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

нала «Общество и право».  
    В традиционной рубрике «Теория и 
история права и государства» хоте-
лось бы отметить статью                     
Е.Н. Атарщиковой и Е.Е. Некрасова 
«Форма, содержание и язык права», в 
которой подчеркивается, что язык 
законодательства как специальный 
язык чрезвычайно увеличивает плот-
ность информации, максимально со-
кращает языковое оформление, т.к. 
включает в себя необходимые специа-
листам обобщенные, максимально аб-
страгированные понятия. Так, право 
регулирует обширные области обще-
ственных отношений, причем весьма 
разнообразные по своему содержанию 
(от норм морали и нравственности до 
правовой культуры и т.п.). 
    В рубрике «Конституционное и му-
ниципальное право» внимание чита-
телей должна привлечь научная рабо-
та Е.Г. Пономарева и М.С. Трофимова 
«Теоретико-правовые основы местно-
го самоуправления в контексте взаи-
модействия гражданского общества и 
государства: история и современ-
ность». В ней с точки зрения совре-
менной юридической науки и ее учения 
о правовом государстве и граждан-
ском обществе рассматриваются 
различные теории соотношения 
местного самоуправления и государ-
ства, дается научное обоснование ме-
ханизма регулирования и контроля над 

территорией государства, а также 
принципа верховенства права приме-
нительно к глобальным отношениям.  
    Интерес читателей, на наш взгляд, 
должна вызвать статья А.П. Попова и 
А.Ю. Морозова «Болезнь осужденного 
как основание освобождения от нака-
зания», в которой авторы анализиру-
ют содержание ст. 81 УК РФ. В ней, в 
частности, закрепляются три само-
стоятельных основания освобождения 
от наказания на основании болезни, 
имеющих характерные особенности и 
различные правовые последствия. 
    В рубрике «Уголовное судопроизвод-
ство» немалый интерес у читателей 
вызовет работа Дж.М. Беровой «К во-
просу о соотношении понятия функ-
ции уголовного судопроизводства с 
понятиями целей, задач и принципов 
уголовного судопроизводства». В ре-
зультате научного исследования ав-
тор приходит к выводу о том, что 
цель (задачи) уголовного процесса – 
определяет желаемый результат, 
который необходимо достигнуть, 
принцип – общие правила ее достиже-
ния, функции – конкретного субъекта 
и процессуальный порядок его дея-
тельности. Предлагается, в частно-
сти, совокупность научных положений, 
касающихся функций уголовного судо-
производства, именовать теорией 
функционализма. 
    Добро пожаловать на страницы 
нашего журнала в качестве авторов и 
читателей!

 
 

Главный редактор 
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профессор, 
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последние годы отечественные пра-
воведы все чаще вынуждены прибе-
гать как к юридической (что есте-

ственно), так и к филологической, философ-
ско-лингвистической и др. экспертизам норм 
права. Это объясняется  не только исторически  
быстрыми  сроками  социальных  преобразо-
ваний,  но и  их революционностью, коренной  
ломкой нормативных основ российского права. 
Одним из важнейших  инструментов в этом 
процессе становится  герменевтика. В методо-
логии теоретико-правового исследования, ин-
терпретационной практики в сфере правотвор-
чества и правоотношения, правовой стилисти-
ки, ее значения и функций особой значимостью 
обладает герменевтика, которая находится 
еще в стадии становления и является обла-
стью споров.  
Герменевтика — одна из древних наук, она 

появилась в раннем христианстве и занима-
лась тогда трактовкой религиозных текстов. 
Современная философская герменевтика в 
зарубежной и отечественной литературе трак-
туется как теория интерпретации, «учения о 
понимании смысла» [1, c. 350]. Цель герменев-
тики, по мнению Г.Г. Гадамера, состоит в том, 
чтобы понять и перенести смысловую связь из 
другого мира (исторического, личного и т.п.) в 
свой собственный [2, c. 336]. Для герменевтики 
характерен так называемый «обращенный» 
метод – от результатов к истокам познания: 
историческим фактам, целям, предваритель-
ным установкам, принципам и другим основа-
ниям [3, c. 76; 4, c. 33-36]. Главная задача — 

ликвидировать дистанцию между объектом и 
исследователем. Как отмечается в научной 
литературе, «герменевтика ныне полагает себя 
сферой духовной деятельности» [5, c. 74-75]. 
Отечественные ученые говорят сейчас даже 

о возможности использования теоретико-
познавательных категорий герменевтики в 
разных областях гуманитарных исследований, 
поскольку в некоторых методологических 
принципах существуют точки соприкосновения 
общефилософской герменевтики и самых раз-
личных науки. Сказанное позволяет как тради-
ционную (искусство понимания и интерпрета-
ции текстов), так и современную герменевтику 
дифференцировать по:  
а) направлениям: акцентировка содержа-

тельных или формальных аспектов, феноме-
нологическая или узко-прикладная проблема-
тика, методическая направленность, признание 
или отрицание социально-исторического ана-
лиза и т.д.; 
б) разделам: философско-лингвистический, 

лингвистический, литературоведческий и т.д.;  
в) пути научного анализа: в филологической 

герменевтике существуют, например, текстоло-
гическая, культурологическая, рецептивная 
герменевтика, направления, связанные с раз-
работкой теории понимания в аспекте автора, 
психологии творчества и т.д.  
Герменевтика  как методология, имеющая 

целью выявить смысл текста, исходя из его 
объективных и субъективных оснований,  как  
зарубежными, так отечественными  учеными 
трактовалась и трактуется  далеко  неодно-

В
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значно. У них нет единого понимания соотно-
шения «толкования права» и «юридической 
герменевтики». Герменевтика занимается ин-
терпретацией текста, не только реконструируя, 
но и конструируя смысл. Именно на герменев-
тику многие исследователи возлагают надеж-
ды как на один из системных методов, реали-
зуемых как в сфере права, так и в области 
лингвистики, который позволит обеспечить 
интегративное исследование актуальных про-
блем, связанных с ролью интерпретации, тол-
кования закона как одного из средств уяснения 
правовых норм. В этой связи актуализируется 
роль правовой культуры в развитии права и 
языка.  
Язык, как и право, представляет собой соци-

окультурное явление, т.к. оба феномена со-
здаются обществом, представляя собой одни 
из важнейших форм культуры. Они необходи-
мы членам социума в качестве основного 
средства общения и регулирования взаимо-
действия, составляя необходимое условие 
существования государства. Поэтому как пра-
во, так и язык входят в круг общественных 
дисциплин и связаны с философскими, исто-
рическими и социологическими науками, также 
изучающими жизнь общества. 
Язык и право – специфически человеческое 

явление: язык – одновременно и продукт мыш-
ления человека, и материальная форма мыш-
ления, посредством которого объективируются 
правовые нормы. С помощью языка люди вы-
ражают свои идеи, мысли, делая их доступны-
ми для себя и для других. 
Юриспруденцию нельзя упрекать в отсут-

ствии анализа языка законода-теля в его отоб-
разительно-коммуникативной функции: язык – 
первоэлемент и действительность законода-
тельной мысли и вещественность законода-
тельной воли. Отечественные юристы при 
изучении языка законов в первую очередь об-
ращают внимание на законодательную мысль 
и именно с этой позиции оценивают язык зако-
нодательного текста. При подходе к языку 
нормативного акта они выступают, прежде 
всего, как юристы, ибо их интересует выра-
женное правовое содержание. 
Вместе с тем недостаточное внимание к 

лингвистике приводит к тому, что этот анализ 
языка законов у юристов ведется, как правило, 
без соответствующей языковедческой основы. 
В своей работе они еще мало опираются на 
достижения лингвистики, в результате чего 
разговор о языке законов осуществляется в 
несколько отвлеченном плане и сводится к 
общим расхождениям о простоте, доходчиво-
сти и других качествах языка российских зако-
нов. Но этого мало для научного решения во-
проса. Следствием такого положения дела в 
науке является недостаточное внимание к 

языку законов и в системе юридического обра-
зования. Язык законов, можно сказать, почти 
не изучается в юридических учебных заведе-
ниях. О нем весьма бегло говорится в общей 
теории права и в некоторых отраслевых учеб-
ных дисциплинах. Юристы не получают необ-
ходимых знаний о языке права. Между тем 
язык в деятельности юриста занимает значи-
тельное место. 
Для лингвистов познание языка законов вы-

ступает как некая самоцель. Анализ его в линг-
вистике ведется, как правило, без учета того, 
каким образом слово является действительно-
стью законодательной мысли. Язык законов 
раскладывается по определенным языковед-
ческим категориям, при этом не учитывается 
функция, выполняемая им в законодательном 
произведении. Изучение носит несколько фор-
мальный характер, ибо лингвистов интересует 
лишь само выражение, сама форма, оторван-
ная от своего содержания. Поистине, живое 
растение предлагается изучать только по 
мертвому гербарию.  
Неудивительно, что при анализе языка зако-

нов в настоящее время лингвисты ограничи-
ваются лишь беглыми замечаниями относи-
тельно роли тех или иных языковых форм [6, c. 
69-81]. Разработаны они еще слабо, а вопрос о 
законодательной стилистике даже не ставится 
[7, c. 39], если не считать замечаний в самом 
общем плане, когда в классификации функци-
ональных стилей русского языка называют и 
деловой (юридический) стиль. При этом от-
дельные авторы ссылаются на недостаточное 
количество материалов для выделения других 
разделов. 
Заметим, однако, что законодательная ли-

тература и вообще правовая письменность по 
своему объему так обширна (напомним, что 
только в нашей стране насчитывается свыше 
полумиллиона законодательных актов), что ед-
ва ли уступает художественной литературе. Во 
всяком случае, ее достаточно для серьезного 
изучения языка законов. Причем отечествен-
ные ученые уже проделали некоторую предва-
рительную работу по выявлению особенностей 
стиля законодательной терминологии как о 
вполне определенном явлении в языка. Так что 
накоплен необходимый методологический и 
энциклопедический материал для того, чтобы 
сосредоточить изучение языка законов в само-
стоятельном разделе стилистики, из которой 
представляется целесообразным выделение 
законодательной стилистики (по аналогии со 
стилистикой художественной речи), чтобы изу-
чение языка законов вести наравне с изучени-
ем языка художественной литературы в каче-
стве определенной и законченной конструкции. 
Для такого выделения сейчас у нас нет ни 
объективных, ни субъективных препятствий. 
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Изучая закономерности употребления язы-
ковых средств в праве, законодательная сти-
листика призвана обобщать лучшие варианты 
речевой деятельности законодателя. Она 
стремится выяснить закономерности и правила 
использования словарных и грамматических 
ресурсов языка в праве с таким расчетом, что-
бы язык стал действительностью законода-
тельной воли, речевой формой законодатель-
ного произведения. Имея прикладной харак-
тер, законодательная стилистика может по-
мочь законодателю оценить пригодность и 
целесообразность применения тех или иных 
слов, грамматических форм для выражения 
законодательной мысли с учетом смысловой и 
стилистической из окраски, обнаружить, испра-
вить и предупредить языковые ошибки в дея-
тельности законодателя и всех тех, кто имеет 
дело с правом. Она может научить законода-
теля, а равно и читателя законодательных 
произведений бережному обращению с языко-
выми средствами, правильному их пониманию 
и применению на практике. Опираясь на ос-
новные понятия и законы общего языкознания, 
лексикологии, грамматики, общей стилистики и 
др., законодательная стилистика как лингви-
стическая наука должна выработать рекомен-
дации практического характера, определить 
понятие и признаки речевой стилистической 
законодательной нормы. 
В этой связи возникает вопрос, как соотно-

сятся законодательная стилистика и юриспру-
денция с законодательной техникой, которая 
также изучает язык права. Отметим, что в 
науке нет еще четких представлений ни о за-
конодательной стилистике, ни о законодатель-
ной технике. Отдельные авторы возражают 
против выделения в системе юридической 
науки особой юридической отрасли, которую 
можно условно назвать наукой о юридической, 
или законодательной, технике, содержанием 
которой является общее учение о законода-
тельной системе как форме выражения права, 
о принципах, методах и приемах ее образова-
ния и создания. Другие, отрицая науку о юри-
дической технике, смешивают эту науку с объ-
ектом ее изучения, т.е. с самой юридической 
техникой. Это, в известной степени, обуслов-
лено тем, что термин «юридическая, или зако-
нодательная, техника» употребляется в двоя-
ком смысле: им обозначают и науку о юриди-
ческой технике, и саму юридическую технику 
как систему правил правотворчества.  
Мы убеждены, что существование науки о 

законодательной технике как учении о рацио-
нальном правотворчестве, о принципах и при-
емах законодательствования не подлежит 
сомнению. Самым важным творением юриди-
ческой техники (в широком смысле понятия) 
является сама правовая норма. Но она, взятая 

сама по себе, есть не что иное, как абстракция. 
Правотворчество выработало отдельные виды 
правовых норм и, в ча-стности, писаные нор-
мы, содержащие правила поведения людей в 
конкретных жизненных ситуациях, описанные в 
законе с помощью языковых средств. Законо-
дательная стилистика изучает те технические 
средства, приемы, с помощью которых законо-
датель решает задачи словесного выражения 
правовых норм. Следовательно, есть основа-
ния считать законодательную стилистику раз-
делом науки о юридической технике, ре-
шающей вопросы о нематериальных средствах 
и приемах выражения законодательных кате-
горий. 
Свои задачи законодательная стилистика в 

состоянии решить лишь при условии, если она 
опирается на выводы не только юридической 
науки, но и лингвистической науки. Следова-
тельно, можно сделать вывод, что стилистика, 
в особенности стилистика законодательной 
речи не чисто лингвистическая наука, т.к., изу-
чая задачи, стоящие перед языком и правове-
дением в той или иной сфере сознания и об-
щения, независимо от желания исследователь 
вынужден познавать и саму сферу правосо-
знания, правовой культуры личности и обще-
ства, где особое место отводится языку. 
Юристы должны понимать, что имеют в виду 

правовые тексты. В этом отношении правовая 
наука – это сугубо герменевтическая наука [8, 
c. 60]. Текст никогда не может быть полностью 
понятым. Кто хочет правильно понять, всегда 
должен уже знать, что хочет сказать автор 
текста. Он должен вносить с собой свое пони-
мание значения текста, оставаясь вместе с тем 
на твердой почве объективности.  
Герменевтика учит, что отправная точка лю-

бого осмысления – историко-критическое ис-
толкование [8, c. 36].Оно пытается по возмож-
ности объективно актуализировать незнакомые 
смысловые высказывания, а именно: при по-
мощи знания и при участии процессов предва-
рительного понимания. Оно преследует цель 
восстановить смысл из обстоятельств возник-
новения текста, исходя из суждений автора и 
его непосредственных современников, т.е. 
восстановить первоначальный смысл. С юри-
дической точки зрения историко-критическое 
толкование становится генетическим, истори-
ко-социальным или догматическим истолкова-
нием первой ступени субъективного осмысле-
ния. 
В наше время интерес к исследованию линг-

вистических проблем истолкования в праве не 
уменьшается. Однако существует еще много 
спорного в трактовке явления «терминологич-
ности» в системе языка [9, c. 293]. Это не уди-
вительно, т.к. изучение каждой частной отрас-
левой терминологии не только отвечает на ряд 
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вопросов, но и порождает все новые пробле-
мы. Герменевтический подход позволяет не 
только снять многие спорные положения в 
теории толкования, но и точнее определить его 
природу, место и роль в правовой системе 
общества, правильно выявить основные ком-
поненты интерпретационной практики и связи 
между ними. В этой связи возникает потреб-
ность в глубоком и всестороннем изучении 
структуры, функций, принципов, механизма 
детерминации интерпретационной практики, в 
исследовании противоречий, ошибок и иных 
погрешностей в практике толкования, в повы-
шении ее ценности, эффективности и качества 
в современном обществе, в осмыслении во-
просов преемственности и правовой аккульту-
рации и т.п. 

 Законодательство, будучи формой отраже-
ния права, в свою очередь, выступает как 
определенное явление, в силу чего оно имеет 
свое собственное содержание и собственную 
форму, которое можно назвать тематико-
языковым. Являясь единством содержательно-
го и формального начала, законодательство 
само подвергается отражению в юридической 
науке, где оно выступает как содержание-
предмет, а юридическая наука выступает как 
форма отражения законодательства. 
Нормативные акты связаны с другими вида-

ми письменности, формами общественного 
сознания и культуры. Эта связь приводит к 
тому выводу, которым должен руководство-
ваться законодатель при создании права: 
нельзя создать хороший закон, не будучи од-
новременно психологом, политиком, логиком, 
лингвистом, стилистом и даже филологом. 
Содержание и форма законодательной ли-

тературы опосредствуют внутренние связи и 
характеризуются органическим единством, на 
основе которого только и возможно правильно 
понять всю специфику правового отражения 
действительности. Учение о неразрывном 
единстве содержания и формы законодатель-
ной литературы значительно углубляет пони-
мание сущности права, его социального назна-
чения и т.д. Законодательство, как любое дру-
гое явление, полноценно только при наличии 
единства содержания и формы. Всякое нару-
шение этого единства отрицательно сказыва-
ется на правопорядке и законности, а порой 
просто обесценивает законодательство. 

 Только законы, построенные на строго 
научной основе, могут быть доступны как для 
профессионала юриста, так и для простого 
гражданина, который обращается к тому или 
иному нормативно-правовому акту и хочет 
получить полное представление о правовых 
нормах, регулирующих общественные отноше-
ния, иначе на практике может наступить безза-
коние и произвол, возникающие на различной 

трактовке закона. Единство законодательства 
определяется особенностями его содержания 
и формы, которые сообщают ему ту целост-
ность, по отношению к которой можно говорить 
о качестве закона. 

 Кропотливая работа над формой, над тер-
минологией, стилистикой – одно из условий 
законодательного творчества. Законодатель, 
не владеющий всеми разнообразными сред-
ствами, не в состоянии создать совершенное 
законодательство, хотя его замыслы могут 
быть значительными, актуальными. Законода-
тель стремится к наибольшему, в идеале пол-
ному, приведению формы в соответствие с 
содержанием, с его замыслом, а «форма со-
противляется». Техника законодателя – это 
показатель законодательного мастерства. 
При изложении законодательной мысли в 

форме нормативного акта используются язы-
ковые средства, выработанные специально 
для сферы правотворчества, т.е. употребляе-
мые преимущественно или даже исключитель-
но в данной области. Это дает основание вы-
делить язык законодательства как самостоя-
тельный стиль литературного языка, который 
обусловлен особыми социальными задачами, 
стоящими перед правом, специфичным спосо-
бом отображения предмета и характеризуется 
специальными композиционными и стилисти-
ческими средствами, особым словарным со-
ставом языка для выражения мысли законода-
теля. Основанием для выделения языка зако-
нодательства является несовпадение его спе-
цифических функций с общепринятыми функ-
циями литературного языка, наличие в право-
вых текстах особых средств для выражения 
нормативно-регулятивных потребностей обще-
ственного развития, их оценки и текстуального 
закрепления. 
Подход к законодательным актам, к законо-

дательству в целом как к особого рода литера-
туре позволяет более глубоко проанализиро-
вать и роль языка в праве. Хотя язык законов и 
других правовых документов и специфичен, но, 
разумеется, подчиняется общим лингвистиче-
ским закономерностям. Поэтому необходимо 
для уяснения сущности и роли языка в праве 
обратиться к некоторым общим вопросам о 
языке в целом, освещенным в языковедческих 
трудах. Так, для исследования проблем зако-
нодательной стилистики не безынтересны 
вопросы о сущности языка, его функциях, и др. 
И хотя в лингвистической науке, как и в других 
науках, многое еще не решено и носит спорный 
характер, все же можно опереться на извест-
ные достижения языковедов. Рассмотрение 
общих вопросов языка необходимо лишь по-
стольку, поскольку оно помогает лучше разо-
браться в сущности языка в праве, его роли и 
т.д. 
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Язык законодательства – это новое направ-
ление исследования как в юридической, так и 
филологической науке. Но это не означает, что 
между языком дореволюционным и современ-
ным языком права нет никакой связи, нет ника-
кой преемственности. Эта связь видна уже в 
том, что законы писались и пишутся на одном 
и том же, например, русском языке. Россий-
ский законодатель не может не учитывать и не 
применять в своей практике хорошие законо-
дательные традиции и обычаи, исторически 
сложившуюся законодательную терминологию, 
речевые выражения и синтаксические кон-
струкции. Но законодатель должен перед со-
бой всегда видеть перспективы и тенденции 
развития литературного языка в целом. Поэто-
му особенно большую пользу в деле совер-
шенствования языка законов принесет обще-
ние положительной современной законода-
тельной практики. Не менее важны также и 
недостатки, лексические, грамматические, 
стилистические ошибки, обнаруженные в про-
цессе применения права. 
Герменевтика в праве и лингвистике тракту-

ется нами не как совокупность «процедурных», 
формальных приемов, а как «теория понима-
ния», переработанная в методологическом 
отношении, а потому адекватно раскрывающая 
познавательные возможности жанра, т.е. спо-
собы… средства видения и понимания дей-
ствительности, доступные только ему, сред-
ства оформляющего понимания действитель-
ности и жизни. В современной науке проблема 
языка в праве формируется как проблема 
междисциплинарная. Трудно представить себе 
ее анализ без привлечения данных логики, 
философии, антропологии, лингвистики, фе-
номенологии, семиотики, других научных дис-
циплин. Сегодня, очевидно, что степень разра-
ботанности и совершенства исследования 
языка права влияет на эффективность приме-
нения правовых норм и служит одним из важ-
ных показателей правовой культуры общества. 
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юбое государство, будучи одной из 
исторических форм общественного 
бытия, немыслимо без права. Свои 

функции государство осуществляет с помощью 
права. Но связь между государством и правом 
также и в том, что само создание права пред-
ставляет собой важнейшую функцию государ-
ства. Право есть продукт правотворческой 
деятельности, носящей, как и само право, со-
циальный характер. Субъектом правотворче-
ской деятельности является законодатель, 
который является официальным выразителем 
интересов гражданского общества в лице сво-
их правотворческих органов. Этим самым за-
конодатель отличается от ученого, писателя и 
других субъектов духовного творчества. Но 
поскольку право как результат правотворче-
ства есть особое явление и ему свойственно, 
как и всякому другому, свое содержание и своя 
форма, то, следовательно, практически сущ-
ность правотворчества сводится к выражению 
правового содержания в соответствующей 
правовой форме.  
Сам по себе вопрос о содержании и форме - 

вопрос общий, относящийся к любому явлению 
действительности. Философско-правовое по-
нимание его определяет и понимание содер-
жания и формы в праве. Оно является ключом, 

гносеологическим инструментом, посредством 
которого законодатель познает предмет право-
творчества, его природу.  
Проблема содержания и формы в праве вы-

ступает как важнейшая часть методологии 
законодателя. Не случайно вокруг этой про-
блемы в науке идет острая дискуссия [1, c. 
126], ибо к какому бы вопросу мы ни обраща-
лись, будь это вопрос о профессионализме 
законодателя, о качестве законодательства, о 
роли языка в праве, его решение связано с 
решением вопроса о содержании и форме в 
праве. Отсюда изучение проблемы содержа-
ния и формы имеет огромное не только теоре-
тическое, но и практическое значение. 
Как для определения содержания права 

необходимо различать предмет и содержание 
права, так и для определения формы права 
важно иметь в виду различие между правом 
как формой отражения общественной жизни и 
формой самого права. В качестве формы пра-
вовой нормы выступает определенная логиче-
ская структура правовой нормы, которая со-
здается при помощи специфической системы 
идеальных, логико-технических средств. 
Вопрос о содержании и форме может стоять 

применительно к праву не только по отноше-
нию к отдельной норме, но и к праву в целом, 

Л
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выступающему в качестве определенного ор-
ганичного системного явления. Система права 
есть явление, в котором исходное положение 
занимает правовая норма, и ей, как явлению, 
присущи и свое содержание, и своя форма. 
Содержанием системы права является вся 
совокупность правовых норм, образующих 
данную систему. Формой системы права явля-
ется ее структура, связанная с делением си-
стемы права на правовые отрасли, институты и 
с внутренним единством между ее составными 
частями. 
Законодательство, будучи формой отраже-

ния права, в свою очередь, выступает как 
определенное явление, в силу чего оно имеет 
свое собственное содержание и собственную 
форму, которое можно назвать тематико-
языковым. Являясь единством содержательно-
го и формального начала, законодательство 
само подвергается отражению в юридической 
науке, где оно выступает как содержание-
предмет, а юридическая наука выступает как 
форма отражения законодательства. 
Можно согласиться с Л.И.Тимофеевым, 

определившим проблему законодательного 
произведения как единство темы и идеи, как 
известную сторону общественной жизни в 
определенном идейном освещении, выражен-
ном в правовых нормах [2, c. 142]. Как правило, 
в самом начале законодательных актов указы-
вается на их проблему, т.е. на цель, задачу тех 
или иных актов, что имеет большое значение 
для раскрытия содержания законодательных 
актов. Но если указанные цель и задача не 
находят своего подтверждения в последующем 
тексте законов, то, разумеется, никакие призы-
вы и указания на цель и задачу не спасут зако-
нодателя от неудачи. Отсюда следует вывод, 
что законодательному творчеству соответ-
ствуют своя особая тематика, свои идеи, своя 
проблематика, специфическая стилистика и 
орфография, которые не могут иметь место в 
других формах духовного творчества. 
Социально-политическое содержание нор-

мативного акта и законодательства в целом, 
всегда существующее в известной форме, 
определяет последнюю, т.е. характер норма-
тивного акта, а именно: будет ли он фрагмен-
тарным законом или сложным актом, его струк-
туру (композицию), его языковое выражение. 
Но эта зависимость законодательной формы 
от содержания не означает, что законодатель 
освобождается от работы над формой своего 
произведения. 
Подход к нормативному акту как произведе-

нию особого рода литературы, письменности 
дает возможность глубже понять закономерно-
сти законодательной формы, и, следователь-
но, более успешно, плодотворно, более про-
фессионально создавать форму нормативного 

акта и законодательства в целом. Следует 
отметить, что вопрос о форме нормативного 
акта в науке решается более или менее пра-
вильно. Так, все авторы, касавшиеся этого 
вопроса, правильно отмечают такие компонен-
ты формы нормативного акта и законодатель-
ства в целом, как структура (система), язык [3; 
4]. 
В законодательной литературе правовые 

нормы, входящие в ее ткань посредством и 
через категории темы, проблемы и т.д., созда-
ются при помощи различных специфических 
законодательно-технических средств, вырабо-
танных в процессе законодательствования. 
Такими средствами создания формы законода-
тельной литературы являются средства систе-
мы и средства языка. Необходимость их вы-
звана тем, что юридическое отражение дей-
ствительности обусловлено чувственным и 
логически-разумным восприятием правовых 
норм. 
Двойственный характер технических средств 

обусловливает и двойственность законода-
тельно-литературной формы. С одной сторо-
ны, можно говорить о так называемой струк-
турной, композиционной, а с другой - о языко-
вой форме. Но этот дуализм в законодатель-
ной форме носит весьма условный характер. 
На практике трудно отделить композиционную 
от языковой формы законодательства, ибо она 
двуедина. 
Средства системы и средства языка тесно 

связаны друг с другом, они переходят и допол-
няют друг друга. Точность законодательного 
языка не мыслима без точности и научной 
обоснованности построения законодательства. 
Известная стандартность законодательного 
языка обусловливает и стандартность компо-
зиционных законодательных форм, и наоборот. 
Логичность построения законодательства не-
мыслима без логичности его языка, и наоборот 
[5]. 
Законодательно-технические средства, во-

площающие замысел законодателя в действи-
тельность, превращаются в форму законода-
тельства тогда, когда они поставлены законо-
дателем в определенную зависимость с его 
содержанием (темой, идеей и др.). Таким обра-
зом, форма законодательной литературы и 
средства выражения права во вне не тожде-
ственны между собой. Работая над законода-
тельно-техническими и стилистическим сред-
ствами и используя их в качестве средств, 
законодатель тем самым шлифует форму за-
конодательства и окончательно завершает его 
содержание и, следовательно, сами правовые 
нормы. Чем совершеннее форма законода-
тельной литературы, тем сильнее воздействие 
права на правосознание людей и правовую 
культуру всего общества. Языковая небреж-
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ность, незаконченность формы нормативных 
актов может свести на нет все право. Кропот-
ливая работа над формой, терминологией, 
стилистикой - одно из условий законодательно-
го творчества. Законодатель, не владеющий 
всеми разнообразными средствами, не в со-
стоянии создать совершенное законодатель-
ство, хотя его замыслы могут быть значитель-
ными, актуальными. Законодатель стремится к 
наибольшему, в идеале полному, приведению 
формы в соответствие с содержанием, с его 
замыслом, а «форма сопротивляется» [6]. Тех-
ника законодателя - это показатель законода-
тельного мастерства. 
Характерная особенность развития языков в 

современном мире - их все увеличивающаяся 
ассимиляция, т.е. взаимное проникновение и 
обогащение, чему активно способствует уси-
ление международного общения, внешней 
торговли, интенсивного обмена культурными 
ценностями, интернациональных связей. 
Очень ярко эта тенденция прослеживается в 
языке законодательства, в который все чаще 
проникают иностранные и интернациональные 
термины и выражения. 
Чем позже складывается в стране язык за-

конодательства, тем больше в нем интернаци-
ональных элементов. И наоборот: чем раньше 
создается правовая система, чем более разви-
та она, тем меньше в ней языковых заимство-
ваний из законодательства других стран, тем 
больше другие системы права используют 
юридическую терминологию и языковые фор-
мы этой системы. 
Аспекты воздействия права на развитие 

языка настолько разнообразны и многочислен-
ны, что некоторые исследователи языка стали 
даже писать о так называемом языковом праве 
[1]. По нашему мнению, нет никакой необходи-
мости в выделении языкового права в отдель-
ную отрасль филологии, поскольку такое вы-
деление едва ли будет способствовать разви-
тию языка. Данное утверждение верно хотя бы 
потому, что язык принадлежит к духовной 
внутренней сфере человеческого общества, не 
всегда подвластной правовому воздействию, 
имеющему дело с внешним поведением лю-
дей. Но выделение правовой стилистики в 
качестве самостоятельной дисциплины в пра-
воведении вполне возможно и необходимо [7] . 
Право сыграло и играет сейчас важную роль 

в развитии языка. Взять хотя бы вопросы, свя-
занные с теорией официального государствен-
ного языка, с языковыми правами националь-
ных меньшинств в многонациональных госу-
дарствах, с национально-государственным 
строительством, с языком судебного процесса, 
с правом пользования в суде родным языком, с 
переводом законов с одного языка на другой и 
т.д. 

Нормативный акт - это письменное литера-
турное произведение, и к нему предъявляются 
такие же требования, как и к любому другому 
произведению книжно-письменной речи. Среди 
видов литературных произведений выделяют-
ся художественные, газетно-политические и 
публицистические, научные, технические, бы-
товые и, наконец, официально-деловые (доку-
ментальные) произведения. Нормативный акт 
представляет собой один из подвидов офици-
ально-делового произведения наряду с други-
ми актами-документами, имеющими юридиче-
ское значение. 
Общим для всех видов литературных произ-

ведений являются грамматический строй и 
словарный запас, стилистические основы. С 
позиций языкознания законодательный текст - 
это определенного рода сообщение, которое 
объективировано в виде официального пись-
менного документа, состоит из определенных 
единств, объединенных разными типами лек-
сической, грамматической и логической связи, 
и имеет модальный характер и прагматическую 
установку [8]. 
Для нормативного акта, как и для любого 

иного книжно-письменного произведения, ха-
рактерны монологический способ изложения, 
наличие предварительного обдумывания, ло-
гическая последовательность, связность, ин-
формативность, целостность по своим струк-
турно-смысловым параметрам, завершенность 
и полнота изложения. Общей чертой является 
также необходимость писать нормативный акт 
на литературном языке с соблюдением всех 
общепринятых в момент принятия акта правил 
грамматики и синтаксиса. 
Поскольку официально-документальный 

стиль распространяется на различные сферы 
административно-правовой и производствен-
но-экономической деятельности, он может 
быть разбит на несколько вариантов (подсти-
лей). Те или иные из них используются в зави-
симости от целей и задач, стоящих перед офи-
циальным документом, от характера отноше-
ний между автором документа и его адресатом 
и, наконец, от принятого способа оформления 
подобных документов. Так, стиль делопроиз-
водства и канцелярской переписки между 
учреждениями четко отличается от стиля 
оформления нормативно-правовых актов, хотя 
оба они являются вариантами единого офици-
ально-документального стиля. 
При изложении законодательной мысли в 

форме нормативного акта используются язы-
ковые средства, выработанные специально 
для сферы правотворчества, т.е. употребляе-
мые преимущественно или даже исключитель-
но в данной области. Это дает основание вы-
делить язык законодательства как самостоя-
тельный стиль литературного языка, который 
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обусловлен особыми социальными задачами, 
стоящими перед правом, специфичным спосо-
бом отображения предмета и характеризуется 
специальными композиционными и стилисти-
ческими средствами, особым словарным со-
ставом языка для выражения мысли законода-
теля. Основанием для выделения языка зако-
нодательства является несовпадение его спе-
цифических функций с общепринятыми функ-
циями литературного языка, наличие в право-
вых текстах особых средств для выражения 
нормативно-регулятивных потребностей обще-
ственного развития, их оценки и текстуального 
закрепления. 
О наличии специального законодательного 

стиля литературной речи говорят и юристы, и 
языковеды [9, c. 190; 10, c. 21; 11, c. 621]. Зако-
нодательный стиль - это основа официально-
документального стиля. Он определяет пути 
становления и развития всех других его видов. 
Именно особенности законодательного стиля 
отражаются в стилистике и лексике разнооб-
разных актов применения права, договоров, а 
также имеющих официальное значение заяв-
лений, отчетов и докладных записок. Он влия-
ет на их форму и содержание, служит образ-
цом для стиля ведомственной переписки и 
административного делопроизводства. 
Язык законодательства распространяется на 

разнообразные сферы человеческой деятель-
ности. Это существенно отличает его от спе-
циальных языков, т.е. от тех слов литературно-
го языка, которые, во-первых, обслуживают 
узкоспециальную сферу деятельности (меди-
цину, архитектуру, химию и др.) и, во-вторых, 
имеют свой особый словарный фонд, специ-
альную терминологию, мало доступную не 
специалистам. 
Любой специальный язык чрезвычайно уве-

личивает плотность информации, максимально 
сокращает языковое оформление, ибо он 
включает в себя необходимые специалистам 
обобщенные, максимально абстрагированные 
понятия, так сказать, «блоки». Для непосвя-
щенных же людей он, как правило, непонятен. 
Степень специализации языка зависит от сте-
пени абстрактности понятий и отражающих их 
терминов. Чем более узкую и специальную 
область науки, техники, общественной жизни 
отражает специальный язык, тем большая в 
нем степень специализации и абстрактности, 
тем дальше его терминология уходит от обще-
распространенного языка. 
Что касается языка законодательства, то 

степень его специализации сравнительно не-
велика. Право регулирует обширные области 
общественных отношений, причем весьма 
разнообразные по своему содержанию от норм 
морали и нравственности до правовой культу-
ры, от проблем права и государства до соци-

ально-политических интересов различных сло-
ев общества. Язык законодательства нельзя 
назвать специальным и потому, что с норма-
тивными актами сталкивается не узкий круг 
специалистов, а все граждане в своей жизни и 
в практической деятельности. 
В юриспруденции сравнительно немного 

специальных терминов, обозначающих особые 
юридические понятия. В основном законода-
тельство использует общераспространенную 
терминологию, строится на основе обычного 
словаря языка. Элементы тех или иных специ-
альных языков могут входить в отдельные 
правовые акты, нормативно-правовые масси-
вы, если таковые регулируют соответствую-
щую сферу отношений. В целом же язык зако-
нодательства отличается не столько особой 
терминологией, в первую очередь, характер-
ной для специальных языков, сколько внутрен-
ним строем, особыми способами выражения 
законодательной мысли. 
Право выполняет в социальной жизни спе-

циальную функцию: предоставляет субъектам 
права юридические права, налагает на них 
обязанности, устанавливает за их нарушение 
меры правовой ответственности, т.е. пред-
ставляет собой средство активного регулиро-
вания поведения людей, властного воздей-
ствия на их сознание и волю, и эти его каче-
ства непосредственно отражаются на языко-
вом воплощении норм права. 
Говоря о проблеме соотношения языка за-

конодательства с обыденным, повседневным 
языком, можно отметить, что неясность их 
соотношения объясняется не свойствами язы-
ка законодательства, существование которого 
у него не вызывает сомнения, а неустойчиво-
стью самого понятия «обыденный язык». Это 
понятие открыто или скрыто противопоставля-
ется языку «необыкновенному», «особому», 
«техническому», «поэтическому», «символиче-
скому» и даже «архаичному». 
В этом случае можно предположить, что 

язык законодательства является фрагментом 
обыденного языка и от других фрагментов его 
отличает специфический словарь, т.е. терми-
нология, а также некое число особых языковых 
правил. Его можно назвать особым жанром, 
поскольку словарные и грамматические осо-
бенности его не превышают допустимых вари-
аций естественного языка. Стиль языка зако-
нодательства так же хорошо совместим с язы-
ком повседневной речи, как поэтический стиль. 
Однако имеется еще один аспект этого отно-
шения. Это директивный характер языка зако-
нодательства, что отражается на его словес-
ных оборотах, составляя особую семантиче-
скую категорию. Кроме того, правовая терми-
нология регулируется обобщенными и приспо-
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собленными к языку законодательства дефи-
нициями. 
Научная классификация стилей в книжно-

письменном языке еще не устоялась. Однако 
большинство исследователей выделяет само-
стоятельный стиль, применяемый в делопро-
изводстве государственных учреждений, в 
сфере экономики, в дипломатических и юриди-
ческих отношениях. Такой стиль используется 
при формулировании нормативных актов, яв-
ляющихся частью книжно-письменного фонда 
литературного языка. Его называют по-
разному: официально-риторическим, деловым, 
официально-деловым, официально-
документальным. При этом если разговор но-
бытовой стиль выполняет функцию общения, 
художественный и публицистический - функ-
цию воздействия, то официально-
документальный стиль вместе с научным - 
функцию сообщения [12, c. 65; 13, c. 12; 14, c. 
157]. Наименование этого стиля официально-
документальным представляется наиболее 
оправданным. Он официальный, поскольку 
служит оформлению таких отношений между 
людьми, в которые они вступают не как част-
ные лица, а как представители государства, 
должностные лица, работники учреждений, 
организаций. Этот стиль - документальный, т.к. 
оформляемые с его помощью письменные 
произведения выглядят как документы, имею-
щие правовое значение. Устно-разговорный 
вариант этого стиля соответственно можно 
было бы называть официально-деловым. Са-
мостоятельное существование такого стиля 
обусловлено наличием обширной сферы чело-
веческой деятельности в государственно-
организованном обществе - юридической, 
управленческой, административной - со спе-
цифическими, присущими только этой сфере 
отношениями между людьми. 
В современном мире в условиях все увели-

чивающегося развития информационной дея-
тельности растет количество документов, по-
вышаются требования к их структуре и форме. 
Графические способы оформления текстов 
нормативных актов, способствующие повыше-
нию их информативности, помогут решению 
проблем автоматизированной обработки пра-
вовой информации в современных условиях. В 
перспективе язык законодательства должен 
быть ориентирован на компьютерную техноло-
гию, при этом никто не отрицает, что основной 
творец закона - человек. 
Тексты действующих нормативных актов 

должны быть лингвистическим образцом языка 
и стиля. Окончательно отработанный и приня-
тый нормативный акт не должен вызывать к 
себе критического отношения с языковой точки 
зрения. Недостатки языка законодательства 
еще значительны, поскольку нет должного 

уважения к оформлению правовых предписа-
ний в процессе право-подготовительной дея-
тельности. Недостает практикам языковой 
культуры, порой они спешат, невнимательны в 
законопроектной работе. Отсутствуют регуляр-
ные, прочные связи юристов с лингвистами при 
решении научных проблем языка законода-
тельства, правотворческих вопросов. 
Мы обращаем внимание на целесообраз-

ность того, что проект любого нормативного 
акта перед официальным утверждением дол-
жен обязательно проходить специальное язы-
ковое и стилевое редактирование. К сожале-
нию, почти не практикуется посылка наиболее 
важных и сложных по содержанию проекта на 
рецензирование в научно-исследовательские 
учреждения языковой проблематики, которые 
могли бы дать ценные, научно обоснованные 
рекомендации о языке, терминологии и стиле 
того или иного проекта, что, в свою очередь, 
побудило бы филологические учреждения 
страны более детально и предметно заняться 
проблемами правового языка.  
Юристы и филологи, по нашему убеждению, 

должны регулярно собираться для обсуждения 
актуальных вопросов юридической терминоло-
гии, стиля изложения правовых норм. В 1931 г. 
при Президиуме УИК СССР была создана осо-
бая комиссия для обсуждения проблем языка 
закона. Целесообразно было бы и в настоящее 
время анализировать языковые недостатки 
действующего законодательства, вырабаты-
вать конкретные рекомендации для их устра-
нения, четко сформулировать основные требо-
вания к языковому оформлению правотворче-
ских решений, так как основная масса законо-
дателей – это люди, не имеющие не только 
специального юридического образования, но и 
вообще слабо представляющие гуманитарные 
проблемы. 
Имеются положительные международные 

прецеденты. Например, в общем регламенте 
федеральных министерств, действующем в 
ФРГ, предписывается, что законопроекты пе-
ред их окончательным представлением долж-
ны направляться в редакционный штаб Обще-
ства немецкого языка в Бонне. Совместно с 
министерством внутренних дел (на уровне 
согласования) Общество разработало специ-
альные рекомендации по языку закона и ве-
домственных актов. Аналогичные вопросы 
возникали и во Франции. В Швейцарии еще в 
80-х гг. ХХ в. высказывалось мнение, что чисто 
языковой обработкой текста нельзя достигнуть 
понятности закона, поэтому необходима сов-
местная работа лингвистов и юристов [15, c. 
95]. 
Подводя итог особенностям реализации со-

держания и формы в праве, необходимо отме-
тить, что роль права в развитии языка находит 
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свое концентрированное выражение в особой 
законодательной языковой политике. Эта роль 
не отличается от роли права вообще, высту-
пающего в качестве специфического регулято-
ра общественных отношений, закрепляющего 
общественные порядки. 
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понимании сущности терроризма важ-
ное значение имеет выяснение причин 
его возникновения, т.е. тех социально-

политических и историко-правовых явлений, 
которые способствуют его появлению и прояв-
лению. Причины терроризма всегда отлича-
лись многообразием. Среди них внутригосу-
дарственные и межгосударственные факторы 
политического, национального, культурного, 
социального, экономического, психологическо-
го, религиозного содержания. Например, в 
современной России к причинам, порождаю-
щим терроризм, относят: противоречия в эко-
номической сфере; социальную дифференци-
ацию населения; слабую эффективность дея-
тельности институтов государственной власти; 
рост тенденций к разрешению возникающих 
противоречий в корпоративных интересах си-
ловым путем; усиление криминализации обще-
ства и влияния исламского фундаментализма и 
т.д. [1]. К перечисленному можно добавить 
кризис, связанный с развалом Советского Со-
юза и возникшими трудностями при построе-
нии нового общества, основанного во многом 
на диаметрально иных принципах. Именно на 
такие переходные этапы, характеризующиеся 
неустойчивостью государственной власти, 
приходятся возникновение и рост террористи-
ческих проявлений, что подчеркивают многие 
исследователи [2]. 
В этой связи изучение исторического опыта 

формирования политического терроризма в 
России во второй половине XIX в. несет как 

теоретическую, так и практическую значимость. 
В первую очередь, это вызвано тем, что рас-
сматриваемый период в развитии нашего Оте-
чества также являлся переходным. В нем 
обострились внутренние противоречия, свя-
занные с разрешением целого комплекса про-
блем. Противостояние в обществе достигло 
такого размаха, что надежды на мирное раз-
решение разногласий уже не оставалось: «Все 
они начались с мирной пропаганды; после 
подавления ее правительством перешли к 
революционной агитации, а безуспешность 
этой последней привела их к террору» [3].           
Г.В. Плеханов писал, что «"терроризм" совер-
шенно логически вырос из нашего "бунтар-
ства"» [4]. П. Кропоткин, в свою очередь, отме-
чал, что «терроризм был порожден некоторы-
ми особыми условиями политической борьбы в 
данный исторический момент» [5]. 
Современные исследователи выделяют ряд 

причин распространения террористической 
идеологии в России во второй половине XIX в. 
Среди них - усилившиеся противоречия между 
самодержавием и оппозиционными слоями 
общества, революционные события, произо-
шедшие в некоторых странах Европы. С. Степ-
няк-Кравчинский отмечал, что «… русский со-
циализм вступил в воинствующий фазис свое-
го развития, перейдя из кабинетов и частных 
собраний в деревни и мастерские» [6]. Кроме 
того, как отмечено в журнале «Былое», 
«…народовольцы придавали огромное значе-
ние общественному мнению Европы и Амери-

В
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ки…» [7]. Среди факторов возрастания влия-
ния экстремистских идей следует отметить 
ослабление среди русского народа нравствен-
ных норм православия [8]. 

 Большое влияние оказал и укоренившийся 
среди населения нигилизм, объектом отрица-
ния которого стали общественные ценности и 
процессы, происходившие в стране. Показа-
тельно то, что понятие «терроризм» россий-
ским обществом часто синонимизировалось с 
понятием «нигилизм». По словам П. Кропотки-
на, в Западной Европе также нигилизм пони-
мался многозначно: в печати его постоянно 
смешивали с терроризмом [5]. На протяжении 
многих лет нигилистов называли настоящей 
революционной силой [9]. Видимо, с этой не-
определенностью в оценке опасности полити-
ческого нигилизма (терроризма) связаны 
аморфные и нерешительные правовые оценки 
и действия государственной власти по пресе-
чению этого опасного радикально агрессивного 
оппозиционного течения.  
Изучение историко-правовых источников об-

наруживает несовершенство организационных 
и правовых методов в сфере противодействия 
терроризму и тактические ошибки, допущен-
ные властными структурами, которые обна-
жили всю слабость правительства Александ- 
ра II перед лицом террористической угрозы.            
Существовавшая законодательная база не 
смогла учесть возможные варианты развития 
общественных противоречий и антиправитель-
ственного движения. Исторические документы 
указывают также на имевшие место просчеты в 
оперативно-розыскной деятельности и факто-
ры, оказавшие негативное влияние на эффек-
тивность работы полиции, на сложности, кото-
рые возникали при применении различных 
законов и предписаний на практике.  
Приобщение к террористическим идеям шло 

параллельно с мирными методами противо-
действия режиму. В середине 70-х гг. большая 
надежда народовольцев возлагалась на «хож-
дение в народ». Однако оно длилось недолго и 
закончилось полным провалом. Очевидно, 
провал политической пропаганды в народных 
массах и репрессии против участников заста-
вил радикальную оппозицию обратить более 
пристальное внимание на такую форму борь-
бы, как терроризм. По справедливому выраже-
нию Е. Щербаковой, «переходу к новой тактике 
революционной борьбы способствовали и 
сложности контакта интеллигенции с народом, 
не отозвавшимся на социалистическую пропа-
ганду» [10].  
Мысль, озвученная С.Г. Пушкаревым, что 

именно политический строй России мешал 
успешной деятельности революционеров сре-
ди крестьянства требует изменение форм 
борьбы с этим строем, что стало обосновани-

ем причин перехода от пропаганды к терро-
ризму [11]. По воспоминаниям В. Дебагория-
Мокриевича, к концу 1877 г. всюду стало про-
биваться террористическое течение, особенно 
на юге, «благодаря, может быть, тому, что 
отсюда было ближе к театру военных действий 
и здесь больше резали глаза неурядицы и 
злоупотребления происходившие в армии» 
[12]. Терроризм как средство противодействия 
произволу царских чиновников признали даже 
те, кому он был не по душе, чтобы не быть 
«сочувствующим зрителем борьбы [13].  
Большое влияние на развитие российских 

антиправительственных настроений оказали 
радикальные взгляды виднейшего сторонника 
анархистского направления М.А. Бакунина, 
развернувшего за рубежом свою деятельность. 
«Под влиянием статей Бакунина мы верили в 
творческие силы народных масс, которые, 
стряхнув могучим порывом гнет государствен-
ного деспотизма, создадут самопроизвольно 
на развалинах старого строя новые, справед-
ливые формы жизни…», – вспоминала В. 
Фигнер [14]. В ряде своих работ Бакунин отме-
чал необходимость насильственных методов 
свержения существующих порядков, необхо-
димость бунтов в России: «Другой путь боевой, 
бунтовской. В него мы верим и только от него 
ждем спасения», «…русская народная рево-
люция неминуема» [15]. «Бакунин являлся 
сторонником активного революционного дела и 
не удовлетворялся одною пропагандою сло-
ва…», – писал В. Дебагорий-Мокриевич [12].  
Однако многие современники тех событий 

отмечали, что Бакунин всегда стремился к 
созданию организованного всеобщего бунта, а 
не к осуществлению единичных убийств, что 
снимает с него ответственность за многие тер-
рористические выступления анархистов, кото-
рые произошли после его смерти [7]. 
Исследователи истории выделяют ряд спе-

цифических черт, которые были свойственны 
именно терроризму в России. А.И. Суворов, 
например, к ним относит многонациональный 
состав террористов. Несмотря на действи-
тельно многонациональный состав, большим 
нападкам и обвинениям в революционности, в 
частности в печати, подвергались лица еврей-
ской национальности. Подобные обвинения 
можно встретить как в рассматриваемом нами 
периоде, так и десятилетия спустя: «Кровавые 
ужасы, творимые еврейско-масонской револю-
цией, не прекращаются», – было написано по 
поводу событий начала XX века в газете «Рус-
ское знамя» [6]. Большой удельный вес среди 
террористов женщин (их приобщение к терро-
ристической деятельности было вызвано тем, 
что они вызывали меньшее подозрение у по-
лицейских органов) и высокую по сравнению с 
другими странами степень организации [8]. К 
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перечисленному можно добавить то, что со-
вершаемые террористические акты в России 
часто находили понимание и поддержу у обра-
зованных членов общества.  
В период самодержавия Александра II ос-

новной причиной объединения людей вокруг 
террористической идеологии служила неудо-
влетворенность управлением самого царя и 
высших государственных чиновников.                
В.В. Витюк и С.А Эфиров писали, что «индиви-
дуальный террор, осуществлявшийся народо-
вольцами… в условиях абсолютистского про-
извола был с самого начала ограничен зада-
чей покушения на царя и нескольких обладав-
ших неограниченной репрессивной властью и 
злоупотреблявших ею губернаторов, ряд руко-
водителей жандармерии и деятелей военной 
прокуратуры, во власть которой, по указу царя 
и вопреки пожеланиям закона, были отданы 
революционеры» [17]. Но покушения на высо-
копоставленных чиновников и их убийства, по 
мнению террористов, должны были иметь се-
рьезное обоснование, позволяющее выделить 
их в особый разряд деятельности.  
Террористические действия, по мнению не-

которых радикалов, должны были привести к 
революционной вспышке, а терроризм рас-
сматривался и «как своеобразный регулятор 
политического режима в стране», к которому 
прибегают в зависимости от проводимой в 
государстве политики [18]. С.Л. Перовская го-
ворила: «Возводя его в систематический прием 
борьбы, партия Народной Воли пользуется им, 
как могучим средством агитации, как наиболее 
действительным и выполнимым способом дез-
организовать правительство и… принудить к 
действительным уступкам» [19]. Оценку терро-
ризма как способа борьбы с властью мы 
встречаем в записках другого участника тех 
событий (С. Синегуба), поначалу отрицавшего 
этот метод политической борьбы: «Я признал 
его, во 1-х, роковым неизбежным явлением в 
русской политической жизни, – ничем неотвра-
тимым рефлексом живого государственного 
организма на жгучие муки гнета и насилия, 
чинимого над ним жестоко, беспощадно и си-
стематически организованной шайкою уголов-
ных преступников – убийц, воров, лгунов, раз-
вратников, – в руках которых очутилась госу-
дарственная власть; во 2-х, только террори-
стические факты оживляли внимание зами-
равшего политически общества и фиксировали 
его на главном зле русской жизни – самодер-
жавной бюрократии и полицейском произволе; 
только террористы вносили жгучую струю в 
организм угасавшего политически народа и 
затемняли ореол святости и неприкосновенно-
сти того, что все были склонны считать совер-
шенно незаслуженно святым и неприкосновен-
ным» [20].  

Изучение материалов позволило некоторым 
исследователям сделать справедливый, по 
нашему мнению, вывод о развитии вредности 
опасной иллюзии быстрого, с «малой кровью» 
обновления страны с помощью физического 
устранения самодержца и его окружения, кото-
рое должно было привести к дестабилизации 
системы государственного управления [8]. 
Обманчивая эффективность и одновременно с 
этим внешняя простота террористических ак-
ций, подкрепленные отсутствием больших 
человеческих затрат, притягивала на свою 
сторону многих радикально настроенных эле-
ментов.  
Мнение, что «если террор роковым образом 

неизбежен, то, значит, он целесообразен, он 
соответствует жизненным условиям» [21] уко-
ренилось в умах на долгие годы, «поскольку 
речь шла не о вседозволенности» (из проекта 
устава «Земля и воля») [17]. 
Не только терроризм в целом, но и конкрет-

ные деяния требовали этического оправдания, 
которое позволило бы «обелить» их в глазах 
простых обывателей, отличить от уголовных 
преступлений. После покушения Засулич во-
шел в «моду» такой мотив для совершения 
политических убийств, как месть. Именно ме-
стью за совершенные злодеяния впоследствии 
оправдывались покушение на прокурора Кот-
ляревского, убийства харьковского губернатора 
князя Кропоткина и шефа жандармов Мезен-
цева. Были и другие объяснения. В.Н. Фигнер 
говорила: «Тогда мы имели в виду системати-
ческим истреблением генерал-губернаторов 
добиться уничтожения самого учреждения, 
представителями которого они были» [22]. 
Идея цареубийства поддерживалась многими 
потому, что «его осуществление может выну-
дить правительство на уступки и тем самым 
облегчить условия работы в народе» [18]. 
Разногласий в среде тех, кто избрал путь 

террористической борьбы, избежать не уда-
лось. Был различен, например, подход к идее 
цареубийства. Некоторые придерживались 
мнения, что убийство одного государя нанесет 
вред делу; если истреблять, то всех разом [23]. 
Другие, как, например, С.Л. Перовская, счита-
ли, что убийство Александра II должно про-
изойти параллельно с деятельностью в наро-
де, но так как ее не было, то его можно убить 
уже из мести за совершенные злодеяния [24].  

«Террорист победил», – писал С. Степняк-
Кравчинский о событиях 1 марта 1881 г. [6]. Но 
эта «победа» заключалась лишь в осуществ-
лении цареубийства, которое доказало тот 
факт, что хорошо организованная группа лю-
дей может добиться поставленной цели, какой 
бы сложной и трудной она не казалась. Успех 
террористической акции всегда зависел от 
многих элементов, присущих террористической 
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деятельности. Здесь и организационно-
управленческие способности предводителей, и 
деятельность по материальному, техническому 
и информационному обеспечению, и профес-
сионализм непосредственных участников.  
В то же время мы согласны с теми, кто от-

мечает, что успешному совершению терактов в 
немалой степени способствовало снижение 
эффективности оперативно-розыскной дея-
тельности [25]. Об эффективности террористи-
ческих методов, имевших место в XIX в., 
встречаются различные точки зрения.                    
А. Гейфман, например, придерживалась мне-
ния, что «сравнительно редкие эпизоды терро-
ризма в XIX веке, хоть и пугали власти и отча-
сти служили им отговоркой, оправдывающей 
нежелание развивать реформы, не угрожали 
ни государственным устоям, ни естественному 
течению социально-политической жизни в 
стране – пожалуй, за единственным исключе-
нием убийства Александра II в марте 1881 
года. Эти революционные выступления служи-
ли лишь прелюдией к кровавым событиям 
начала XX века, которые совпали с царствова-
нием Николая II…» [26]. Более удручающая 
картина представлена Н. и А. Литвиновыми, 
которые писали, что терроризм второй полови-
ны XIX – начала XX вв. «разрушил великую 
державу – Российскую империю, уничтожил 
цвет нации, уничтожил науку, ослабил про-
мышленность, сгубил крестьянство» [27]. 
Несмотря на успешность отдельных терро-

ристических акций, добиться намеченных це-
лей по революционному переустройству госу-
дарственного управления в Российской импе-
рии террористам не удалось. Правительство 
не пошло на уступки, а народ не поддержал 
террористов. «В эпоху, когда революционная 
партия "Народная воля"… боролась с само-
державием, мы, по условиям времени, не мог-
ли найти опоры в массах», – отмечала впо-
следствии В. Фигнер [28]. Однако кажущаяся 
«легкость», с которой террористы добивались 
намеченных целей по устранению отдельных 
представителей власти, служила основанием 
для продолжения следования выбранной так-
тики. А. Спиридович писал, что «успешные 
террористические акты всегда побуждали к 
подражанию…» [29]. Надежда на то, что тер-
рористические методы позволят ускорить про-
цесс государственных преобразований, сохра-
нялась. Все это послужило «возвращению» 
терроризма на арену борьбы с царизмом в 
начале XX в. Терроризм надолго занял одно из 
главенствующих мест среди способов проти-
воборства с режимом. У А. Гейфман отмечено, 
что «не все противники самодержавия были 
согласны посвятить свою жизнь профессио-
нальной революционной или террористической 
деятельности, однако к концу XIX в. было до-

стигнуто понимание и даже сотрудничество 
между большой частью российского образо-
ванного общества и экстремистами» [26].  
Можно условно выделить три возможных 

варианта последствий действий какой-либо 
террористической организации:  
широкая общественность не приняла идей, 

целей, средств и форм борьбы террористиче-
ской организации – в этом случае данная орга-
низация приобретает статус маргинальной, и 
ее при достаточном желании со стороны вла-
стей можно ликвидировать; 
идеи и цели террористической организации 

нашли поддержку у народа – существует угро-
за как серьезных потрясений политического 
режима и насильственных актов, так и возмож-
ность сохранения за властями проведение 
прежнего курса; 
в том случае, если террористы получили 

поддержку не только народа, но и части чинов-
ничества или, тем более, армии, то все может 
окончиться государственным переворотом и 
сменой политической власти.  
Следует констатировать, что финалом дей-

ствия «Народной воли», выдвинувшей терро-
ризм в качестве способа борьбы и других экс-
тремистских организаций второй половине XIX 
века стал первый вариант. 
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современной российской юридической 
литературе продолжает доминировать 
этатистское (позитивистское, легист-

ское – в данном контексте различия этих тер-
минов несущественны) правопонимание, со-
гласно которому право функционально и гене-
тически производно от государства: право и 
актуально создается только государством, и 
исторически возникает лишь с его появлением, 
ubi civitas, ibi jus est. Государство оказывается 
краеугольным камнем, неким непоколебимым 
основанием этатистских концепций права. 
Между тем, сам концепт государства в совре-
менной социальной науке отнюдь не выглядит 
незыблемым.  
В политической антропологии в целом об-

щепринятой стала теория так называемой ран-
него государства, основоположником которой 
считается Х.Дж. М. Классен. В работе «The 
early state», где представлены главные момен-
ты этой теории, раннее государство определя-
ется как «централизованная социополитиче-
ская организация для регулирования социаль-
ных отношений в сложном стратифицирован-
ном обществе, разделенном, по крайней мере, 
на два основных страта, или образовавшихся 
социальных класса, – на управителей и управ-
ляемых,  чьи отношения характеризуются по-
литическим господством первых и данниче-
скими обязательствами вторых, легитимизиро-
ванными общей идеологией, основной принцип 
которой составляет взаимный обмен услугами» 
[1]. Как видим, в этом определении отсутствует 
признак принуждения, без которого мы при-
вычно не мыслим государство вообще и в его 

роли гаранта правовых норм, в частности. Дру-
гой известный политантрополог, Э. Саутхолл, 
идет еще дальше и вводит понятие сегментар-
ного государства, которое даже Классен еще 
государством не считает [2]. 
Классик юридической антропологии Н. Рулан 

вообще саму категорию государства ставит 
под сомнение. Он пишет: «…понятие государ-
ства… слишком расплывчато…. Современная 
политическая антропология достаточно часто 
доказывает, что вместо различия «государ-
ственных» и «безгосударственных» обществ 
гораздо оправданнее изучать широкий спектр – 
от сегментарных обществ, чья регуляция осно-
вана на более или менее устойчивом равнове-
сии между составляющими его группами, до 
современных обществ, обладающих специали-
зированным и централизованным управленче-
ским аппаратом» [3].  
Не только антропологи, но и историки вносят 

свою лепту в проблематизацию понятия госу-
дарства. Достаточно упомянуть, например,          
Э. Кревельда, который в получившей широкое 
признание фундаментальной работе «Расцвет 
и упадок государства» понимает под послед-
ним только безличный институт, впервые 
сформировавшийся в Европе в преддверие 
Нового времени, «абстрактную организацию, 
обладающую собственным юридическим ли-
цом, отличным от личности правителя» [4], 
полагая невозможным в силу слишком суще-
ственных различий распространять этот тер-
мин ни на «ранние государства» в смысле 
Классена, ни на империи, ни на те политии, 

В
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которые принято называть городами-
государствами. 
Нельзя не упомянуть и о том, что в полити-

ческой антропологии все более мощно разви-
вается исследование негосударственных форм 
политической организации, которые отнюдь не 
предшествовали ранним государствам, иногда 
превосходили их в уровне сложности и пред-
ставляли собой альтернативные линии полито-
генеза [5].  
В условиях явно обозначившегося кризиса 

понимания государства, дошедшего до поста-
новки под вопрос самого понятия, юриспру-
денция не может оставаться безучастной. Не 
только легизм, полностью базирующийся на 
этом понятии, но и другие типы правопонима-
ния обязаны вновь осмыслить тему государ-
ства в контексте его взаимодействия с правом. 
При этом следует иметь в виду, что даже если 
понятие государства и утратит свой категори-
альный статус, что сомнительно, это произой-
дет нескоро. Тем не менее, сегодня кажется 
целесообразным внести уже на уровне опре-
деления некоторые коррективы в распростра-
ненные представления о государстве, прежде 
всего, через исключение целого ряда часто, 
или даже почти всегда, включаемых в него 
признаков. 
Во-первых, это марксистское по происхож-

дению указание на выражение государством 
интересов  какого-либо одного слоя (класса). 
Ему противостоят, по крайней мере, три пози-
ции: а) иногда само государство и есть приви-
легированный слой (тогда такое указание тав-
тологично); б) государство обеспечивает ба-
ланс интересов различных социальных слоев; 
в) государство выражает, прежде всего, инте-
ресы всего общества. Таким образом, здесь 
имеется предмет теоретической дискуссии, 
итог которой не может предвосхищаться опре-
делением. 
Во-вторых, это наличие территориальных 

границ. Необходимо отметить, что при опреде-
лении социального феномена вряд ли логиче-
ски корректно включать в дефиниенс физиче-
ские признаки. Абстрактно-логическая нечет-
кость всегда мстит и, так или иначе, проявля-
ется в содержательных вопросах. В данном 
случае можно указать, например, на то, что 
включение признака территориальности в 
определение заведомо ставит крест на обсуж-
дении проблемы возможности кочевого госу-
дарства. Даже если территориальность имма-
нентна государству, данный тезис, как и в 
предыдущем случае, следует убедительно 
аргументировать, а не постулировать 
В-третьих, это веберовский признак леги-

тимности. Он должен быть исключен, посколь-
ку нет иной, кроме государства, категории для 
обозначения, например, сталинского маховика 

репрессий в период коллективизации или для 
полпотовской машины смерти, легитимность 
которых, мягко говоря, сомнительна. Государ-
ство может обретать легитимность, а может и 
утрачивать ее, не переставая при этом быть 
государством. Легитимность может существен-
но варьировать по степени, тогда как суще-
ствование или не существование государства 
– при всем том, что есть пограничные состоя-
ния – есть нечто, гораздо более определенное, 
дискретное. 
Наконец, в-четвертых, это веберовское же 

указание на монополизацию государством 
силового принуждения. Приняв его, мы выве-
дем за пределы государств не только империи, 
но и многочисленные феодальные образова-
ния: не состоявший на службе русский барин, 
например, несомненно, мог в весьма широких 
пределах использовать в своем поместье си-
ловое принуждение, и центральная власть не 
имела ничего против. Кроме того, будет неяс-
но, как трактовать институты телохранителей, 
вооруженные охранные структуры частных 
фирм и т.п. Представляется, что государство 
вполне может допускать даже институцио-
нальное принуждение со стороны некоторых 
других социальных субъектов, однако, лишь в 
безопасных для себя пределах, а в случае 
необходимости имеет достаточный ресурс для 
их подчинения. 
Рассмотрим, что же должно сохраниться в 

определении государства после исключения 
перечисленных признаков.  
Сегодня понятие государства, в любой его 

трактовке, не исчерпывает всего объема си-
стем, обладающих институционально органи-
зованной централизованной общесоциальной 
властью. Социальная антропология второй 
половины прошлого столетия открыла ранее 
неизвестную науке форму социально-
политической организации – вождество. Се-
годня концепция вождества фактически явля-
ется общепринятой. «Теория вождества, как 
пишет один из ведущих российских политан-
тропологов Н.Н. Крадин, принадлежит к числу 
наиболее фундаментальных достижений за-
падной политантропологии» [6].  
Системы централизованной социальной 

власти можно обоснованно классифицировать 
по-разному: территориальные и кочевые, род-
ственные и неродственные, унитарные и сег-
ментарные и т.д. Нет сомнения, что, по мень-
шей мере, одно из важнейших оснований – 
наличие или отсутствие поддерживающего 
власть института силового принуждения. Об-
ретение такой поддержки создает принципи-
ально новые отношения между властью, с од-
ной стороны, и населением, идеологией, тех-
нологией, правом, с другой. 
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М. Салинз, сопоставляя вождество и госу-
дарство, пишет: «Мало, Камакау и другие хра-
нители гавайских преданий привычно говорят о 
верховных вождях как о «королях». Но вся 
беда как раз в том, что они не были королями. 
Они по большому счету не порвали с народом 
в структурном отношении, так что нанести 
оскорбление этике родства они могли, только 
рискуя встретить массовое недовольство. И 
так как они не имели монополии на использо-
вание силы, было весьма вероятно, что общее 
недовольство обрушится как раз на их головы. 
В сравнительно-исторической перспективе, 
огромным недостатком гавайской организации 
была именно ее примитивность: она не была 
государством» [7]. Историк Л.С. Васильев, од-
ним из первых познакомивший советскую (еще 
тогда) аудиторию с концепцией вождества, 
определял последнее как «промежуточную 
форму политической структуры, в которой уже 
есть централизованное управление и наслед-
ственная иерархия правителей и знати, суще-
ствует социальное и имущественное неравен-
ство, но ещё нет формального и тем более 
легализированного аппарата принуждения и 
насилия». Как пишет Н. Крадин, тот факт, что 
«правители вождеств не имели специализиро-
ванного аппарата принуждения… по мнению 
многих антропологов, является самым важным 
отличием вождества от государства. Прави-
тель вождества обладал лишь "консенсуаль-
ной властью", т.е. авторитетом. В государстве 
правительство может осуществлять санкции с 
помощью легитимизированного насилия» [8]. 
Различие между системами централизован-

ной власти, опирающимися, прежде всего, на 
идеологию и не располагающими аппаратом 
принуждения, с одной стороны, и системами, 
использующими такой аппарат, с другой сто-
роны, настолько существенно, что не может 
быть не зафиксировано категориально. Оппо-
зиция "вождество – государство" как раз и фик-
сирует это различие. Государство начинается с 
добавления к идеологическим  механизмам 
обеспечения централизованной власти (а так-
же довольно многочисленным другим, не рас-
сматриваемым здесь) специализированного 
аппарата силового принуждения. Впослед-
ствии этот аппарат достигает такой степени 
развития, что оказывается способен, хотя и 
непродолжительное время, в одиночку, сам по 
себе обеспечивать удержание власти (однако 
этот вопрос уже выходит за рамки данной ста-
тьи). 

 
 
 
 
 

На основании всего сказанного представля-
ется возможным определить государство как 
институт, осуществляющий общесоциальную 
власть за счет силового превосходства над 
другими акторами.  
Разумеется, следует помнить, что термино-

логия всегда отчасти конвенциональна. В язы-
ке науки (за исключением формальных теорий 
в математике), как и в других языках, понятия 
формируются в коммуникации, и границы их 
всегда нечеткие. В этом смысле жесткое опре-
деление – всего лишь более или менее удач-
ное приближение к реальности научных ком-
муникаций. Хотя, разумеется, неоспоримо, что 
успешная категориальная рефлексия выступа-
ет важнейшим инструментом развития научно-
го знания. 
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нститут местных Советов депутатов 
трудящихся в послевоенное время  
развивался на основе Конституции 

СССР 1936 г. [1] (соответственно и Конститу-
ции РСФСР 1937 г. [2]), по которой местные 
Советы представляли собой низшее звено 
строго централизованной вертикали власти, на 
формальной вершине которой находился Вер-
ховный Совет СССР. При этом следует заме-
тить, что с момента принятия Конституции 
СССР 1936 г. произошли изменения в наиме-
новании, структуре, компетенции ряда госу-
дарственных органов. Поэтому Верховный 
Совет СССР в марте 1946 г. создал Редакци-
онную комиссию для выработки предложений 
об изменении Конституции. В феврале 1947 г. 
Верховный Совет СССР внес по предложению 
этой комиссии ряд изменений в Конституцию 
Союза, носивших по преимуществу редакцион-
ный характер. Вместе с тем была несколько 
расширена компетенция Союза, в частности, к 
его ведению отнесли образование новых авто-
номных областей, установление основ законо-
дательства о браке и семье [3]. Верховный 
Совет СССР в первые послевоенные годы 
собирался чаще, чем во время войны, но все 
же реже предусмотренных Конституцией двух 
раз в год – так, за период с 1946 по 1954 гг. 
Верховный Совет СССР созывался лишь де-

вять раз. Ограничен был круг вопросов, рас-
сматриваемых Верховным Советом СССР: по 
существу, он сводился к внесению изменений в 
Конституцию, утверждению народно-
хозяйственных планов, государственного бюд-
жета, указов Президиума Верховного Совета. 
За время с 1946 по 1954 гг. им было обсуждено 
37 вопросов, причем на пяти сессиях рассмат-
ривались только государственные бюджеты за 
соответствующий год и указы Президиума 
Верховного Совета СССР [4]. Вместе с тем в 
структуре самого Верховного Совета происхо-
дили некоторые изменения. 
Так, 25 февраля 1947 г. Совет Националь-

ностей Верховного Совета СССР утвердил 
Положение о комиссии законодательных пред-
положений Совета Национальностей. В тот же 
день аналогичное положение утвердил Совет 
Союза. Эти комиссии имели своей задачей 
предварительное рассмотрение и подготовку 
законопроектов, вносившихся на утверждение 
Верховного Совета СССР. Комиссии наделя-
лись правом законодательной инициативы и 
созывались по мере необходимости, но не 
реже одного раза в три месяца. В марте 1946 г. 
численный состав Президиума Верховного 
Совета СССР с целью превращения его в бо-
лее оперативный орган был сокращен на 9 
человек (из прежних 42). В феврале 1947 г. 

И
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была несколько расширена компетенция Пре-
зидиума Верховного Совета СССР, к его веде-
нию было отнесено денонсирование междуна-
родных договоров СССР, установление почет-
ных званий СССР, воинских званий, диплома-
тических рангов и иных специальных званий 
[там же]. Важно заметить, что Президиум Вер-
ховного Совета СССР рассматривал также 
вопросы о деятельности органов власти на 
местах. Попытки совершенствования местных 
органов власти предпринимали Верховные 
Советы союзных и автономных республик и их 
Президиумы. В 1948-1952 гг. Президиумы Вер-
ховных Советов 13 союзных республик утвер-
дили Положения о постоянных комиссиях 
местных Советов. Так, в  1946 г. Президиум 
Верховного Совета Латвийской ССР утвердил 
Положение о сельском Совете. В 1951 г. Пре-
зидиум Верховного Совета Грузинской ССР 
принял Положение об областном Совете депу-
татов трудящихся и его исполнительном коми-
тете. В этом смысле РСФСР несколько отста-
вала от других республик, хотя, забегая впе-
ред, нужно отметить, что принятые указанные 
правовые акты ничего принципиально нового 
не вносили, и имели скорее технический харак-
тер, связанный с заменой терминологии, кото-
рая некоторым образом изменилась с приня-
тием новых конституционных актов, начиная с 
самого названия местных Советов, которые 
теперь везде приобрели единый и более ко-
роткий вид «Советы депутатов трудящихся». 
В целом, законодательная база деятельно-

сти местных Советов депутатов трудящихся в 
послевоенный период действовала без каких 
либо существенных изменений, будучи сфор-
мированной в предвоенное время [5]. Так, на 
союзном и российском уровнях не было приня-
то ни одного специального закона, функцио-
нально регулирующего деятельность местных 
Советов депутатов трудящихся [6], и послед-
няя осуществлялась на основе Конституции 
СССР 1936 г., союзных конституций (повторя-
ющих союзную, как, например, Конституция 
РСФСР 1937 г.) и законами, принятыми намно-
го ранее, которые не противоречили конститу-
ционным нормам, причем, действовали и нор-
мативно-правовые акты, принятые в середине 
1920-х – начале 1930-х гг. [7]  - исключение 
составляет новый закон РСФСР, утвердивший 
Положение о выборах в местные Советы депу-
татов трудящихся 1947 г. (затем в 1950 г. была 
принята обновленная редакция), о котором 
речь пойдет ниже, но и в нем, как будет пока-
зано, немного сущностных новелл.  
Столь уникальную ситуацию, когда в стране 

в течение длительного времени не обновля-
лось кардинально законодательство о местных 
органах власти, мы можем объяснить, прежде 
всего, тем, что после окончания Великой Оте-

чественной войны все внимание властей было 
уделено процессу восстановления народного 
хозяйства. Кроме того, собственно, и причин 
менять это законодательство у того же Стали-
на и иной элиты не было, поскольку в сложив-
шейся системе властеотношений, когда после 
прошедших выборов во все уровни Советов в 
1946-1948 гг. стало ясно, что война не повлия-
ла каким-либо заметным образом на выбор 
советского избирателя. Такие Советы вполне, 
на наш взгляд, устраивали властную элиту. 
Иначе говоря, местные Советы не представля-
ли собой актуальную проблему, тем более что 
они, будучи придатком партийных органов на 
всех уровнях, исправно выполняли «партийные 
поручения». А сами законы о местной власти 
отражали определенную стабилизацию обще-
ственных отношений в СССР, обусловленную, 
прежде всего, функционированием жесткой 
административно-командной системы, которая, 
в свою очередь, была формой выражения 
культа личности Сталина. С формальной же 
точки зрения, наконец, поскольку неизменной 
оставалась Конституция СССР 1936 г. (Консти-
туция РСФСР 1937 г.), то неизменным оста-
вался  в своей основе и институт Советов де-
путатов трудящихся. А он (институт Советов), в 
свою очередь, сформировался как раз в пери-
од до принятия сталинской конституции, что, 
собственно, и определило действие принятых 
в эти годы соответствующих нормативно-
правовых актов, регулирующих деятельность 
Советов депутатов трудящихся.  
Для руководства всей текущей работой по 

управлению соответствующей территории и 
проведению в жизнь постановлений и декретов 
центральной власти, исполнительные комите-
ты избирали президиумы, число членов кото-
рых определялось для каждой административ-
ной территориальной единицы Всероссийским 
Центральным Исполнительным Комитетом или 
его Президиумом (ст. 54-55). Согласно ст. 59 
Советы депутатов образуются: а) в городах - 
по расчету один депутат на каждую 1000 чело-
век населения, но в числе не менее пятидесяти 
и не более тысячи членов; б) в селениях (де-
ревнях, селах, станицах, местечках, городах с 
населением менее десяти тысяч человек насе-
ления, аулах, хуторах и пр.) - по расчету один 
депутат на каждые сто человек населения, но в 
числе не менее трех и не более пятидесяти 
депутатов на каждый сельский совет. Для те-
кущей работы советы депутатов в городах 
избирали из своей среды исполнительный 
орган на основаниях, установленных Всерос-
сийским Центральным Исполнительным Коми-
тетом или его Президиумом. При сельском 
совете мог быть образован исполнительный 
комитет на основаниях, устанавливаемых Все-
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российским Центральным Исполнительным 
Комитетом или его Президиумом.  
Указывалось, что Советы депутатов созы-

ваются исполнительным комитетом или пред-
седателем Совета как по собственному почину, 
так и по требованию не менее половины чле-
нов совета. Члены советов депутатов обязаны 
регулярно давать отчеты своим избирателям 
(ст. 60-63). Важным представляется то обстоя-
тельство, что конституционно были закрепле-
ны предметы ведения Советов, в том числе 
местных. Так, в соответствии со ст. 64 Консти-
туции РСФСР  краевые, областные, губерн-
ские, окружные, уездные, районные и волост-
ные органы Советской власти - исполнитель-
ные комитеты и их президиумы, а также советы 
депутатов имеют своей задачей: а) принятие 
мер к поднятию данной территории в культур-
ном и хозяйственном отношениях; б) составле-
ние и утверждение местных бюджетов;               
в) проведение в жизнь постановлений соответ-
ствующих высших органов Советской власти;   
г) разрешение вопросов, имеющих местное 
для данной территории значение; д) объеди-
нение Советской деятельности в пределах 
данной территории;   е) обеспечение, в преде-
лах данной территории, революционной закон-
ности и охрана государственного порядка и 
общественной безопасности; ж) обсуждение 
вопросов общегосударственного значения как 
по собственному почину, так и по предложению 
вышестоящих исполнительных комитетов.  
Одновременно с этим сохранялось положе-

ние, когда «съезды советов и их исполнитель-
ные комитеты осуществляют контроль над 
деятельностью нижестоящих местных советов 
и их исполнительных органов. Постановления 
местных съездов могут быть отменяемы лишь 
вышестоящими съездами и их исполнитель-
ными комитетами, Всероссийским Централь-
ным Исполнительным Комитетом или его Пре-
зидиумом.  Постановления исполнительных 
комитетов и их президиумов могут быть отме-
няемы избравшими их съездами, а также вы-
шестоящими съездами, исполнительными ко-
митетами, их президиумами, Всероссийским 
Центральным Исполнительным Комитетом, его 
Президиумом и Советом Народных Комисса-
ров Российской Социалистической Федератив-
ной Советской Республики» (ст. 65). Как видно, 
вертикаль власти налицо.  
Вместе с тем указывалось, что краевые и 

областные исполнительные комитеты или их 
президиумы, а также губернские исполнитель-
ные комитеты, вправе приостанавливать под 
своей ответственностью проведение в жизнь 
распоряжений Народных Комиссариатов Рос-
сийской Социалистической Федеративной Со-
ветской Республики лишь в исключительных 
случаях, в порядке, определяемом Всероссий-

ским Центральным Исполнительным Комите-
том (ст. 66). А согласно ст. 67 Конституции 
РСФСР, окружные и уездные исполнительные 
комитеты могли приостанавливать проведение 
в жизнь распоряжений отделов или соответ-
ствующих им органов краевого, областного или 
губернского исполнительного комитета лишь в 
исключительных случаях при явном несоответ-
ствии данного распоряжения постановлениям 
Всероссийского Центрального Исполнительно-
го Комитета, его Президиума, Совета Народ-
ных Комиссаров Российской Социалистической 
Федеративной Советской Республики или кра-
евого, областного или губернского исполни-
тельного комитета и с немедленным сообще-
нием об этом в краевой, областной или гу-
бернский исполнительный комитет и заведую-
щему соответствующим отделом.  
Отмеченные полномочия уникальны сами по 

себе – в этом смысле они явно выше полномо-
чий современных органов местного само-
управления. Однако не будем забывать, что 
вышестоящий орган мог отменить, и отнюдь не 
в «исключительных случаях», решения ниже-
стоящих Советов и их органов. Кроме того, 
такого рода «демократия» просуществовала 
относительно недолго. Да и по факту данные 
возможности использовались очень редко. 
После принятия Конституции СССР 1936 г. и 
Конституции РСФСР 1937 г. все звенья пред-
ставительной системы стали избираться на 
основе всеобщего равного, прямого права при 
тайном голосовании [8]. Система съездов Со-
ветов была упразднена. Статья 94 Конституции 
СССР 1936 г. провозглашала, что органами 
государственной власти в краях, областях, 
автономных областях, округах, районах, горо-
дах, селах (станицах, деревнях, хуторах, ки-
шлаках, аулах) являются Советы депутатов 
трудящихся. К полномочиям Советов депута-
тов относились: руководство деятельностью 
подчиненных им органов управления, обеспе-
чение охраны государственного порядка, со-
блюдение законов и охрана прав граждан, ру-
ководство местным хозяйственным культурным 
строительством, установление местного бюд-
жета (ст. 97). Местные Советы были самыми 
многочисленными органами государственной 
власти. Депутаты местных Советов осуществ-
ляли свои полномочия, без отрыва от произ-
водственной или служебной деятельности. 
Избиратели давали наказы своим депутатам, 
которые обязаны были отчитываться о проде-
ланной работе перед трудовыми коллектива-
ми. Однако это часто выливалось в пустую 
формальность. Наказы подгонялись под пла-
ны, доводимые сверху, а от избирателей при-
нимались лишь те, которые не требовали 
больших хлопот и материальных затрат.  
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Таким образом, законодательная база дея-
тельности местных Советов депутатов трудя-
щихся в послевоенный период основывалась 
на соответствующих нормативно-правовых 
актах, принятых в довоенный период. По-
прежнему действовали Конституция СССР 
1936 г. и Конституция РСФСР 1937 г., где из-
менений в части местных Советов депутатов 
трудящихся не произошло, то есть конституци-
онно-правовая концепция института низшего 
звена государственной власти оставалась 
неизменной. Развитию такой ситуацию способ-
ствовал ряд факторов, в частности, для власти  
более актуальными были иные проблемы, и, 
прежде всего, восстановление разрушенного 
народного хозяйства; кроме того, действующая 
система местных Советов депутатов трудя-
щихся вполне устраивала правящую элиту, 
поскольку позволяла закреплять ее властвую-
щее положение. В результате в послевоенный 
период (1945-1953 гг.) правовые акты, регули-
рующие отдельные аспекты деятельности 
местных Советов депутатов трудящихся, были 
приняты лишь в некоторых союзных республи-
ках, однако ничего принципиально нового они 
не содержали, и речь шла в основном о дета-
лизации некоторых норм прежних актов и об-
новлении устаревшей терминологии. Исключе-
ние составляет законодательство о выборах 
депутатов местных Советов депутатов трудя-
щихся, когда в 1947 г. законом РСФСР было 
утверждено соответствующее положение (об-
новлено в 1950 г.), но и в нем существенных 
новелл было немного. 
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осле внезапной смерти Петра II во-
прос о новом императоре должен был 
решать Верховный тайный совет. По-

сле долгих консультаций «верховники» оста-
новили свой выбор на  Анне Иоанновне, при 
этом они разработали специальные условия – 
кондиции, на основании которых Анна должна 
была управлять страной. В частности, новая 
императрица должна была взять на себя обя-
зательства не выходить замуж без разрешения 
верховников и не назначать наследника, ре-
шать важнейшие дела в государстве только 
при участии Верховного тайного совета.                 
15 февраля 1730 г. Анна Иоанновна торже-
ственно въехала в Москву, и ей была принесе-
на присяга.  
Однако очень скоро она, вопреки первона-

чальному согласию следовать «пунктам», объ-
явила о “восприятии” ею “самодержавства, как 
издревле прародители наши имели”.  Манифе-
стом от 4 марта 1730 г. императрица, разорвав 
кондиции, распустила Верховный Тайный со-

вет, члены которого были вскоре репрессиро-
ваны, а политический сыск перешел к Сенату. 
Но уже 24 марта 1731 г. последовал именной 
указ «О передаче дел бывшего Преображен-
ского Приказа в ведение Генерала Ушакова», 
который, по сути, и занимался политическим 
сыском [1]. Кроме того, вокруг императрицы 
все большую силу приобретал ее фаворит – 
Бирон. 
Такая позиция новой императрицы вызвала 

определенный кризис во властеотношениях 
российского государства того времени, по-
скольку некоторые высокопоставленные и вли-
ятельные деятели остались крайне недоволь-
ными данными действиями Анны Иоанновны 
[2]. И в этом смысле представляет интерес 
«дело Волынского», которое дает достаточно 
наглядное представление о характере вла-
стеотношений в годы правления Анны Иоан-
новны, которая, как известно, приблизила к 
себе Бирона, чем во многом обусловила внут-
ренние конфликты между представителями 

П
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правящей элиты, среди которых было немало 
противников привнесения с Бироном на рос-
сийскую землю «чужестранных» порядков. 

«Дело Волынского» (в литературе это дело 
еще называют «делом русской партии»)  при-
мечательно не только тем, что на скамью под-
судимых был посажен  высокопоставленный 
чиновник - в деле Волынского в наибольшей 
степени отразился тот моральный уровень 
отношений среди представителей властвую-
щей элиты, который стал присущ едва ли не 
всему ХVIII в. Это дело показывает также, 
насколько неустойчивым может быть положе-
ние сановника на политическом олимпе – тот 
самый Волынский, который участвовал в каче-
стве судьи по делу Долгоруких, спустя некото-
рое время, после воцарения на трон очередно-
го монарха, сам оказался в роли подсудимого, 
и пощады от вчерашних «партнеров» ему 
ждать не приходилось. 
А между тем Артемий Петрович Волынский  

был одним из сподвижников Петра I, проде-
монстрировавшим поразительное для того 
неспокойного времени политическое долголе-
тие. Ушли в безвестность Меншиков, кланы 
князей Голицыных и Долгоруких, а Волынский  
продолжал оставаться в когорте высших госу-
дарственных чиновников. На российском пре-
столе сменялись монархи, но к каждому из них 
этот ловкий царедворец умудрялся найти свой 
подход. При Анне Иоанновне, страстной люби-
тельнице охоты и стрельбы из ружья в цель, 
Волынский становится обер-егермейстером. 
Это была одна из важнейших должностей при 
дворе. В ведении обер-егермейстера были 
государевы конюшни и псарни, лесничества и 
заказники. Назначение Волынского  состоялось 
в 1736 г., а менее чем через два года - в апре-
ле 1738 г. - он стал кабинет - министром, чле-
ном правительства Империи. Волынский полу-
чил право единоличного доклада Императрицы 
по делам Кабинета и воинское звание гене- 
рал – адъютанта, т.е. он стал явным фавори-
том Анны Иоанновны.  Волынский в это время 
был ставленником Бирона в борьбе последне-
го с Остерманом. Вокруг Волынского сложился 
круг близких ему по духу людей, на которых он 
опирался в своей повседневной деятельности 
[3]. Как пишет Н.И. Костомаров, скорое возвы-
шение вскружило голову самому Волынскому: 
он стал невнимателен к своему благодетелю 
Бирону и перессорился со многими важными и 
влиятельными лицами. Так он стал неприми-
римым врагом Остермана, князя Куракина, 
адмирала Головина; вступил в неприязнь с 
Минихом и самою императрицею стал недово-
лен. "Правду говорят о женском поле, - произ-
носил он на ее счет в кругу друзей, - что нрав 
имеют изменчив, и когда женщина веселое 
лицо показывает, тут-то и бойся! Вот и наша 

государыня: гневается, иногда сам не знаю за 
что; резолюции от нее никакой не добьешься, 
герцог что захочет, то и делает!" [4]. К 1739 г. 
князь Волынский все более начинал противо-
поставлять себя Бирону – до такой степени, 
что наступил момент, когда тот обратился к 
Анне Иоанновне – «или он, Волынский, или я» 
[5]. Именно в контексте этого противостояния 
можно говорить о "русскости" взглядов князя и 
его сторонников.  
Стремясь вызвать неудовольствие Импера-

трицы придворными немцами, Волынский пре-
поднес Анне Иоанновне "Генеральное рассуж-
дение о поправлении внутренних государ-
ственных дел", в котором издевательски опи-
сал нравы голштинских конюхов и нянек, сде-
лавших в России головокружительную карьеру. 
В этом весьма полемичном трактате Волын-
ский много цитировал Макиавелли, Липсия, 
Басселя и иных политиков и юристов позднего 
Средневековья. Любопытно, что сам князь 
никогда упомянутых писателей не читал, как 
стало известно позже, все цитаты для него 
подбирал Петр Еропкин, подлинный ученый - 
энциклопедист того времени.  В декабре            
1739 г. Волынский  написал новое сочинение - 
"Примечание, какие притворства и вымыслы 
употребляемы бывают и в чем такая бессо-
вестная политика состоит" - в котором иронич-
но отозвался о министре Остермане, адмирале 
Головине, князе Куракине и иных государ-
ственных деятелях. По одному экземпляру 
"Примечаний" Волынский преподнес Импера-
трице и Бирону.  До поры Бирон мирился с 
изменением взглядов своего недавнего вы-
движенца, но нараставшее скрытое напряже-
ние неизбежно должно было привести к откры-
тому столкновению противников. Непосред-
ственным поводом для такого столкновения 
послужил спор между Волынским и Бироном о 
необходимости выплаты Россией денежной 
компенсации Польше за пребывание на терри-
тории последней русских войск. Волынский 
протестовал против подобной выплаты, Бирон 
же, получивший в исторической литературе 
характеристику как «временщика»,  - настаи-
вал. Волынский прилюдно бросил временщику 
обвинение в том, что тот служит интересам 
чужой страны. Бирон в долгу не остался и в 
журнале Кабинета, куда вносились протоколы 
заседаний правительства, осталась запись об 
ответе временщика: "забрал ума паче меры!". 
Сама эта фраза не могла принадлежать Биро-
ну, поскольку тот не говорил по-русски, но об-
щий смысл сказанного им, видимо, выражался 
именно этой сентенцией.   
Собственно, этот эпизод, видимо, перепол-

нил чашу терпения Бирона, и он начала поли-
тическую атаку, используя методы политиче-
ского сыска. Явно с его подачи по надуманному 
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обвинению в краже был арестован один из 
домашних слуг Волынского - его дворецкий 
Василий Кубанец. Самого кабинет-министра 
императрица обязала находиться под домаш-
ним арестом. Было возбуждено дело [6]. Про-
изошло это 12 апреля 1740 г. Оперативность 
ареста Василия Кубанца указывает на несо-
мненную продуманность и подготовленность 
действий Бирона, который загодя спланировал 
удар по противнику. Волынский был вполне 
опытным человеком и моментально понял, что 
может означать нелепый на первый взгляд 
арест слуги. В тот же вечер он уничтожил 
большую часть своего архива и все свои руко-
писи; именно поэтому до нас дошли лишь те их 
фрагменты, что копировались без его ведома, 
либо хранились вне его библиотеки [7].  Между 
тем допрошенный в Тайной канцелярии слуга 
Волынского дал обличающие своего хозяина 
показания (всего слуга сообщил о 14 фактах, 
которые были сочтены достаточно серьезными 
для формального обвинения князя). Для рас-
следования обвинений, выдвинутых в адрес 
Волынского, была учреждена специальная 
комиссия из cеми членов. Дабы избежать об-
винения в преследовании по национальному 
признаку в ее состав вошли только русские, в 
том числе зятья князя - Алексей Черкасский и 
Александр Нарышкин. Волынский прибыл на 
допрос в комиссию 16 апреля 1740 г. Несмотря 
на то, что это было для него в значительной 
мере неожиданно [8], а может быть именно 
поэтому, он предполагал без особых хлопот 
отвести все возведенные на него обвинения и 
поначалу держался очень уверенно, на вопро-
сы членов комиссии отвечал лаконично и 
надменно, даже назвал их "негодяями", и даже 
сказал членам комиссии: «Пожалуйста, окон-
чайте скорее» [9]. Но после того, как речь за-
шла о ночных сборищах "русской партии" в 
доме князя и его сторонников назвали "заго-
ворщиками" и "конфидентами", допрос резко 
обострился.  
Так, член комиссии А.И. Ушаков, генерал             

- майор, возглавлявший при Анне Иоанновне 
Канцелярию тайных розыскных дел, распоря-
дился вызвать палачей. Волынского вздернули 
на дыбе и сбросили с нее; у него оказались 
выбиты из плечевых суставов руки. После их 
вправления доктором князя подвергли порке 
кнутом. После 18-го удара Волынский стал 
просить о прекращении пытки [10]. Он был 
деморализован и морально сломлен. В тот же 
самый день последовали аресты многих других 
"конфидентов". Интересно, что двое из членов 
"новой русской партии", близкие друзья Во-
лынского - Новосильцев и Черкасский - после 
первого же допроса (без применения пытки) 
были отпущены и в дальнейшем вошли в со-
став следственной комиссии. Их присутствие 

на ее заседаниях должно было продемонстри-
ровать абсолютную объективность разбира-
тельства дела. Этот факт также красноречиво 
свидетельствует о нравах, царящих в среде 
правящей элиты в России того времени. Обви-
нение Волынского стало быстро расширяться, 
придавая расследованию все более выражен-
ный характер преследования по политическим 
мотивам. Камердинер Волынского показал на 
допросе, как однажды услышал от хозяина 
такую фразу: "Польские шляхтичи вольны, им 
сам король ничего не смеет сделать, а у нас 
всего бойся!" [11]. Нельзя не видеть, что по-
добного рода методы политического сыска 
середины спустя двести лет будут с успехом 
применяться сталинским политическим сыском 
в период репрессий 1930-х гг. уже не при абсо-
лютизме, а при советской власти.   
Когда на следующем допросе Волынскому 

зачитали упомянутые выше выдержки из про-
токолов, он, очевидно, пережил потрясение: 
обвинения в политических преступлениях гро-
зили отнюдь не ссылкой - теперь речь шла о 
самой жизни. И тогда князь начал каяться, 
принимая на себя многочисленные грехи, но 
особо при этом подчеркивая, что грехи эти 
сугубо уголовного и административного харак-
тера, но никак не политического. Так, Волын-
ский сознался в приписках по конюшенному 
ведомству (завышение смет и счетов), в убий-
стве по неосторожности (стрелял во время 
праздника из пушки, установленной на носу 
своей яхты, по людям, находившимся на бере-
гу), жестокости к своим крепостным (засекал до 
смерти без особой к тому причине).  Несмотря 
на активное сопротивление обвиняемого по-
пыткам придать его делу политический харак-
тер, таковой сфабриковать удалось без особо-
го труда. Для этого допросы причастных по 
делу Волынского шли непрерывно весь май и 
первую половину июня 1740 г. Пыткам под-
верглись все сколь-нибудь заметные конфи-
денты: де ля Судэ, Хрущов, Соймонов и др. 
Велась активная проверка делопроизводства 
по местам работы этих лиц. Были доказаны 
факты получения взяток или побуждения к 
этому. Некоторые из вскрытых следствием 
фактов нельзя не признать вопиющими: так, 
Волынский велел травить собаками строптиво-
го купца, который отказался дать взятку. После 
того, как купец пригрозил рассказать об этом 
самоуправстве императрице, разъяренный 
князь приказал привязать несчастного к стол-
бу, прикрепить к его телу куски сырого мяса и 
пустить на него свору гончих псов. В результа-
те этого купец погиб. Ревизия егермейстерской 
части вскрыла колоссальную недостачу казен-
ных средств.  
Были и другие злоупотребления. Однако  

никто из "конфидентов" не подтвердил суще-
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ствования планов свержения императрицы 
Анны Иоанновны. Таковых планов и в самом 
деле не существовало; по большому счету, все 
"конфиденты" были обласканы властью и не 
имели серьезных мотивов для борьбы с само-
державием. Попытки приписать заговорщикам 
планы отравления императрицы так попытками 
и остались: хотя в этом направлении Ушаков 
очень активно вел допросы, ничего существен-
ного добиться ему не удалось. Поэтому, обви-
нения в "маккиавелизме" в конечном итоге 
отпали, хоть это и не сделало участь "конфи-
дентов" легче. Для дальнейшего решения дела 
Волынского Указом от 19 июня 1740 г. была 
учреждено Генеральное собрание, которое 
было призвано разобрать накопленные "ко-
миссией по делу новой русской партии" мате-
риалы и вынести на их основании приговор 
подследственным. В состав собрания вошли 
члены Сената, а также фельдмаршал Трубец-
кой; председателем был назначен канцлер  
Черкасский. Члены Генерального собрания 
хорошо знали обвиняемых лично; например, 
канцлер Трубецкой приходился родственником 
Еропкину; сенатор Нарышкин был близким 
другом Волынского и его соседом (их дома 
располагались рядом на Английской набереж-
ной) и т.п.  
Безусловно, членам собрания при изучении 

материалов следствия пришлось делать очень 
трудный для себя выбор. Ушаков и Неплюев, 
производившие следствие над подсудимыми, 
были в числе судей, хотя, как отмечал еще 
историк Н.И. Костомаров, это было «противно 
основным, везде господствующим правилам 
юриспруденции» [12].  Генеральное собрание 
заседало неделю. Вынесенные приговоры 
были исключительно суровы: Волынский при-
говаривался к посажению на кол живьем; дети 
его подлежали ссылке в Сибирь навечно; Хру-
щов, Соймонов, Еропкин, Мусин-Пушкин при-
говаривались в четвертованию; Эйхлера 
надлежало колесовать; после исполнения 
означенных приговоров всем поименованным 
лицам надлежало отсечь голову; кроме того, к 
отсечению головы приговаривался и де ля 
Судэ. Сенатор Александр Нарышкин после 
вынесения приговора расплакался и сказал: "Я 
- чудовище! Я осудил невиновного!" [13].         
Обвинение и суд над Волынским не иначе как 
результат сложной придворной интриги расце-
нивал Д.А. Корсаков [6].  
Это свидетельствовало  о достаточно слож-

ных отношениях во властвующей верхушке. 
Манифестом Анны Иоанновны от 26 июня 1740 
г. (спустя три дня после представления проек-
та приговора императрице, и эта пауза не на 
шутку испугала Бирона, который приложил 
немало  усилий для того, чтобы Волынский 
был казнен, а тут возникли мысли о возможном 

помиловании, но этого не произошло [10]) объ-
являлось о том, что "на следующий день со-
стоится казнь некоторых известных злодеев".  
Уже на эшафоте был зачитан Указ императри-
цы, даровавший монаршую милость преступ-
никам: Волынский освобождался от посажения 
на кол и приговаривался к отрубанию руки и 
головы; четвертование Хрущова и Еропкина 
заменялось обезглавливанием; Соймонову, 
Мусину-Пушкину, Эйхлеру и де ля Судэ даро-
валась жизнь (первые двое должны были быть 
выбиты кнутом, последние - плетьми; все чет-
веро отправлялись в ссылку в Сибирь).  Дети 
Волынского - две дочери и сын - были сосланы 
на вечное поселение в Сибирь.  
Так закончилось это дело. О том, что оно 

имело явно политический характер, свиде-
тельствовал тот факт, что через год - в 1741 г. - 
новая императрица  Елизавета вернула 
оставшихся в живых по этому делу  в столицу и 
разрешила поставить на могиле Волынского 
памятник.  А в 1765 г. следующая императрица 
- Екатерина II назвала это дело «беззаконным 
примером» [14].  Отметим еще то обстоятель-
ство, что среди высших чиновников были и те, 
кто считал суд над Волынским расправой его 
врагов, в частности, об этом писал в своих 
«Записках» князь Шаховский, который считал 
Волынского «благотворителем» [15].  Однако 
влияние Бирона и на императрицу, и на вла-
стеотношения в целом оказалось сильнее, что 
показало неоправданно большое влияние лич-
ных фаворитов императрицы ни много ни мало 
на развитие всей российской государственно-
сти, что стало возможным в условиях абсолю-
тизма, который к 1730-м гг. уже прочно укре-
пился в России. 

  
1. Рассказов Л.П., Сирица И.В. Спецслужбы 

монархической России. Краснодар, 2003. С. 30.
2. Пачков А.А. Судопроизводство по пре-

ступлениям против государства  в после-
петровский период ХVIII в. (1725-1801 гг.). 
Дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2005. 
С. 146. 

3. Корсаков Д.А. Артемий Петрович Во-
лынский и его «конфиденты» // Русская ста-
рина. 1885. № 10. С. 33. 

4. Костомаров Н.И. Русская история в жиз-
неописаниях ее главнейших деятелей / пере-
издание. М., 2007. С.349. 

5. Павленко Н.И. Анна Иоанновна. М., 2002. 
С. 287. 

6. Корсаков Д.А. Артемий Петрович Во-
лынский и его «конфиденты» // Русская ста-
рина. 1885. № 10. С. 19. 

7. Пшунетлев А. Загадочные преступления 
прошлого. Дело князей Долгоруких. 1730 -
40 гг. // URL: http://murders.kulichki.net/. 2010.  

8. Павленко Н.И. Анна Иоанновна. М., 2002 
С. 289.



 
ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА 

43 
 

 9. Там же. С. 61. 
10. Кургатников А.В. Роковые годы Рос-

сии – год 1740. СПб.: Лик, 1998. С. 51. 
11. Там же. С. 52. 
12. Костомаров Н.И. Русская история в 

жизнеописаниях ее главнейших деятелей. М., 
2007. С. 368. 

13. Пшунетлев А. Указ. работа.  
14. Сборник русского исторического обще-

ства. Т. 10. СПб., 1872. С. 56-57. 
15. Записки князя Якова Петровича Шахов-

ского, писанныя им самим. Ч. 1. СПб., 1821. 
   
1. Rasskazov L.P., Siritsa I.V. Intelligence ser-

vices of monarchic Russia. Krasnodar, 2003. 
P. 30. 

2. Pachkov A.A. Legal proceedings on crimes 
against the state during the postpetrovsky period 
of the XVIII century (1725-1801). Dis. … cand. law 
sciences. Krasnodar, 2005. P. 146. 

3. Korsakov D.A. Artemy Petrovitch Volynsky 
and his "confidants" // Russkaya starina. 1885. 
No 10. P. 33. 

4. Kostomarov N.I. Russian history in biog-
raphies of her major figures / reprinting. M., 2007. 
P. 349. 

5. Pavlenko N.I. Anna Ioannovna. M., 2002. 
P. 287. 

6. Korsakov D.A. Artemy Petrovitch Volynsky 
and his "confidants" // Russkaya starina. 1885. 
No 10. P. 19. 

7. Pshunetlev A. Mysterious crimes of the past. 
Business of princes of Dolgoruky. 1730-40 // URL: 
http://murders.kulichki.net/. 2010.  

8. Pavlenko N.I. Anna Ioannovna. M., 2002. 
P. 289. 

9. In the same place. P. 61. 
10. Kurgatnikov A.V. Fatal years of Russia –

year 1740. SPb.: Face, 1998. P. 51. 
11. In the same place. P. 52. 
12. Kostomarov N.I. Russian history in biog-

raphies of her chief figures. M., 2007. P. 368. 
13. Pshunetlev A. Decree work.  
14. Collection of Russian historical society. 

10. SPb., 1872. P. 56-57. 
15. Notes of prince Jacob Petrovitch Shakhov-

sky, writed him. P. 1. SPb., 1821. 
 

   
 



 
ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА 

44 
ОБЩЕСТВО И ПРАВО ● 2012 ● № 5 (42) 

 

Смирнов Дмитрий Анатольевич 
доктор юридических наук,  
директор Юридического института  
Северо-Кавказского федерального университета  
(тел.: 88652355942) 

 

Реформирование  
и совершенствование принципов  
налогообложения в эпоху Петра I 

 
В данной статье раскрываются основные этапы становления и развития принципов налогооб-

ложения и налогового права в эпоху Петра I. Автор акцентирует внимание на социальных, эконо-
мических и иных факторах формирования и реализации принципов. 
Ключевые слова: история права, принцип, налогообложение, налог, Петр I Великий. 
 
D.A. Smirnov, Doctor of law, director of Law Institute of North Caucasian Federal University;

tel.: 88652355942. 
Reforming and improvement of principles of the taxation during Peters I era  
This article covers the basic stages of formation and development of the principles of taxation and tax 

law in the age of Peter Great. The author focuses on the social, economic and other factors in the for-
mation and implementation of the principles. 

Key words: history of law, principle, taxation, tax, Peter I Great. 
 

о второй половины XVII в. и в течение 
всего XVIII в. в России шел процесс 
формирования абсолютной монархии, 

т.е. такого государственного строя, при кото-
ром вся власть находится в руках монарха. 
Процесс этот включал: отмирание сословно-
представительных институтов; упразднение 
местных органов власти; победу государства 
над церковью; возникновение бюрократическо-
го централизованного аппарата управления; 
введение постоянных налогов и создание по-
стоянной армии. Все это происходило на фоне 
консолидации и консервации сословной систе-
мы, превращения сословий в замкнутые обще-
ственные слои [1]. 
И.Т. Тарасов данный исторический период 

совершенно справедливо называл «импера-
торский абсолютизм» [2]. Петр I за годы своего 
царствования осуществил немало государ-
ственных реформ. Он мечтал о могуществе 
своей державы и не был равнодушен к концеп-
циям меркантилизма. Идея о руководящей 
роли государства в жизни общества вообще и 
в экономике в частности (с применением мето-
дов принуждения в экономической политике) 
совпадала с общим направлением идеи 
«насильственного прогресса» [3]. 
Свои реформы он мог осуществлять только 

при наличии соответствующего экономического 
механизма, приносящего существенный доход 
в государственную казну. Это касалось не 
только установления новых принципов налого-
обложения, но и системы финансовых органов 

государства, а также иных преобразований 
устоев государства. В России предстояло со-
здать не просто условия для преобразований, 
но и условия для появления общественных 
сил, заинтересованных в этих преобразовани-
ях. 
До Петра I идеи проведения коренных ре-

форм высказывались многими государствен-
ными деятелями, к которым принадлежали и 
его отец, царь Алексей Михайлович, и боярин 
А.Л. Ордин-Нащокин, князь В.В. Голицын и др. 
Тем не менее страна вошла в полосу кризиса. 
К концу XVII в. стало очевидным все большее 
отставание России от развитых стран Европы 
как в объемах промышленного производства, 
так и в темпах промышленного строительства 
и выпуска промышленной продукции [1]. 
Ситуация осложнялась необходимостью 

войн с другими государствами. Петр I воевал 
со шведами и турками, что требовало создания 
сильной армии и флота. Война истощала госу-
дарственные ресурсы, но была необходима 
для того, чтобы Россия стала великой держа-
вой, в которой процветала бы экономика и 
народ, поэтому в начале своего царствования 
Петр I использовал политику установления 
чрезвычайных налогов. 
Принцип чрезвычайного налогообложения 

был характерен для налоговой политики            
Петра I. Так, в 1701 г. было решено сформиро-
вать девять новых драгунских полков, для чего 
потребовалось четверть миллиона рублей. В 
соответствии с этим был введен сбор десятой 

С 
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деньги с купечества, а с каждого крестьянского 
двора следовало взять дополнительно по 20 
копеек (а с церковных крестьян - по 25 копеек) 
[4]. Весьма изобретательным в этом плане 
Петр I оказался и в способах изыскания 
средств на постройку русского флота. Он воз-
ложил основные тяготы на состоятельных лиц. 
Богатые купцы и землевладельцы, имевшие 
более ста дворов, объединялись в так называ-
емые «кумпанства». Каждое кумпанство долж-
но было построить определенное количество 
кораблей из расчета: одно судно на 8–10 тысяч 
дворов [5]. 
Прогрессивным, представляется то, что в 

своей чрезвычайной налоговой политике в 
военное время Петр I прибегал к всеобщности 
обложения. Чрезвычайные налоги должны 
были платить все классы населения, без раз-
личия между податными и неподатными [2]. 
Дворяне и духовенство при этом не составляли 
исключения. 
Дворяне должны были служить в армии, а не 

способные к военной службе обязаны были 
платить налог. А. Кранихфельд следующим 
образом описывал данное явление: «Указом, 
данным Ближней Канцелярии, повелено было: 
переписать всех дворян, находящихся в госу-
дарстве, и негодных к военной службе, обло-
жить денежным окладом, против того, как им 
дворяне в Ингерманландской губернии уже 
были обложены. Особые сборы назначались с 
стольников, стряпчих и дворян, составлявших 
походный штаб Государя; также с разных чи-
нов служилых людей или дворян, находящихся 
на воеводствах или у дел в Приказах; или за 
старостию и болезнью отставленных от служ-
бы или уволенных от похода; равно как и с тех, 
которым по наряду, в полках на службе быть 
не довелось; также с вдов, девиц и недорос-
лей. Оклад последней подати определяем 
был, смотря по различию причин, препятство-
вавших отбытию военной службы, и по числу 
дворов, состоящих за лицом обязанным служ-
бою («за которыми крестьянских дворов 50 и 
более, по два рубля с двора, а за которыми 
менее и с беспоместных, или за которыми кре-
стьян нет, — по сту рублей с человека» [6]. 
Духовное сословие от налогов также не 

освобождалось. Так, в 1707 г. указано было 
собирать со священников и дьяков московских 
и городских церквей: лошадей - по числу дво-
ров (одна лошадь с 300 дворов), либо заме-
нить натуральный сбор денежной податью в  
15 рублей. С вотчин духовных властей взимал-
ся также провиант для продовольствия армии. 
В то же время была проведена перепись лю-
дей приказного чина (дьяков и подьячих), мо-
настырских слуг, детей священников, для об-
ложения их податью на содержание конных 
полков. «Дьяки обложены податью, соразмер-

но с их состоянием, в разных окладах: в 40, 30 
и 20 рублей и даже меньше; подьячие в 25, 20, 
15, 10 и 5 рублей. Люди же церковного причета 
и дети их, годные в службу, платили с человека 
по рублю; а не годные к службе, по причине 
старости и увечья, но способные еще к работе, 
равно как и недоросли от 10 до 20 лет, по 
восьми гривен, и наконец малолетные, ниже 10 
летнего возраста, по четверти рубля или полу-
полтине» [там же]. 
С помощью установления новых налогов 

Петр I старался также проводить европеиза-
цию русского населения. Показательным явля-
ется так называемый налог с бороды, который, 
несмотря на относительно большой размер, не 
имел экономического значения, т.к. от него 
была освобождена основная масса населения, 
носившая бороды, - крестьяне. Этот налог 
имел прежде всего социальное назначение: 
демонстрировал всевластие императора по 
отношению ко всем, даже высшим социальным 
слоям; носил символический характер, заклю-
чавшийся в петровской политике европеизации 
страны не только в области экономики и воен-
ного дела, но и в изменении одежды, порядка 
времяпровождения высших социальных групп, 
разрешении табакокурения и в том числе в 
борьбе с таким символом знатности предыду-
щей эпохи, каким были бороды [там же]. 
Существовали сборы на русское платье [там 

же], а также был специальный налог для пред-
ставителей одного из вариантов русского пра-
вославия — старообрядцев, выделившихся в 
особое течение православия после реформ 
патриарха Никона. За право исполнять христи-
анские обряды по прежней, дореформенной 
традиции они платили специальный налог, 
который Петр I увеличил в два раза, освободив 
старообрядцев от службы в регулярной армии. 
Это был один из редких для России примеров, 
когда налог выступал в качестве консенсуса в 
отношениях между государственной властью и 
отдельной социальной группой. 
По сути, в установлении таких странных 

налогов и сборов, как налог с бороды, сбор с 
русского платья, налог на старообрядцев                 
- проявлялся принцип европеизации в налого-
обложении. Таким образом, Петр I стремился 
внести в культуру русского народа начала, 
свойственные европейской государственности. 
В деятельности Петра I ярко прослеживает-

ся принцип нетрадиционности в установлении 
налогов и сборов. Смысл его заключался в 
отказе от обычного способа увеличения источ-
ников государственной казны, а именно, от 
введения общих для всех дополнительных 
податей. Он искал новые источники доходов, 
главным образом косвенного характера. С этой 
целью он ввел должность «прибыльщиков» [7], 
т.е. налоговых новаторов, которые должны 
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были изыскивать дополнительные нетрадици-
онные источники доходов. К числу новых нало-
гов и сборов следует отнести гербовый сбор, 
подушный сбор с извозчиков, налоги с постоя-
лых дворов, печей, бань, плавных судов, арбу-
зов, орехов, пробирную пошлину, и др.  
В.О. Ключевский по этому поводу отмечал: 

«Работа прибыльщиков любопытна тем, что 
вскрывает одно из основных правил финансо-
вой политики Петра: требовать невозможного, 
чтобы получить наибольшее из возможного» 
[8]. Тяжесть налогового гнета в первые годы 
правления Петра I была существенной и даже 
невыносимой, но обусловленной го-
сударственными реформами. Акцент при этом 
делался на косвенное налогообложение. В 
дальнейшем ситуация изменилась, в связи с 
применением подушной подати. Роль прямого 
налогообложения возрастала среди других 
доходов государства пропорционально приме-
нению нового принципа налогообложения. 
Принцип подушного обложения был наибо-

лее знаменитым принципом петровской эпохи 
в области налогообложения. В условиях посто-
янного поиска новых источников доходов при-
менение данного принципа, существенно отли-
чающегося от подворного, стало объективно-
закономерным условием. Это было связано с 
влиянием долговременного процесса, посте-
пенного увеличения и расширения потребно-
стей государства; развитием способов и 
средств, направленных на удовлетворение 
этих потребностей [9]. 
Подворное обложение к тому времени изжи-

ло себя и оказалось недостаточным и неурав-
нительным, а военные сборы «тягостными, по 
неопределительности и случайности их» [6]. 
Можно выделить следующие причины замены 
подворного обложения: 

1. Подворная система не обеспечивала воз-
росшие потребности армии и флота, так как 
число дворов неуклонно убывало. Крестьяне 
съезжались по несколько семей в один двор 
для совместного проживания, и тем самым 
освобождались от существенной части нало-
гов. 

2. Принцип обложения по дворам перестал 
соответствовать налоговой политике государ-
ства, поскольку оно стремилось охватить все 
больший круг налогоплательщиков. Примене-
ние всеобщего налогообложения в военное 
время - наглядный пример этого. 

3. Подворная система не давала возможно-
сти воспользоваться при сборе налогов приро-
стом населения. 

4. Кризис подворного обложения усугублял-
ся несовершенной системой сбора налогов 
[10]. 
Для того, чтобы внедрить новый принцип в 

обложение населения налогами и сборами, 

требовалось первостепенно реформировать 
государственный аппарат сбора налогов. Петр 
I упразднил старые государственные органы - 
приказы и поручил управление финансами 
центральному правительственному учрежде-
нию - Камер-Коллегии, при которой в 1716 г. 
учреждена была пошлинная и акцизная конто-
ра [2]. Она занималась общим надзором за 
сбором всех доходов в государственную казну. 
Учреждались еще две финансовые коллегии: 
Штатс-конторколлегия для распределения 
средств, и Ревизион-коллегия для контроля за 
их расходованием. Но именно Камер-Коллегия 
должна была следить за соответствием расхо-
дов доходам, за справедливостью распреде-
ления доходов, изыскивать новые источники 
доходов [5]. Кроме того, Петр I создал долж-
ность обер-фискалов и подведомственных ему 
провинциал-фискалов. Провинциал-фискалам 
были подчинены городовые фискалы [2]. 
Фискалы выполняли не только финансово-

контрольную, но и правоохранительную функ-
цию, которая в конце концов стала преоблада-
ющей. Институт фискалов можно рассматри-
вать как первый в России юридически оформ-
ленный, централизованный государственный 
орган контроля в сфере финансов [11]. 
На основе исторических документов можно 

проследить не только возникновение самого 
института фискалов, но и многие моменты его 
развития как правового института через изуче-
ние изменений полномочий фискалов, подчи-
ненности и даже мер ответственности и требо-
ваний к лицам, назначаемым на должности 
фискалов. 
Создание института фискалов как системы 

централизованного подчинения обусловлива-
лось стремительным ростом потребности в 
финансировании военных кампаний и неудо-
влетворительным состоянием местных адми-
нистраций, на которые в том числе возлага-
лась прямая обязанность финансового и мате-
риального обеспечения отдельных воинских 
частей. Укрепление государственного начала 
порождало все более сложные отношения, не 
умещавшиеся в рамках прежних обычаев, и 
требовало новых, более определенных форм 
организации взаимодействия, в том числе 
между центральной и местной властью [там 
же]. 
Установление контрольного начала в фи-

нансовой сфере, на наш взгляд, свидетель-
ствует о стремлении Петра I отойти от раскла-
дочной системы взимания налогов и о понима-
нии, что равновесие между государственными 
доходами и расходами, как и сама финансовая 
система, основанная на прочных и твердых 
началах, соответствующих принципам спра-
ведливости и народного благосостояния, опре-
деляют могущество и процветание государ-
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ства. Это косвенно подтверждается тем фак-
том, что прежде всего сам Петр I старался 
бдительно следить за соблюдением строгой 
экономии во всех государственных расходах и 
возложил эту обязанность на Камер-Коллегию, 
а увеличения государственных доходов обязы-
вал добиваться не повышением ставок, а от-
крытием новых отраслей доходов [там же]. 
Фискалы должны были проведывать тайно, 

разыскивать и узнавать только про неправиль-
ный суд и неправильный сбор казны, и не дело 
фискала было судить и мотивировать действия 
должностных лиц. Именно данное обстоятель-
ство позволяет говорить о том, что первона-
чальная идея учреждения фискалов была в 
реализации контрольной функции со значи-
тельным акцентом на сферу финансов. Со 
временем их функции были расширены и в 
правоохранительной области. В 1719 г. указа-
но было по всем донесениям фискалов допро-
сы производить в Юстиц-коллегии, при личном 
присутствии обер-фискала и того фискала, от 
которого последовал донос. Это личное при-
сутствие фискал обязывался обозначить под-
писью своею под допросами. Даже выписки, 
изготовленные к слушанию, и решение дел 
фискалы должны были собственноручно под-
писывать с объяснением, что выписки из до-
просов и прочего выписаны и к производству 
дел изготовлены правильно. Из этого видно, 
что речь идет уже о сугубо правоохранитель-
ной функции фискалов и функции внутреннего 
служебного контроля [там же]. 
Объединение контрольных функций в обла-

сти доходов и правоохранительной в одно 
целое, свидетельствует о незавершенности 
реформирования системы контроля и учета 
доходов и расходов государства. Проведение 
мероприятий по введению подушной подати, а 
также внезапная смерть не позволили Петру I 
довести преобразования до конца. 
Предварительно в 1710 г. Петр I провел но-

вую подворную перепись населения и обнару-
жил ужасающие результаты по сравнению с 
переписью 1678 г. Население убавилось, и в 
истории нет точных сведений, свидетельст-
вующих о причинах подобного явления. Было 
ли это из-за войны или из-за уклонения от пе-
реписи - неизвестно, но в результате была 
инициирована новая перепись в 1718 г., кото-
рая проводилась жесточайшим образом с при-
влечением армии для контроля. «Взять сказки 
у всех, -  писал Петр I в Указе 26 ноября            
1718 г., — дать год сроку, чтоб правдивые при-
несли, сколько у кого в которой деревне душ 
мужского полу, объявя им то, что кто что утаит, 
то отдано будет тому, кто объявит о том» [12]. 
Перепись проводилась до 1721 г., но собран-
ный материал оказался «очень неисправным». 
«В сказках стала обнаруживаться при их раз-

работке огромная «утайка» душ, вызванная 
желанием уменьшить податное бремя. Это 
привело к назначению «ревизии», т.е. пере-
смотра переписи» [там же]. 
Итоги переписи позволили выяснить число 

податных лиц и величину будущего налогового 
платежа. Правительство предполагало опре-
делить, сколько крестьян должны содержать 
одного солдата и в соответствии с этим рас-
квартировать полки по губерниям и уездам.          
А. Кранихфельд следующим образом описы-
вал перепись населения при Петре Великом: 
«Вычисление отдельных податных лиц или 
ревизских душ, основывалось на письменных 
показаниях или сказках самих владельцев или 
непосредственного начальства крестьян. По-
буждением к верности в показаниях употреб-
лялась угроза об отдаче об отдаче утаенного 
тому, кто объявит о подлоге, или перписчику, 
который откроет утайку. Для определения ко-
личества подати, требуемой с каждого подат-
ного лица, Петр Великий, повелел располо-
жить содержание войска (армейских и гарни-
зонных полков), выраженное в самой умерен-
ной денежной сумме («чего более невозможно, 
и чего мене не надлежит»), на число крестьян. 
Крестьяне, платя новоустановленный сбор, 
освобождались от многообразных податей и 
повинностей, до того времени с них взимае-
мых» [6]. Переписи подлежало все крестьян-
ство, посадские люди и разночинцы мужского 
рода. При этом учитывались как старики, так и 
младенцы. Женщины в расчет переписываемо-
го населения не входили, поскольку благопо-
лучие крестьянского населения зависело от 
количества трудоспособных мужчин [5]. 
В основу величины подушного обложения 

Петр I, как видно из описания А. Кранихфель-
да, положил минимальную сумму на содержа-
ние армии - 4 млн рублей. Ее он разделил на 
количество душ, выявленных по данным реви-
зии - на 5 млн 401 тыс. человек. В результате 
подушный оклад был установлен в размере 74 
копеек [12]. В 1725 г. данная подать была сни-
жена до 70 копеек. Такая сумма налога рас-
пространялась на крепостных крестьян, упла-
чивающих также и оброки своим помещикам. 
Государственные крестьяне платили налог в 
размере 1 рубль 10 копеек, поскольку у них не 
было оброка. А вот посадских крестьян сниже-
ние не коснулось и они платили 1 рубль 20 
копеек на протяжении многих десятилетий [5]. 
Обложению подушной податью подлежали 

крестьяне, а также ямщики, приказные люди, 
церковные причетники, другие разночинцы. 
Подушная подать распространялась на всех 
лиц, занимавшихся торговлей и ремеслом и 
проживавших во дворах вельмож, простых 
дворян, церковных иерархов. Подушная подать 
несмотря на свою прогрессивность, поскольку 
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заменяла значительное количество податей на 
один прямой налог и распространялась на 
более широкий круг плательщиков, все же 
имела существенные недостатки: 
Во-первых, взималась с населения, которое 

не являлось фактическим налогоплательщи-
ком. К таковым относились старики и дети, 
больные лица и нетрудоспособные. Во-вторых, 
ревизская «душа», лежащая в основе обложе-
ния была здесь счетная - умершие не исклю-
чались из податных списков, новорожденные 
не учитывались до следующей переписи, бег-
лые и взятые в рекруты также считались ре-
альными плательщиками, поскольку были за-
писаны в переписных книгах [13]. В-третьих, 
она не учитывала фактического дохода пла-
тельщика, который часто зависел от урожая и 
стихийных бедствий. В-четвертых, она диффе-
ренцировалась по размеру в зависимости от 
сословия крестьян. Посадские и торговые кре-
стьяне платили больше крепостных и государ-
ственных крестьян. В-пятых, подушная подать 
установила резкое различие между податным 
и неподатным населением [2].  
Подушный налог не платили люди, находя-

щиеся на службе у государя, а также дворяне и 
духовенство (священники и дьяконы). Конечно, 
простое дворянство и дети священников, а 
также лица, входящие в состав церковного 
причта (дьячки, пономари, певчие, звонари и 
др.) платили данный налог, но это не разреша-
ло вопроса сословного принципа обложения, 
свойственного налоговой политике еще Древ-
ней Руси. 
Недостатки подушного обложения, ее не-

уравнительность, побудили Петра I начать 
составление земельного и промыслового ка-
дастра. Еще Указом от 20 октября 1705 г. он 
повелел приступить по показаниям старост и 
сотских к особой переписи городских обывате-
лей и других свободных людей (купцов, посад-
ских и слободских людей). Эта перепись долж-
на была учитывать не только лиц как таковых, 
но и состояние их имущества. В переписных 
книгах предлагалось: «1) показывать каждого 
из жителей дворных и бездворных, с сыновья-
ми и другими родственниками, с ним в имуще-
ственной связи состоящими, причисляя к ним и 
приемышей, и лавочных сидельцев; 2) озна-
чать при каждом, кто каким ремеслом или ра-
ботою промышляет, кто в рядах торгует и ка-
ким товаром, в своих ли лавках или наемных, 
сколько у него своих и наемных и торговых 
заведений, как велика наемная плата за каж-
дое заведение порознь, и кто занимается 
внешней торговлей. О бездворных людях 
должно было показывать, живут ли они, нани-
мая чужой двор или чужую землю; и ежели 
живут на земле наемной, то сколько под дво-
ром каждого сажень земли в длину и поперек, 

и сколько каждый наемщик платит найма» [6]. 
Впоследствии Петр I распорядится составить 
проект о сборе с городских обывателей пода-
тей по животам и промыслам их, применяясь к 
иностранному порядку по этому предмету [2]. 
Что же касается сельских жителей, то в ре-

гламенте Камер-Коллегии предписано было 
позаботиться о составлении земских или грун-
товых переписных книг, которые могли бы по-
служить основанием для распределения и 
взимания податей с уездных жителей. Для 
единообразия в составлении книг Камер-
Коллегия должна была снабдить Земские Кон-
торы образцами переписных книг. 
Подати на сельских (земских) обывателей 

должны были налагаться по состоянию почвы, 
по климатическим условиям, «особенным об-
стоятельствам и хозяйственным отношениям 
каждой провинции, по цене полевых плодов на 
той местности, и по другим основаниям, опре-
деляющим различие в доходе с поземельного 
владения. При распределении податей, требо-
валось соблюдение соразмерности с состоя-
нием, богатством и бедностью податных лиц. 
Налог, по словам Петра Великого, не должен 
обращаться на необходимые потребности жиз-
ни, чтобы от того бедные люди не лишены 
были средств к пропитанию, и торговля, ману-
фактуры и вообще народная промышленность 
не упадали. При соблюдении сих условий: 
справедливости, уравнительности и соразмер-
ности в податях, Петр Великий считал даже 
тяжкий по окладу налог, удобовыносимым для 
податных» [6]. 
Как видно из описанного выше, Петр I был 

прогрессивным мыслителем. Он был знаком с 
творческим наследием таких ученых, как               
И. Посошков, Ю. Крижанич, реформатор Фран-
ции — Ришелье, особо ценил С. Пуфен-дорфа 
[1]. Его мысли соответствовали многим совре-
менным принципам налогообложения, но 
смерть не дала ему довести задуманное до 
конца. И тем не менее, применяя подушный 
принцип налогообложения, Петр I вывел стра-
ну из кризиса, направил ее развитие в эконо-
мически выгодное русло. Так, в бюджете           
1724 г. весь государственный доход был ис-
числен в 8,5 млн рублей; из них 4,6 млн             
(54,1 %) должна была дать подушная подать, 
тогда как на долю косвенных налогов в том же 
бюджете приходилось 2,1 млн, т.е. всего 25 % 
[12]. А это являлось наглядным показателем 
экономически прогрессивного развития госу-
дарства. К. Хойзер подчеркивал: «Достаточно 
быть знакомым с налоговой структурой страны, 
чтобы догадаться на какой ступени развития 
она находится. Если, скажем, две трети или 
больше всех налоговых поступлений прихо-
дится на налоги на предметы потребления и 
налоги, вытекающие из товарно-денежных и 
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имущественных отношений, то практически 
всегда речь идет о слаборазвитой в промыш-
ленном отношении стране. Из сказанного мож-
но вывести правило, страны со слаборазвитой 
экономикой вынуждены взимать в основном 
косвенные налоги, в то время как взимание 
прямых налогов приобретает большее значе-
ние в странах с развитой экономикой и с насе-
лением, обладающим достаточно высоким 
уровнем образования». 
Соотношение косвенного и прямого налого-

обложения в 1724 г. только подтверждает вы-
вод о налоговом и экономическом прогрессе 
при Петре I. С введением подушной подати 
значение таможенных сборов и косвенных 
нало-гов как рычагов экономического стимули-
рования увеличилось. Средства от подушной 
подати главным образом направлялись на 
содержание армии, что составляло основную 
часть расходов государства, флоту предназна-
чались таможенные доходы, что соответство-
вало принципу специализации налогообложе-
ния, развитому ранее в XVI–XVII вв. Косвенные 
налоги и таможенные пошлины стали исполь-
зоваться более активно для иных, нефискаль-
ных задач экономической политики, поскольку 
данными налогами можно было регулировать 
потоки товаров, защищать интересы отече-
ственной торговли и промышленности от ино-
странной конкуренции [5]. Здесь Петр I активно 
старался внедрить принцип экономического 
стимулирования в налогообложении. По указа-
нию Петра I в России 31 января 1724 г. был 
принят первый русский таможенный по внеш-
ней торговле тариф [14]. Будучи жестко про-
текционистским, он создавал благоприятные 
условия для развития отечественной промыш-
ленности. Цель стимулировать экономику в 
этом тарифе проявилась в том, что «пошлины 
в нем назначены вообще тем выше, чем при-
возной предмет обработаннее, и наоборот, по 
вывозу тем ниже, чем он обработаннее. Из 
сырых продуктов ни один не допущен к беспо-
шлинному вывозу» [15]. 
Новизна тарифа 1724 г. заключалась и в 

том, что перечень привозных и отпускаемых 
товаров был составлен в алфавитной после-
довательности. Около половины из них были 
обложены адвалорными пошлинами, осталь-
ные — пошлинами с меры и массы, исчислен-
ными в рублях и копейках. При этом система 
классификации товаров не отличалась совер-
шенством: товарные позиции соответствовали 
коммерческим названиям товаров без каких-
либо дополнительных определений и объясне-
ний. Это сильно затрудняло деятельность та-
моженных чиновников в случае применения 
тарифа в отношении тех товаров, которые не 
были поименованы в росписи [16]. 

В заключение хочется отметить, что Петр I 
идеализировал писанное право и придавал 
ему огромное значение: «Для России с давних 
пор стало естественным явление, когда не 
общественное мнение определяет законода-
тельство, а, наоборот, законодательство силь-
нейшим образом формирует (и даже дефор-
мирует) общественное мнение и общественное 
сознание» [3]. Он считал, что «правильный» 
закон, вовремя изданный и последовательно 
осуществленный в жизни, может все, начиная 
со снабжения народа хлебом и кончая исправ-
лением нравов. Великий реформатор России 
мечтал создать совершенное и всеобъемлю-
щее законодательство, которым была бы охва-
чена и регламентирована вся жизнь поддан-
ных. Петр I считал, что Россия должна стать 
идеальной государственной структурой, через 
которую могло бы реализоваться его законода-
тельство.  
В начале XVIII в. закон начинает постепенно 

приобретать свойства акта, обладающего 
высшей юридической силой. При этом законо-
творческая функция становится привилегией 
государственной власти. Петр I обозначил, что 
Соборное уложение обладает высшей юриди-
ческой силой по отношению к другим актам: 
«Вновь выходящие указы печатать и отдавать: 
которые к регламентам — те к регламентам, а 
которые к Уложению — те к Уложению; а как 
оное еще неокончено, то к старому...» [17]. 
Подобная позиция Петра I позволяет говорить 
о сформированности именно правовых прин-
ципов налогообложения, оформленных право-
выми актами. В основе системы принципов 
налогообложения, внедренных Петром I, ле-
жала индивидуалистская модель правовой 
культуры [18; 19; 20], где право являлось ос-
новным социальным регулятором, направлен-
ным на достижение индивидуальных целей 
императора. 
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радиционное для европейской право-
вой науки деление системы права на 
право частное и право публичное бы-

ло скептически воспринято представителями 
российского консерватизма. Ими утвержда-
лось, что для российского права такая диффе-
ренциация является неадекватной по истори-
ческим, ментальным и культурным обстоя-
тельствам. Противопоставление публичного 
права и частного права возможно при наличии 
частной собственности и конкуренции государ-
ственных и индивидуальных интересов. Евро-
пейское право в своей романо-германской 
ветви базируется на принципе господства и 
неприкосновенности частной собственности 
как сферы автономного бытия человека. Част-
ное право с точки зрения европейской истории 
есть юридическая форма обеспечения индиви-
дуализма, средство защиты от притязаний 
государственной власти. 
В России же исторически частная собствен-

ность, особенно на землю и природные ресур-
сы, отсутствовала вплоть до 1990-х гг. – пери-
ода перехода к рыночной экономике и форми-

рованию класса частных собственников. До 
конца XX в. в России доминировали обще-
ственная (общинная) и государственная соб-
ственность. Потому и надобность в выделении 
и обосновании отечественной правовой наукой 
частного права отсутствовала. Однако это не 
означает, что Россия была и остается государ-
ством, в котором господствует публичное пра-
во, а субъекты права лишены автономии и 
самостоятельности.  
На основе достижений отечественных кон-

серваторов можно утверждать, что деление 
системы права на публичное право и частное 
право и определение ведущей роли одной из 
этих подсистем создает неразрешимые теоре-
тические и практические проблемы, в том чис-
ле разрушительного характера для российско-
го общества.  
В-первых, противопоставление публичного 

права и частного права создает борьбу, кон-
фликт, конфронтацию между индивидуальны-
ми, частными интересами и интересами госу-
дарства, которые, с точки зрения данной кон-
цепции не имеют мирного разрешения. В таком 

Т
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столкновении неизбежно один из интересов 
будет нарушен.  В либеральной трактовке пе-
ревес окажется за частным правом ценой отка-
за от публичного интереса. В социалистиче-
ской версии публичное право неизбежно при-
водит к попранию частных интересов. 
Во-вторых, до сих пор не выработан четкий 

критерий для разграничения публичного и 
частного права [1]. Ни одна из теорий, за ис-
ключением, пожалуй, теории метода правового 
регулирования (Л.И. Петражицкого, И.А. По-
кровского) не выдерживает серьезной научной 
критики [2]. Да и в последнем случае деление 
права на публичное и частное в зависимости 
от метода правового регулирования (центра-
лизованного или децентрализованного) явля-
ется субъективным и определяется усмотре-
нием законодателя, который нередко произ-
вольно выбирает совокупность способов регу-
лирования тех или иных общественных отно-
шений. 
Наконец, даже выверенное деление права 

на сферы публичного и частного права с точки 
зрения метода правового регулирования стра-
дает тем недостатком, что диспозитивные 
нормы частного права не менее императивны, 
чем положения публичного права. В том слу-
чае, если стороны не выбрали вариант пове-
дения, иной, нежели предусмотрен диспози-
тивной нормой права, то диспозитивная норма 
права становится императивной и обязатель-
ной для исполнения. На взгляд автора, более 
уместно частное право видеть в той сфере, где 
закон допускает саморегулирование, там, где 
субъекты права могут устанавливать по своему 
усмотрению взаимные правила поведения. А 
частное право (диспозитивные нормы) – сфера 
общественного, публичного права, вбирающе-
го накопленный опыт взаимодействия субъек-
тов права. 
Взамен и в определенной степени в допол-

нение деления права на публичное и частное 
право, отечественные консерваторы предло-
жили теорию общественного права, базирую-
щуюся на историческом опыте русской кре-
стьянской общины и христианской философии. 
О роли христианского мировоззрения в вопро-
се преодоления недостатков абсолютизации 
частного или публичного права Е.В. Спектор-
ский писал: «Только христианская философия 
права вполне свободна как от частноправового 
идолопоклонства перед «единственным и его 
собственностью» Макса Штирнера, т.е. перед 
отдельным лицом и отдельной вещью, так и от 
публичноправового идолопоклонства перед 
государством и теми, кто от его имени прика-
зывают, запрещают и разрешают» [3]. 

 Безусловным родоначальником концепции 
общественного права следует считать малоиз-
вестного даже среди специалистов российско-

го правоведа, славянофила и полицеиста        
В.Н. Лешкова, который в 1850-е гг. обосновал 
необходимость выделения и изучения обще-
ственного права (социального права), несов-
падающего с публичным правом [4]. Только 
позднее аналогичные идеи стали высказы-
ваться в европейской правовой науке такими 
мыслителями, как Л. Дюги, М. Ориу, Ж. Гурви-
чем и др.  
Среди единомышленников В.Н. Лешкова в 

России можно назвать Е.В. Спекторского,         
Н.Н. Алексеева. Природа общественного права 
отечественными традиционалистами раскры-
валась через следующие признаки обществен-
ного права. 

1. Субъектами общественного права высту-
пают не индивиды или государство, а социаль-
ные общности (семья, община, народ). 

2. Общественное право служит согласова-
нию индивидуальных и публичных интересов, 
является средством гармонизации отношений 
между личностью и государством. 

3. Общественное право имеет своей целью 
духовное и материальное сбережение народа, 
развитие личности и общества с помощью 
самоуправления и деятельности общин. 

4. Предметом общественного права высту-
пает обеспечение народного благосостояния – 
здоровья, духовности, веры, образования лю-
дей, материальной основы бытия человека, 
общих нужд и защиты человека от природных и 
человеческих угроз. 
Относительно роли общественного права в 

гармонизации личного начала и публичного 
порядка В.Н. Лешков замечал: «Восхождение 
частного до общественного и общественного 
до признания со стороны государства, и до его 
обращения в общественное право должно 
считать необходимым и разумным. Тем более, 
что только таким восхождением порешается 
естественный и вечный антагонизм, существу-
ющий между общим, вырождающимся в ком-
мунизм, и частным, превращающимся в инди-
видуализм» [5]. 
Идея общественного права по мысли рос-

сийских охранителей должна была придать 
существующим институтам права функцию 
социального служения в духе христианского 
братства – соборности. По сути дела обще-
ственное право – блеклое и смутное отраже-
ние идеала соборности, присущего русской 
национальной психологии и православной 
мысли. Общественное право призвано обеспе-
чить солидарность, социальную коммуникацию 
и совместное выживание русского народа. О 
роли социального начала в отношении России 
И.А. Ильин записал в виде одной из статей 
своего проекта Основных законов будущей 
России: «Российское государство связывает 
всех своих граждан общей патриотической 
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солидарностью: общим отечеством, общей 
целью, общей властью, общим правопорядком. 
Общее выше частного. Частные интересы 
должны уступать, подчиняться, служить сред-
ством в достижении вышей цели. Русский 
гражданин повинен своему отечеству служени-
ем и жертвенностью; он повинен своим со-
гражданам уважением, миролюбием и сотруд-
ничеством» [6]. 
Общественное право в отличие от частного 

права отрицает индивидуализм в смысле ав-
тономного человеческого эгоизма. Так, частная 
собственность допустима в социальном плане 
только как результат труда, используемый для 
социального служения. В отношении же земли 
консервативная правовая доктрины России и 
вовсе не предполагала права частной соб-
ственности. Земля могла быть только на праве 
владения, но не собственности. Богатство че-
ловека в охранительной правовой доктрине 
рассматривается не как привилегия, а скорее 
как порок, недостаток. Состоятельный человек 
может компенсировать свою немощь только с 
помощью благотворительности, несения соци-
ального долга в пользу других людей.              
Е.В. Спекторский с позиции христианского со-
циального права писал: «Собственность обя-
зывает социально. Она обязывает воздержи-
ваться от всего, что ведет к ее приумножению 
с ущербом для других. И она обязывает помо-
гать нуждающимся, делая это не по принужде-
нию, а по требованию «доброй совести» и да-
же для собственного удовольствия: «блажен-
нее давать, нежели принимать» [3]. 
Идее общественного права абсолютно чужд 

патернализм, опека над человеком. Обще-
ственное право не закрепощает человека, ли-
шая его самостоятельности, а, напротив, дает 
человеку в соборном общении достичь разви-
тия духовного и материального. 
В концепции общественного права кроется 

очень зрелая и перспективная мысль о том, 
что общественное право является формой 
самоорганизации, самоуправления общества 
без обращения к государству. Действительно, 
общественное право как форма социального 
служения, обеспечения общей, соборной жиз-
ни, предохраняет общество от излишнего и 
бюрократического внимания государственной 
власти. В.Н. Лешков по этому поводу писал: 
«Только такое участие закона и государства, в 
деле замирения частного и общего, теряет 
свое значение опеки и патронатства и прини-
мает характер управления, производящего 
гармоническое слияние частного с общим, в 
государстве» [5]. 
Общественное право избегает трактовки 

государства как фетиша, единственной формы 
совершенной жизни человеческого общества. 
Для общественного права идеал развития не в 

улучшении государственного быта, а в дости-
жения действительного братства – соборности, 
где государство становится на роль охраните-
ля, а не вездесущего регулятора. Государство 
при общественном праве выступает социаль-
ным слугой, а не господином, хозяином. Оно 
необходимо только в той мере, в какой община 
не может разрешить вопросы своего бытия. 
Справедливо И.И. Мушкет пишет о пророче-

ских мыслях В.Н. Лешкова: «Остается лишь 
поразиться парадоксальности ситуации:             
В.Н. Лешков, этот ревнитель «устаревшей» 
исторической школы права, славянофил, об-
ращенный в прошлое, в своих научных постро-
ениях в конечном счете оказался гораздо бо-
лее прозорлив в сравнении с многими россий-
скими прогрессистами, увлеченность которых, 
во многом поверхностная, новыми западными 
теориями, явилась одним из факторов, при-
ведших, в конечном счете, к невиданному «па-
тронатству» социалистического тоталитарного 
государства над всеми сферами жизни обще-
ства» [7]. 
Ошибочно общественное право сводить к 

праву социального обеспечения и концепции 
социального государства. Признавая влияние 
общественного права на право социального 
обеспечения, нельзя не видеть глубокого меж-
ду ними различия. Право социального обеспе-
чения имеет своим предметом узкую сферу 
общественного права – заботу о нуждающихся 
в материальной и иных формах социальной 
заботы. Общественное право охватывает во-
просы народонаселения, здоровья, образова-
ния, культуры, путей сообщения, охраны об-
щественных интересов, развития промышлен-
ности и хозяйства и т.д. Кроме того, обще-
ственное право несовместимо с социальным 
паразитизмом, ростом числа социальных туне-
ядцев как следствия заботы государства о 
нуждающихся в помощи. Напротив, обще-
ственное право связывает право на социаль-
ную заботу исключительно с членством чело-
века в социальной общности, его вкладом в 
общественное дело. Так, вряд ли можно при-
знать обоснованным с точки зрения обще-
ственного права возможность назначения пен-
сии гражданину по российскому пенсионному 
законодательству независимо от наличия тру-
дового (страхового) стажа, так называемой 
социальной пенсии. Однако в данном случае в 
столкновении принципа трудового вклада как 
части общественного права и начала милосер-
дия русское национальное правосознание при-
оритет отдает состраданию. 
Кроме того, государственные механизмы со-

циальной заботы, хотя и выполняют функцию 
материального обеспечения, тем не менее, 
лишены одного главного качества – милосер-
дия, жалости. Идея социального обеспечения 
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держится на жалости, акте духовного сопере-
живания бедам и горю человека. Право соци-
ального обеспечения априори неспособно 
нести жалость по отношению к нуждающимся, 
поскольку такое «жалостливое» отношение к 
человеку будет искусственным, вынужденным, 
формальным. В этом смысле трудно согла-
ситься с идеей В.С. Соловьева о государстве – 
организованной жалости. Механизмы, которы-
ми пользуется государственная власть (бюро-
кратические административные процедуры, 
принуждений, документооборот), изначально 
не связаны с жалостью. Идее жалости более 
соответствуют принципы и институты обще-
ственного права и так называемая система 
общественного призрения, когда нуждающийся 
помимо материального обеспечения действи-
тельно может ощутить чувства сострадания и 
жалости от членов соответствующих обще-
ственных союзов (общин, цехов, кооперативов 
и т.п.). Так, до XVII в. заботу об инвалидах, 
сиротах, вдовах на себя брала крестьянская 
община, по обычаям которой, наряду с мате-
риальной помощью такие люди продолжали 
оставаться членами общины и не исключались 
из общественной жизни. 
Концепция общественного права сторонится 

узкой и прагматичной цели государства все-
общего благоденствия – материального до-
статка и массового потребления. Задачи об-
щественного права выходят далеко за преде-
лы материального благосостояния и касаются 
нравственного, религиозного, физического 
развития и сохранения человека. 
Так, одним из стержневых постулатов обще-

ственного права выступает задача сбережения 
и воспроизводства народонаселения. Боль-
шинство из отечественных консерваторов вы-
ступали за сохранение русского народа –         
М.В. Ломоносов, Д.И. Менделеев, А.И. Солже-
ницын и др. Ситуация в современной России, 
при которой ежегодно страна теряет около 
миллиона человек, становится угрожающей. За 
последние 20 лет Россия потеряла 25 млн 
человек, что угрожает самому существованию 
русского народа. Очевидно, что в таком случае 
рождение детей уже перестает быть частным 
делом. Естественно, не имеет перспективы 
возложение обязанности на россиян обеспечи-
вать воспроизводство населения, как это было 
в Риме при введении обязанности вступать в 
браки иметь детей. Однако косвенные меры 
вполне допустимы. Так, необходимо более 
жестко определить порядок производства 
абортов и пресекать незаконные аборты. По 
данным учреждений здравоохранения ежегод-
но около 5 млн абортов совершается в России. 
Несомненно, важен и аспект сохранения здо-
ровья как детей, так и будущих родителей, 
забота о стариках и нетрудоспособных. Демо-

графическая проблема может быть решена 
только с помощью комплексных мер, а не од-
ними формами материальной поддержки (пре-
словутый материнский капитал). Так, очень 
странным выглядит положение закона о том, 
что уход за ребенком после 1,5 лет до 3 лет не 
оплачивается и не учитывается в трудовой 
стаж. Вопрос о воспитании детей зависит и от 
обеспеченности детскими садами, которых 
катастрофически не хватает. Конечно, основ-
ная причина в изменении ментальности рос-
сийского народа. Еще полвека назад в россий-
ских семьях было в среднем пять-семь детей, 
несмотря на материальную нужду и бытовую 
неустроенность.  
В не меньшей степени вызывают озабочен-

ность и другие сферы общественного права, 
выпавшие из сферы покровительства – культу-
ра, образование, здравоохранение и наука. 
Внедрение в данные сферы частных элемен-
тов, хозрасчета в последние 20 лет привело к 
разрушительным переменам. Известно, что 
культура не может себя сама обеспечивать и 
нуждается во внешней подпитке. Платность в 
образовании и здравоохранении серьезно бьет 
по качеству образования и лечения. Это не 
означает, что государство должно подчинить 
себе эти сферы. Напротив, необходимо поощ-
рение и поддержка общественных инициатив, 
благотворительности культуры, образования, 
науки и здравоохранения и впоследствии и 
полный переход этих сфер в общественное 
попечение. История русского права наглядно 
демонстрирует, что значительный сектор об-
щественных (земских) дел, ныне находящихся 
в ведении государства, весьма эффективно 
обеспечивался до XVII в. мерами самооргани-
зации и общественного права: дороги, хозяй-
ственные нужды, строительство учреждений, 
попечение о детях, стариках, малоимущих, 
образование, здравоохранение и т.д. 
Общественное право в концепции В.Н. Леш-

кова родственно с полицейским правом, благо-
чинием и благоустройством. Правовед даже 
считал, что общественное право и полиция 
практически совпадают. В то же время, обще-
ственное право в постановке В.Н. Лешкова 
отличается от доминирующих в полицейском 
(административном) праве взглядов. Традици-
онно полицейское право связывалось с дея-
тельность государства по благоустройству 
жизни общества. Государство рассматрива-
лось как центральный субъект полицейского 
права. В.Н. Лешков напротив основным субъ-
ектом полицейского права считал социальные 
(корпоративные) объединения граждан, обес-
печивающие удовлетворение общественных 
нужд путем самоуправления и самоорганиза-
ции. По существу и творцом общественного 
права должно выступать не государство, а 
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община (народ) в форме обычного права. От-
сюда можно сделать вывод, что полиция как 
орган власти должна была быть обществен-
ной, земской, местной и не отрываться от 
народа и его нужд. 
Таким образом, теория общественного пра-

ва предполагает в будущем государственно-
правовом развитии России: 
развитие самоорганизации, самодеятельно-

сти общества путем восстановления общинных 
форм быта и создания организационных и 
финансовых основ для независимости и само-
стоятельности местного самоуправления; 
отказ от политики патернализма и формиро-

вания социального паразитизма путем переда-
чи функций социального служения обществен-
ных организациям; 
развитие сферы саморегулирования в си-

стеме правового регулирования; 
придание собственности, договорам, рыноч-

ным институтам социального звучания через 
налоговую систему, ограничения на распоря-
жение землей и природными ресурсами, по-
ощрение благотворительности и меценатства; 
сужение сферы централизованного правово-

го регулирования, уменьшение бюрократиче-
ского аппарата для роста общественной само-
организации и саморегулирование через си-
стему общественных институтов; 
выполнение государством и законом исклю-

чительно охранительной функции; 
приоритетное и комплексное решение демо-

графической проблемы, сохранения культуры, 
образования, науки и здравоохранения; 
разработка и принятие социального кодекса, 

охватывающего не только право социального 
обеспечения, но и всю сферу общественного 
права – деятельность органических человече-
ских союзов в сфере материальной и духовной 
жизни. 
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становимся на классификации наси-
лия как государственной категории. 
Государственная власть есть разно-

видность политической власти, следовательно 
– политическое насилие есть государственное 
насилие. 
С точки зрения отношения субъектов наси-

лия к государственной власти политическое 
насилие подразделяется на государственное и 
негосударственное. Понятие «политическое 
насилие» соотносится с понятиями «государ-
ственное насилие» и «негосударственное 
насилие» как род и вид. Политическое насилие 
охватывает все разновидности физического 
принуждения в сфере властных отношений 
независимо от того, кто его осуществляет. 
Субъектом государственного насилия высту-
пают непосредственные носители государ-
ственной власти, которые стремятся укрепить, 
защитить и использовать свои полномочия и 
власть тех, кого они представляют. 
Государственное насилие носит санкциони-

рованный характер, имеет монополию на леги-
тимность. Субъектом негосударственного 
насилия выступают группы и отдельные лич-
ности, которые либо не принимают непосред-
ственного участия в деятельности государ-
ственных органов, но и не противопоставляют 
себя субъектам государственной власти (про-
правительственные политические группировки, 
формально или фактически независимые от 
государства), либо оппозиция). 
По степени организованности политическое 

насилие подразделяется на стихийное и орга-
низованное. Стихийные и организованные 
виды политического насилия тесно связаны 
между собой. Так, спонтанные акты насилия 

могут перерасти в организованные, целена-
правленные действия, а организованное наси-
лие - сопровождаться стихийными всплесками 
физического противоборства политических 
группировок или вызывать их. Такие переходы 
особенно характерны для периодов револю-
ций. 
По количеству участников насилие может 

быть индивидуальным (совершаться отдель-
ными людьми), коллективным (совершаемым 
небольшими группами или объединениями 
людей) и массовым (участниками которого 
являются большие социальные группы, неор-
ганизованные скопления людей). 
С точки зрения инициативы, политическое 

насилие разделяется на оборонительное (от-
ветное) и наступательное (агрессивное) и за-
частую очень сложно провести четкую грань 
между этими двумя разновидностями насилия. 
По масштабу политическое насилие разли-

чается количеством насильственных акций. 
Оно может быть единичным (отдельные акты 
насилия) и массовым (разная степень совокуп-
ности насильственных акций). 
С точки зрения количества жертв насилие 

может быть высоко интенсивным (большое 
количество жертв), иметь среднюю или низкую 
интенсивность.  
По сфере действия насилие может быть 

внутригосударственным и межгосударствен-
ным. 
С точки зрения отношения субъектов наси-

лия к государственной власти политическое 
насилие подразделяется на государственное и 
негосударственное. 

О
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По степени организованности политическое 
насилие подразделяется на стихийное и орга-
низованное. 
По количеству участников насилие может 

быть индивидуальным, коллективым и массо-
вым. 
С точки зрения инициативы, политическое 

насилие разделяется на оборонительное (от-
ветное) и наступательное (агрессивное). 
По масштабу политическое насилие может 

быть единичным и массовым. 
С точки зрения количества жертв насилие 

может быть высоко интенсивным, иметь сред-
нюю или низкую интенсивность. 
С точки зрения социальной характеристики 

субъекта насилия оно может быть социально-
классовым и этническим. 
По направленности и глубине социальных 

последствий политическое насилие можно 
разделить на: 
реформистское насилие, направленное на 

решение отдельных политических проблем; 
радикальное насилие - имеет целью глубо-

кие коренные изменения (революционное 
насилие); 
консервативное насилие - имеет целью со-

хранить что - либо в целом. 
По способам воздействия на объект насилие 

можно разделить на демонстративное и ин-
струментальное.  
По средствам, используемым в ходе насиль-

ственных действий, можно различать воору-
женное и невооруженное насилие. 
Таким образом, мы можем предложить ав-

торскую типологию и классификацию полити-
ческого насилия. От конструкта политического 
насилия отходит три ветви, три типа насилия: 
межгосударственное, государственное, него-
сударственное.  
Межгосударственное насилие не делится. 
Из государственного насилия выделяется 

тип внутригосударственного насилия подраз-
деляемого на виды: прямое и структурное 
насилие; индивидуальное структурированное и 
коллективное структурированное; конструктив-
ное и деструктивное; рациональное и ирраци-
ональное.  
Из негосударственного насилия выделяется 

тип оппозиционного насилия подразделяемого 
на следующие виды: организованное и стихий-
ное; конструктивное и деструктивное; рацио-
нальное и иррациональное. 
Рациональный вид оппозиционного насилия 

подразделяется на мирное, вооруженное, эт-
ническое, религиозное насилие. 
Из иррационального вида оппозиционного 

насилия выделяется реакционное насилие, 
подразделяемое на массовое, контрреволюци-
онное, единичное. 

Единичное насилие классифицируется на 
неструктурированное и индивидуальное наси-
лие. 
Как единичное, так контрреволюционное, а 

так же массовое насилие могут быть класси-
фицированы на вооруженное, этническое, ре-
лигиозное. 
Кроме того, из контрреволюционного наси-

лия выделяются – коллективное и коллектив-
ное неструктурированное насилие. 
С внутригосударственным и негосудар-

ственными типами насилия тесно связаны и 
переплетены с ними формы осуществления 
насилия: вооруженное, правовое, экономиче-
ское, идеологическое, религиозное, террори-
стическое, реформистское, радикальное, кон-
сервативное, демонстративное, инструмен-
тальное, агрессивное, оборонительное, пред-
намеренное, непреднамеренное, преториан-
ское, репрессивное, высоко интенсивное, 
средне интенсивное, низко интенсивное. 
А теперь, попытаемся классифицировать 

насилие как правовую категорию. В этой связи 
отметим, что насилие как категория права 
наиболее широко распространено в уголовном 
и административном праве, где оно активно 
коррелирует с категорией принуждения. 
По мнению Борщова Н.А. в обществе суще-

ствует множество мифов о проблеме насилия, 
причем стереотипизация этой проблемы начи-
нается с представлений о внешнем виде и 
социальном положении людей, подвергающих-
ся насилию. Насилие существует во всех груп-
пах, независимо от уровня дохода, образова-
ния, положения в обществе [1]. В отечествен-
ной юридической литературе можно выделить 
два подхода к определению насилия. Сторон-
ники узкого взгляда на проблему под насилием 
подразумевают лишь физическое насилие, 
сторонники же другого, наиболее распростра-
ненного определения, считают, что понятие 
насилия охватывает все случаи применения 
насилия и случаи угрозы его применения. 
Содержанием слова «насилие» является 

весь объем противоправного принудительного 
поведения субъектов общественных отноше-
ний в отношении других субъектов против их 
воли, а также все последствия от него.  
Выделяют насилие как категорию социоло-

гии (широкую) и как уголовно-правовую катего-
рию (узкую). В ходе дискуссий, продолжаю-
щихся уже более ста лет, произошла подмена 
понятий, которую стороны не замечают: «Дей-
ствующая социологическая категория «наси-
лие» не должна использоваться для определе-
ния содержания аналогичного уголовно-
правового термина, так как охватывает все 
формы физического и психического принужде-
ния, все преступления и правонарушения про-
тив личности, деяния, посягающие на свободу 
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лица, а также все неосторожные последствия 
от этих действий. Имеет место ситуация, когда 
насилие (в узком смысле) – часть принужде-
ния, а принуждение – часть насилия (в широ-
ком смысле). Социологическая и уголовно-
правовая категории «насилие» находятся в 
длящемся конфликте. Различное толкование 
одного термина, применяемого в одной сфере 
отношений, неприемлемо либо должно быть 
строго регламентировано. Категория «наси-
лие» применима в уголовном праве только как 
оценочная, раскрываемая через обнаруженное 
ее содержание, до исследования и системати-
зации форм физического и психического при-
нуждения» [2]. 
Для характеристики правовой природы 

насилия и отграничения от более общей кате-
гории социального насилия, необходимо выде-
ление и оценка наиболее существенных при-
знаков именно криминального насилия. При-
знаки криминального насилия выделялись еще 
Фойницким И.Я. (1912) [3], к последним он от-
носил: а) противозаконность, б) употребление 
силы против личности вопреки ее воле,                
в) насилие не должно переходить в иное пре-
ступное деяние, иначе оно наказывается как 
последнее.    
Таким образом, обобщая все выше отме-

ченное, мы можем предложить следующую 
классификацию насилия как категории права: 
насилие подразделяется на два типа: явное и 
скрытое. Как явное, так и скрытое насилие 
делятся на виды: физическое и психическое 
насилие и уже они – подразделяются далее 
(например, физическое насилие может быть 
классифицировано по критериям: степени 
опасности для жизни другого человека; степе-

ни тяжести причиненных последствий здоро-
вью потерпевшего; формой проявления; функ-
циональной роли; форме вины к действиям и 
последствиям) и т.п. А соединение классифи-
каций насилия как государственной категории 
и как правовой категории – дает нам представ-
ление о авторском подходе к этой проблеме. 
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основе политической системы обще-
ства любой страны лежат политиче-
ские отношения, политика. Возникно-

вение таких отношений неразрывно связано с 
классовым делением общества. Исторически 
первым институтом политической системы 
было государство, образовавшееся в связи с 
расколом общества на антагонистические 
классы. 
Долгое время в условиях неразвитой поли-

тической жизни рабовладельческого и фео-
дального общества деятельность политиче-
ской системы по существу ограничивалась 
функционированием государственных институ-
тов. Правда, наряду с ними существовали дру-
гие формальные и неформальные объедине-
ния, игравшие значительную, а временами и 
ведущую политическую роль (например, в 
условиях феодализма, значительное полити-
ческое влияние имела церковь). 
Становление целостной политической си-

стемы связано с установлением классового 
господства буржуазии, с появлением рабочего 
класса. В этот период возникают политические 
партии, профсоюзы, крестьянские союзы, объ-
единения промышленников и т.д., образуются 
межклассовые объединения (национальные, 
народные фронты), т.е. наряду с государст- 
вом - политической организацией господству-
ющего класса (классов) - в условиях антагони-
стического общества возникают другие поли-
тические институты. Эти организации и инсти-
туты являются официальными выразителями 
воли тех или иных крупных социальных общ-
ностей, прежде всего классов. 

С начала 80-х гг. ХХ в. категория «политиче-
ская система» стала утверждаться в философ-
ской, политической литературе советского 
общества. Но все же иначе, чем в зарубежной 
политической науке [1]. В соответствии с марк-
систским подходом обусловленности полити-
ческой надстройки экономическим базисом, 
социально-классовой структурой общества 
политическая система четко связывалась с 
определенным типом формации. 
Политическая система общества определи-

лась как сложный комплекс государственных 
институтов, политических партий, обществен-
ных организаций, в рамках которой происходит 
политическая жизнь общества и осуществля-
ется государственная и общественная власть. 
Из приведенного определения просматривает-
ся абсолютизация институционального подхо-
да и сужение масштабов и взаимодействия 
политической системы с другими социальными 
структурами общества, элиты и политических 
лидеров. 
Политическая система общества - это не со-

единение классов, наций, других социальных 
групп и личностей, как это иногда утверждают. 
Ее компонентами выступают не социальные 
группы и личности, а прежде всего определен-
ные институты (организации, объединения, 
учреждения), представляющие интересы тех 
или иных слоев, классов и являющиеся участ-
никами политики, политических отношений. 
Политическая система взаимодействует с 

целым рядом других подсистем: социальной, 
экономической, идеологической, этической, 
правовой, культурной, образующими ее обще-
ственное окружение, ее общественные ресур-

В
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сы наряду с ее природным окружением и при-
родными ресурсами (демографическими, про-
странственно-территориальными), а также 
внешнеполитическим окружением.  
Центральное положение политической си-

стемы, ее отличие от других систем общества 
заключается в следующем:  
а) она является универсальной по охвату 

данного общества своим воздействием, рас-
пространяющимся на всех его членов;  
б) она претендует на конечный контроль над 

применением физического принуждения;  
в) ее право выносить обязывающие решения 

принимается в качестве легитимного;  
г) ее решения являются авторитетно-

властными, несущими в себе силу легитимно-
сти и существенную вероятность того, что им 
подчинятся. 
По мнению Л.П.Рассказова - политическую 

систему общества можно рассматривать в 
узком и широком смысле. 
В первом случае (в узком смысле) под поли-

тической системой общества подразумевается 
совокупность институтов (государственных 
органов, политических партий, движений, 
профсоюзов, экономических структур и т.п.), в 
рамках которых проходит политическая жизнь 
общества и осуществляется политическая 
власть. 
Такое понятие политической системы, по су-

ти, тождественно понятию политической орга-
низации общества. 
Во втором случае (в широком смысле) под 

политической системой следует понимать си-
стему (сферу) всех политических явлений, 
которые существуют в обществе [2]. 
Понятием «система» обычно охватывается, 

по меньшей мере,  следующее: 1) множествен-
ность элементов; 2) их взаимосвязь и взаимо-
действие (а это, естественно, не исключает их 
автономии); 3) целостный характер всего мно-
гообразия составных элементов системы;              
4) связь системы со средой [3]. 
Политическая система включает в себя ком-

поненты различного профиля. К ним относятся 
не только организации и институты, но и ком-
поненты, представляющие собой лишь отно-
шения и процессы. Речь идет о пяти сторонах 
политической системы: институциональной 
(организации, учреждения, институты. Здесь 
было бы уместно отметить, что относительно 
новым является взгляд, в соответствии с кото-
рым, к компонентам политической системы 
относятся преступные сообщества. Не всеми 
учеными разделяется такой подход. Однако 
нельзя не согласиться, что некоторые из кри-
минальных сообществ, обладая значительны-
ми денежными средствами, полученными от 
торговли наркотиками, проституцией, хищений, 
способствуют коррупции, оказывают давление 

на органы не только исполнительной, но и су-
дебной власти. Следует предположить, что, 
при отсутствии борьбы с коррупцией, некото-
рые должностные лица органов государствен-
ной власти, тесно с ней связанные, будут при-
нимать решения выгодные не всему обществу, 
а узкому кругу лиц, входящих в организован-
ные преступные сообщества. Именно поэтому 
следует признать, что эти сообщества отно-
сятся к политической системе общества [4]), 
регулятивной (нормы), функциональной (функ-
ции, политический процесс в системе, полити-
ческий режим), идеологической (взгляды), 
коммуникативной (объединяющие связи). 
В научной литературе, отечественной и за-

рубежной, нередко указываются четыре глав-
ные группы элементов политической системы: 
1) политические институты (организации, 
учреждения); 2) политические отношения;               
3) политические принципы и нормы; 4) полити-
ческое сознание и политическая культура.  
Среди других элементов политической си-

стемы следует отметить политическую социа-
лизацию. Ее содержанием является включение 
личности в систему политических отношений,  
приобщение к политической жизни, усвоение 

ею политических знаний и опыта, развитие ее 
политической активности, формирование ми-
ровоззрения. Любая политическая система и 
любой из входящих в нее элементов имеют 
социальное содержание, являются отражени-
ем определенных социальных интересов. В 
этом ее сущность. 
В юридической литературе высказываются и 

другие подходы к структуре политической си-
стемы. Например, компонентами (подсистема-
ми) политической системы выделяют [5]:  
а) организационный (институциональный), 

куда входят государство, политические партии, 
общественно-политические организации и 
движения, а также политические отношения, 
складывающиеся между ними; 
б) регулятивный (нормативный), включаю-

щий в себя право, политические нормы и тра-
диции, некоторые нормы морали и т.д.; 
в) функциональный компонент, представля-

ющий основные направления деятельности 
политической системы; 
г) идеологический компонент, в виде полити-

ческого сознания господствующего класса, 
идеологические и психологические характери-
стики системы. 
Другие авторы при характеристике структур-

ных компонентов выделяют: 
а) относительно большое количество лю- 

дей - граждан, в целом избирателей, облада-
ющих разной политической культурой;  
б) должностных лиц, решения которых яв-

ляются обязательными;  
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в) государственный режим, правовые прин-
ципы, политические процессы, основные цен-
ности, регулирующие работу системы;  
г) территорию [4]. 
Функции политической системы в обобщен-

ном виде проявляются в следующем:  
а) определение целей и задач общества;  
б) выработка программ его жизнедеятельно-

сти в соответствии с интересами правящих 
слоев общества;  
в) мобилизация ресурсов общества в соот-

ветствии с данными интересами;  
г) интеграция всех элементов общества во-

круг общих социально-политических целей и 
ценностей;  
д) распределение ценностей в обществе в 

соответствии с интересами господствующих, 
правящих классов и слоев. 
Таким образом, можно смело утверждать, 

что политическая система - это универсальная 
управляющая система классового общества, 
компоненты которой связаны политическими 
отношениями и которая, в конечном счете, 
регулирует производство и распределение 
социальных благ на основе использования 
крупными социальными общностями государ-
ственной власти. 
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ак доказывает опыт революционных 
эпох, радикальные изменения в поли-
тическом и социально-экономическом 

строе всякого государства с неизбежностью 
порождают кризисные тенденции в эволюции 
правовой культуры практически всех слоев 
населения. Однако отмеченные тенденции 
вызревают исподволь, в течение довольно 
продолжительного промежутка времени. В 
данном контексте, обращаясь к событиям 
великой русской революции 1917 г. и неви-
данной в истории России кровопролитной 
гражданской войны 1917-1920 гг., следует 
отметить, что тревожные тенденции роста 
криминогенной активности населения отме-
чались в течение всего пореформенного пе-
риода.  
Канун рассматриваемых событий также 

подтверждает данную закономерность. После 
весьма непродолжительного периода стаби-
лизации криминогенной обстановки в конце 
1914 – начале 1915 гг., в немалой степени 
связанного с условиями военного времени и 
фактическим введением сухого закона, уже в 
конце 1915 - 1916 гг. в российской правовой 
культуре началась явная полоса упадка, де-
градации. Как следствие, устойчивый харак-
тер в стране приобрело нарастание всевоз-
можных проявлений преступности. Причина-

ми этого были колебания и провалы курса 
внутренней и внешней политики правитель-
ства, ухудшавшие условия жизни населения, 
дискредитировавшие существующие власти, 
подрывавшие веру в их легитимность. Все 
это расшатывало общественный порядок и, 
как следствие, порождало рост асоциального 
и откровенно криминального поведения.  
Обусловленное военными потрясениями 

крушение сложившегося уклада жизни, лише-
ния военного времени, нараставшие элемен-
ты хозяйственной дезорганизации, разрухи и 
т.д. способствовали обострению криминаль-
ной ситуации в  стране. Кризис общинного 
сознания, рост асоциальных девиаций (к 
примеру, возрождающееся пьянство), стали 
питательной почвой для изменения правовой 
культуры значительной части населения 
страны. Особенно значительный масштаб 
деструктивные изменения приобрели в среде 
молодежи, которую с уходом на войну людей 
зрелого возраста, некому было сдерживать. 
Молодые люди допризывного возраста от-
кровенно говорили: «и нас скоро погонят на 
войну, а потому надо больше гулять» [1]. 
Нужно отдельно отметить, что в годы Пер-

вой мировой войны экономическая неста-
бильность привела к заметному обеднению и 
даже обнищанию значительной части насе-

К
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ления. Все более широкий круг людей испы-
тывал затруднения в приобретении товаров 
первой необходимости - продуктов, топлива, 
одежды. Статистика свидетельствует, что в 
результате этого на Юге России, как и повсе-
местно в России, значительно возросло коли-
чество проявлений корыстной преступности, 
особенно случаев хищения чужой собствен-
ности. При этом кража чужой собственности 
все чаще сочеталась с преступлениями 
насильственными, в частности, сопровожда-
лась нанесением телесных повреждений (в 
том числе, тяжких) или даже убийством по-
терпевших. Например, «31 декабря 1916 г. в 
ст. Костромской в своем доме неизвестные 
злоумышленники проникли через пролом 
крыши в стене, а потом, снявши с петель 
двери в комнату, задушили казака 70 лет 
отроду. Причем было украдено 200 рублей» 
[2]. 
Растущую глубину кризиса общественной 

нравственности ярко отразил рост преступ-
лений против нравственности, особенно по-
ловых преступлений (случаи изнасилования). 
Не только жандармские и полицейские свод-
ки, но и периодическая печать буквально 
перенасыщены сообщениями о преступлени-
ях подобного рода. В частности, правоохра-
нительные органы констатировали, что на 
Юге России «за военные годы значительно 
увеличилось число насилий над малолетними 
девочками. Причем насильники вершили свои 
грязные дела в черте населенных мест, днем, 
не опасаясь быть пойманными. Увеличилось 
число и групповых насилий» [3]. 
Таким образом, уже в годы Первой миро-

вой войны традиционные правовые и нрав-
ственные ценности, опорные символы право-
вой культуры населения Юга России, которые 
долгое время поддерживали стабильность 
жизни в регионе, достаточно сильно пошат-
нулись. Даже в традиционно более стабиль-
ных казачьих регионах отмечался острый 
кризис общественной нравственности. По 
признанию и властей, и обывателей: «В по-
следнее время в станицах творится что-то 
невероятное, в праздники от парней - хулига-
нов нет проходу, ни проезду» [4]. 
В последующем - годы революции, граж-

данской войны положение дел в указанной 
сфере ухудшалось лавинообразно. Основа 
правовой устойчивости государства и социу-
ма – жизнедеятельность человека обрела 
новые формы, выражение и смыслы. Расту-
щее ожесточение вооруженного противостоя-
ния в первую очередь привело к восприятию 
значительной частью населения окружающей 
среды как заведомо враждебной, содержа-
щей различного рода апокалиптические эле-
менты, к невиданному обесцениванию чело-

веческой жизни: «Война... враг со всех сто-
рон. Кто друг, кто недруг не известно. От  
родных  далеко и тыла  нет. Нет милости к  
побежденным... Воздух  насыщен злобой и  
ненавистью» [5]. 
Апология насилия в отношении политиче-

ских противников нашла свое продолжение в 
масштабных репрессивных действиях, 
направленных на лиц, не только участвовав-
ших в военных действиях, но и на связанных 
с ними родственными и иными узами. При 
этом оно носило цепной характер, захваты-
вая все новые слои населения.  
Через всю гражданскую войну красной ни-

тью прошли репрессивные акции поистине 
средневекового характера (заложничество, 
круговая порука, превентивные расстрелы и 
пр.). Они широко применялись всеми проти-
воборствующими сторонами. Даже на исходе 
войны один из причерноморских атаманов 
«зеленых» в своем воззвании напоминал: «Я 
держу у себя свыше двух тысяч заложников: 
комиссаров, коммунистов, членов их се-
мейств, жизнью отвечающих за ваши семьи» 
[6]. 
Следствием ожесточенного вооруженного 

противостояния стали массовые антиправо-
вые, криминальные действия значительной 
части населения страны, которые являлись 
внутренним аспектом военного конфликта 
даже в тех областях, которые находились 
далеко за линией фронта, в глубоком тылу (в 
частности, в тылу Добровольческой армии).  
Кризис традиционной правовой культуры 

южнороссийского регионального социума 
привел к тотальной криминализации местного 
сообщества.  
Нужно отметить, что в условиях граждан-

ской войны криминальная активность была в 
немалой степени направлена, прежде всего, 
против вполне определенных социальных и 
политических групп. Примечательно, что дан-
ное обстоятельство воспринималось широ-
кими слоями населения как неизбежность. 
Более того, нередко объективно преступные 
действия в общественном и личном восприя-
тии не воспринимались таковыми. В частно-
сти, для большевиков, как «революционе-
ров», уголовное прошлое не считалось нега-
тивной характеристикой человека. Для них 
было более важным классовое начало, а 
именно то, что преступник: «Если в прошлом 
и занимался грабежами, то исключительно 
грабил только богатых, а беднякам даже по-
могал, но никогда не позволял взять что-либо 
у бедняка» [7]. 
В рамках гражданской войны в региональ-

ной правовой культуре восторжествовала 
«платформа истинного «дедушки» русской 
революции, блаженной памяти Ивана Емель-
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яновича Пугачева». По определению одной 
из газет Ростова-на-Дону: ««Свобода» - это 
еду куда хочу, беру, что хочу!» «Теперича 
закон - во» (И перед тощим интиллегентским 
носом демонстрируется здоровенный кулак) – 
ежели узаконный так моя и правда!». Недав-
но одна станица наложила на иногородних 
контрибуцию по 250 р. со двора, в другой 
заняты присвоением богатейшего казенного 
леса..., в  третьей толкуют о дележе мизер-
ных мужицких наделов. И все это обильно 
поливается ракой самогонкой, для регуляр-
ной варки которой, один из атаманов вводил 
даже особую натуральную бабью повин-
ность» [8]. 
На этом фоне идеи «белых» о необходи-

мости восстановления и укрепления норм 
традиционного права были не жизнеспособ-
ны.  
Нужно особо отметить, что правовая куль-

тура региона менялась не только стихийно, 
но и прямым явочным порядком. Устраняя 
«старый строй», большевики ликвидировали 
и прежние представления о законности. В 
новой политической и правовой реальности 
уже не было места традиционным представ-
лениям о законности и правопорядке.  
Впрочем, в хаосе гражданской войны тра-

диционные представления о законности и 
мерах ее обеспечения девальвировались и у 
представителей белого движения. Его адепты 
были вынуждены повсеместно отходить от 
ранее общепризнанных норм в пользу «ново-
го права», основанного на насилии и разде-
лении общества на различные группы, слои, 
классы. 
Переплетение разноплановых правовых 

установок усиливало правовую дезориента-
цию, формировало психологию самоуправ-
ства, вседозволенности, произвольного сме-
шения правовых ориентиров, принципов, 
норм. В итоге общество вошло в состояние 
общественной аномии, когда формы челове-
ческой активности выстраивалось вне систе-
мы каких-либо правовых ценностей.  
В ходе революционных потрясений и граж-

данской войны четкие правовые ориентиры 
были потеряны. В России произошло значи-
тельное изменение прежде базовых право-
вых представлений (о воинском долге, праве 
и обязанностях, политической власти, о соб-
ственности и пр.). В то же время, видоизме-
нилась правовая культура в целом, возникли 
новые варианты правовых представлений. 
Все эти правовые представления обретали 
новый смысловой контекст для которого было 
характерно присутствие политического ком-
понента, довольно абстрактных и предельно 
категоричных идеологем, отражавших нега-

тивное развитие российской и региональной 
политической жизни. 
Данная ситуация стала особенно очевид-

ной на завершающем этапе масштабного 
гражданского противостояния.  
Наиболее заметным криминальным прояв-

лением уже в 1920 г. в регионе стал уголов-
ный бандитизм, в ряде случаев имевший и 
определенный, зачастую ярко выраженный 
политический  оттенок. На 1920-1921 гг. в 
регионе приходится его расцвет.  
Постепенно именно уголовный бандитизм 

приобрел на Юге России характер самого  
настоящего  бедствия. Он представлял собой 
значительную проблему как для новой - 
большевистской власти, так и, особенно, для 
широких слоев населения.  
В Докладе секретного отдела ВЧК «О по-

встанческом движении по состоянию на но-
ябрь 1920 г.» отмечался невиданный подъем 
и повстанчества, и обычного уголовного бан-
дитизма. По мнению чекистов: «Бандитизм, 
являясь временным наростом на теле Совет-
ской России, наростом, который исчезнет при 
успешном завершении для нас гражданской 
войны, требует все же внимательного и вдум-
чивого отношения к себе, со стороны кара-
тельных и других органов пролетарской дик-
татуры, а также единого плана борьбы, при 
отсутствии такового бандитизм может раз-
виться и вырасти во всеобщее повстанческое 
движение». Для искоренения данного явле-
ния на Юге России чрезвычайными органами 
предлагались мероприятия следующего ха-
рактера: «Нужно действовать таким образом, 
чтобы население само было заинтересовано 
в скорейшей ликвидации шаек. Здесь надо 
действовать всесторонне и решительно: если 
культпросветительные и агитационные меры 
не достаточны, следует обязать круговой 
порукой всех кулаков и богатеев данного се-
ла» [9].  
Даже беглый взгляд на документы 1920 г. 

показывает, что новая власть плохо владела 
ситуацией в регионе. Даже в крупных город-
ских центрах, где присутствовали воинские 
гарнизоны, различного рода чрезвычайные 
органы и их формирования, властям с боль-
шим трудом удавалось обеспечивать относи-
тельный общественный порядок. 
По сути, основная часть региона в 1920 г. 

вообще оставалась неподконтрольной боль-
шевикам. Криминальные элементы действо-
вали на Юге России практически демонстра-
тивно.  
Наиболее тяжелая ситуация сложилась в 

сельской местности (особенно в предгорьях и 
горных районах). Колоссальный размах здесь 
приобрели кражи скота, разбойные нападе-
ния. Так, к примеру, 5 мая 1920 г. горцы из 
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аула Джегутинский практически ограбили 
пасечников из ст. Усть-Джегутинской, угнав 
две пары лошадей и две пары быков [10]. 
Интересно, что схожим образом действовали 
и многие «администраторы», открыто гра-
бившие обывателей на большой дороге при 
проверках документов. При этом все проис-
ходило откровенно, цинично, а пострадавшие 
даже были вынуждены оправдываться, пояс-
няя, что «документов у нас не спрашивали и 
никакой взятки мы им не давали» [11]. Еще 
более обесценилась человеческая жизнь. 
Отмечалось большое число убийств, при 
низкой их раскрываемости.  
В целом, для основной части общества 

проблема борьбы с уголовной стихией при-
обрела в 1920 г. первостепенное значение. 
Однако большевики ставили перед собой 
иные задачи. В конечном счете, для восста-
новления правопорядка новая власть прибег-
ла, прежде всего, к антиправовым действиям. 
На наш взгляд, этот рецидив широкомас-
штабной гражданской войны заложил извест-
ную антиправовую традицию всего советского 
времени. 
С августа 1920 г. в регионе (особенно на 

Дону и Кубани) начался массовый красный 
террор, что, на наш взгляд, отнюдь не спо-
собствовало повышению эффективности 
борьбы с преступностью уголовной.  
Анализ документов рубежа 1920-1921 гг. 

показывает следующую картину. В условиях 
разрухи преступность приобрела предельно 
простые формы. Основными видами пре-
ступлений стали кражи и грабежи. При этом 
абсолютно преобладали простые кражи без 
взлома (до 1 тыс. руб.) и невооруженные гра-
бежи. Более мелких краж почти не регистри-
ровалось. Похоже, что население о них про-
сто не заявляло. Необходимо также учесть, 
что преступность носила выраженный «се-
зонный» характер. Весна с неизбежностью 
давала вспышки скотоконокрадства. С 
наступлением холодов обнаруживался рост 
преступности в городах, крупных населенных 
пунктах. В данной связи, именно осенью-
зимой вопросы борьбы с уголовной преступ-
ностью привлекли внимание региональной 
власти, вынужденной считаться с растущим 
недовольством жителей городских окраин 
[12]. 

В условиях, когда усилия власти оказались 
направленными в основном на борьбу с по-
литическим противником, в регионе все 
большее значение стала приобретать сти-
хийная инициатива населения, ориентиро-
ванного на восстановление норм элементар-
ной законности. В частности, определенное 
значение здесь получили иррегулярные ми-
лиционные формирования по типу отрядов 
самообороны. 
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атегория конституционно-правового 
статуса является одной из важней-
ших, центральных категорий совре-

менного конституционного права. Представ-
ляя повышенный интерес для исследовате-
лей, категория конституционно-правового 
статуса, как предмет и общетеоретических и 
практико-ориентированных дискуссий ярко 
отражает кризисные явления в юридической 
науке. Значительные успехи, достигнутые в 
осмыслении феномена конституционно-
правового статуса применительно к отдель-
ным субъектам или группам субъектов кон-
ституционного права, одновременно углубля-
ли разрыв между двумя основными концеп-
циями, претендующими на парадигмальный 
уровень, и порождали все новые препятствия 
на пути к формированию универсальной кате-
гории.  
С известной долей условности, указанные 

концепции можно описать как основанные на 
юснатуралистском и позитивистском право-
понимании соответственно. Не останавлива-
ясь подробно на дискуссии pro et contra, об-

ратим внимание на их давно замеченную 
своеобразную «специализацию». Юснатура-
лизм служит своеобразным концептуальным 
основанием для рассмотрения конституцион-
но-правового статуса личности, а позитивизм 
– публично-властных субъектов. Это позво-
ляет говорить о неполноте этих концепций с 
точки зрения задачи научного описания со-
временной социально-правовой реальности.  
На современном этапе версий и трактовок 

обеих концепций правопонимания достаточно 
много, что усугубляется еще и терминологи-
ческой путаницей, порожденной таким свое-
образным приемом научного спора, как само-
стоятельное, зачастую – утрированное 
наименование подходов оппонентов (напри-
мер, «этатистский нормативизм», «антиюри-
дический позитивизм» и т.д.).  
При этом иные современные методологи-

ческие подходы к праву, такие как феномено-
логия, герменевтика, антропология, синерге-
тика права, коммуникативная и диалогическая 
теории, не только не претендуют на парадиг-
мальный статус, но и весьма незначительно 

К
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используются отечественными отраслевыми 
науками, в том числе и конституционным пра-
вом. 
Несмотря на значительное число работ, 

посвященных анализу понятия и содержания 
феномена конституционно-правового статуса, 
в том числе выполненных на общетеоретиче-
ском уровне, круг рассматриваемых в них 
теоретических вопросов редко выходит за 
рамки следующих трех: формулирование 
определения, в рамках импонирующего авто-
ру подхода; разрешение вопроса об аб-
страктном и конкретном, общем и индивиду-
альном в рассматриваемом феномене; опре-
деление структуры и перечня элементов ста-
туса с их последующим описанием.  
При этом, несмотря на достаточное внима-

ние к вопросу соотношения абстрактного и 
конкретного в конституционно-правовом ста-
тусе, даже уверенный и однозначный ответ 
на него остается за рамками оснований опре-
деления структуры статуса. Нередко не толь-
ко происходит смешение элементов, отража-
ющих абстрактное и конкретное, но и включе-
ние в состав элементов самостоятельных 
юридических феноменов, не соотносимых с 
конституционно-правовым статусом как часть 
и целое, а являющихся условием для возник-
новения статуса (это утверждение касается, 
прежде всего, дискуссии о соотношении кон-
ституционно-правового статуса и правосубъ-
ектности) [14, c. 6-9].  
Рассмотрим наиболее востребованные 

конституционно-правовой наукой подходы к 
определению понятия и содержания консти-
туционно-правового статуса. Так, А.Н. Лебе-
дев указывает, что под статусом субъекта 
права следует понимать правовое положение 
субъекта права по отношению к другим субъ-
ектам права, с которыми он потенциально 
может вступать в правоотношения. Содержа-
нием правового статуса является совокуп-
ность прав и обязанностей субъекта права, 
которые он может потенциально приобретать, 
вступая в возможные правоотношения                
[4, c. 26]. 
В свое время, весьма значимым для разви-

тия представлений о конституционно-
правовом статусе было общетеоретическое 
определение правового статуса личности 
Н.В. Витруком, который указывал: «В юриди-
ческой литературе под правовым статусом 
личности обычно понимают систему прав и 
обязанностей, которые предоставлены лич-
ности по закону… Характеристика личности 
как субъекта права и правоотношений в раз-
личных отраслевых науках, как правило, свя-
зывается не только с юридическими правами 
и обязанностями, но и с другими правовыми 
качествами, в первую очередь с ее правоспо-

собностью и дееспособностью. Решая, в дан-
ном случае, задачу показать все юридические 
качества личности в их единстве, необходимо 
на наш взгляд, раскрывать статус личности в 
широком плане, комплексно, не сводя его к 
системе юридических прав и обязанностей 
личности как субъекта права». Н.В. Витрук 
определил, что основное содержание право-
вого статуса субъекта права – личности – 
составляют права и обязанности, предостав-
ленные субъекту права по закону. Вместе с 
тем, он также подчеркнул необходимость 
включения в правовой статус личности и 
иных юридических качеств, например, право-
субъектности, что в дальнейшем серьезным 
образом критиковалось рядом авторов                  
[2, c. 24-26]. Таким образом, было выделено 
ядро, важнейшие элементы и второстепен-
ные. 
Как показывает анализ других работ по 

данной проблематике, для советского перио-
да было достаточно характерно рассмотре-
ние правового статуса субъекта права как 
сложного явления, которое включает в себя 
различную совокупность структурных элемен-
тов. При этом определение статуса осу-
ществлялось через совокупность его элемен-
тов. Так, например, дополняя ставший обще-
принятым подход, состоящий в отождествле-
нии статуса с системой юридических прав и 
обязанностей, А.И. Лепешкин включил в 
структуру статуса гарантии [5, c. 3-11],              
Б.В. Щетинин – гражданство [13, c. 4],                
Л.Д. Воеводин – правоспособность и принци-
пы [3, c. 42-50], Н.И. Матузов – общую (ста-
тутную) ответственность [6, c. 189-205].  
В.А. Патюлин выделил применительно к 

правому статусу личности сле-дующие эле-
менты – гражданство, общую правоспособ-
ность, основные права и обязанности, вклю-
чая конституционные, а также конституционно 
закрепленный принцип их равноправия [9, c. 
230]. М.С. Строгович структурными компонен-
тами правового статуса, помимо прав и обя-
занностей, назвал гарантии прав, юридиче-
скую ответственность за выполнение обязан-
ностей [10, c. 33-35]. 
Учитывая вышесказанное, можно с уверен-

ностью утверждать, что в юридической лите-
ратуре правовой статус изначально рассмат-
ривался как сложное явление, которое выхо-
дило за рамки системы юридических прав и 
обязанностей и включало в себя различную 
совокупность структурных элементов – пра-
воспособность, дееспособностью, деликто-
способность (ответственность), гарантии реа-
лизации прав и свобод и т.д. 
Рассматривая структурные элементы пра-

вового статуса личности, разработанные вы-
шеуказанными исследователями, Н.В. Витрук 
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предложил науке конституционного права 
ввести новые дефиниции в понятийный аппа-
рат. Он выдвинул идею о необходимости 
терминологического различия между право-
вым положением и правовым статусом. При 
этом правовой статус составляли исключи-
тельно права и обязанности личности, а пра-
вовое положение – все существующие юри-
дические признаки и качества личности. Со-
ответственно, правовой статус личности был 
признан ядром ее правового положения           
[2, c. 24-26]. Следовательно, правовое поло-
жение субъекта права явилось более широ-
ким понятием по отношению к правовому 
статусу. Данная теория, основанная на необ-
ходимости разделения правового положения 
и статуса личности, была поддержана              
Р.О. Халфиной [11, c. 123] и А.Ю. Якимовым 
[14, c. 6-9]. В настоящее время продолжается 
дискуссия о наименовании, основаниях вы-
деления и соотношении правового статуса и 
правового положения, что осложняется эти-
мологическим родством терминов. 
Несмотря на различные точки зрения, вы-

сказываемые в юридической литературе по 
поводу содержания правового статуса субъ-
ектов права, можно выделить две основные 
из них. Представители первой – это сторон-
ники узкого подхода, которые включают в 
понятие статуса лишь субъективные права и 
юридические обязанности (применительно к 
личности) или компетенцию (применительно к 
органам власти). Однако большинство иссле-
дователей, изучающих правовой статус пуб-
личных субъектов – органов государственной 
власти и управления, используют иной, более 
широкий подход. Такой подход к пониманию 
исследуемого явления представляется 
оправданным в особенности, когда речь идет 
не только о нормативном проявлении стату-
са, но и о его доктринальном понимании. 
Среди попыток системного подхода, с раз-

делением комплекса абстрактных и конкрет-
ных элементов, и соответственно, юридиче-
ской конструкции конституционно-правового 
статуса и фактического правового положения 
субъекта конституционно-правовых отноше-
ний, наибольший интерес вызывает предло-
женная Н.А. Богдановой. В основе системы 
была положена дихотомия нормативного и 
фактического в конституционно-правовом 
статусе. Смысл концепции Н.А. Богдановой 
состоит в том, что нормативный конституци-
онно-правовой статус закрепляет на соответ-
ствующем уровне законодательства правовое 
положение субъектов (участников) конститу-
ционно-правовых отношений, а, в сою оче-
редь, под фактическим статусом понимается 
реальное положение субъекта конституцион-
но-правовых отношений в связи с примене-

нием норм конституционного права в кон-
кретных социально-политических условиях  
[1, c. 4-5].  
На наш взгляд, рассматриваемый вопрос 

может быть разрешен следующим образом: 
конституционно-правовой статус – это осно-
ванное на конституционном законодательстве 
структурно-сложное образование, отражаю-
щее положение субъекта в социально-
политической системе. Конституционно-
правовой статус складывается из норм кон-
ституционного законодательства (юридиче-
ский статус); индивидуальных правовых актов 
и социальной исполнимости норм законода-
тельства и правовых актов (фактическое по-
ложение). 
Соответственно, вопрос определения 

структуры и содержания для юридического 
статуса может быть решен посредством по-
строения юридической конструкции, а факти-
ческое положение показано через перечень 
элементов, отражающих социальную испол-
нимость норм конституционного законода-
тельства, закрепляющих конституционно-
правовой статус и индивидуальных правовых 
актов, принятых на основе законодательства.  
Между тем, ситуация концептуальной не-

определенности, разработка новых концеп-
ций, и, тем более парадигмальные претензии 
(своего рода, попытки синтеза, создания 
«единой теории поля» в праве) актуализиру-
ют постоян-ный научный поиск и переосмыс-
ление прошлых теоретических наработок, 
пересмотр некоторых, несколько утративших 
научную новизну, а, в ряде случаев – критич-
но осмысленных и «пройденных» подходов к 
статусу. 
Так, Р.О. Халфина в феномене статуса вы-

деляла статику (стабильность) правового 
состояния субъекта, которую предлагают 
рассматривать как правовой статус со ста-
бильным правовым состоянием субъекта, и 
динамику (изменчивость) правового состоя-
ния субъекта – его правовое положение, ко-
торое рассматривается как постоянно изме-
няющуюся совокупность прав и обязанностей 
субъекта, обусловленную его вступлением в 
те или иные правоотношения [11, c. 123].  
Несмотря на полемичность подобного под-

хода, он открывает возможность осмысления 
феномена статуса, как системного явления, 
которое возможно рассмотреть в рамках не 
только структурно-функционального подхода, 
не как совокупность устойчивых связей и 
функциональных элементов, а как комплекс 
внутренних и межсубъектных противоречий, 
путей их трансформации и преодоления для 
достижения гомеостаза системы, как в его 
частном случае – системы конституционно-
правового статуса, так и в общем – системы 
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конституционного права и правовой системы 
в целом. 
Гомеостаз в переводе с греческого означа-

ет равновесие, стабильность (homolos – по-
добный, одинаковый и stasis – неподвиж-
ность). Этот термин впервые появился в се-
редине XIX – начале XX в. и получил приме-
нение, преимущественно в естественных 
науках. Принцип гомеостаз был также задей-
ствован в социологии, экономике и некоторых 
других сферах жизни общества. Это позволя-
ет сделать вывод о междисциплинарном зна-
чении данного понятия. Гомеостатические 
процессы выделяются как один из трех типов 
процесса самоорганизации и представляют 
собой поддержание определенного уровня 
организации при изменении внешних и внут-
ренних условий функционирования системы и 
действуют по принципу отрицательной об-
ратной связи. 
Рассматривая общество как целостный со-

циальный организм, социальную систему, в 
нем можно выделить общественные явления, 
существование которых жизненно необходи-
мо для данного типа общественного устрой-
ства. Свойство сложных социальных орга-
низмов, поддерживать в определенных гра-
ницах внутреннее равновесие, стабильность 
определенных характеристик получило 
название «гомеостазис». Реальность посто-
янно меняется. Но при любых изменениях 
реальности что-то в ней всегда оказывается 
неизменным или, по крайней мере, преем-
ственным. А значит, это неизменное и преем-
ственное неизбежно сохраняется и в базис-
ных описаниях реальности. При этом следует 
иметь в виду, что устойчивость не характери-
зуется неизменностью процессов – они по-
стоянно меняются, однако в условиях «нор-
мы» колебания ограничены сравнительно 
жесткими рамками. Выход за пределы «нор-
мы» приводит к постепенному разрушению 
константы, а, в конечном счете – дезоргани-
зации системы.  
Думается, средства и способы достижения 

социально-правового гомеостаза наиболее 
комплиментарны именно современным пози-
тивистским представлениям о праве. Не 
углубляясь подробно в данную проблему, 
отметим, что социальной основой либертари-
анства является социальный конфликт, защи-
та условного собственника от т.н. «притяза-
ний», от «несовместимых с правом привиле-
гий», от финансирования льгот для «соци-
ально слабых», стремящихся, например, по 
словам Р. Пайпса, удовлетворить свои тре-
бования «за чужой счет», осуществить под-
рыв присущих праву отношений эквивалент-
ного обмена, а тем самым правового принци-
па формального равенства [8, c. 374]. Можно 

с достаточной степенью уверенности утвер-
ждать, что реализация принципа формально-
го равенства исключает достижение социаль-
ной стабильности. 
Следующий аргумент состоит в том, что 

советское государственное право также име-
ло в своей основе позитивистские установки, 
соответственно сегодняшняя система, во 
многом сохранив преемственность с совет-
ской в ряде сущностных установок, в значи-
тельной части остается постсоветской. Не-
смотря на обширную, и в ряде случаев доста-
точно справедливую критику той же норма-
тивной теории правоведами социалистиче-
ских стран (главным образом – за «буржуаз-
ные» абстракции, а во многих случаях это 
было ответом на критику советского государ-
ственного права нормативистами), по мето-
дологическим установкам данные подходы 
были близки. На данный момент, подход, 
сочетающий методологические достижения 
нормативизма и государственного (этатист-
ского) позитивизма советского права являет-
ся преобладающим среди российских юри-
стов-государствоведов.  
В самые последние годы наблюдается 

нарастание критического отношения к ради-
кальному либертарианству (которое пред-
ставлено, прежде всего, работами                     
В.С. Нерсесянца), и возвращение «этатист-
ского нормативизма» в качестве методологи-
ческой основы в ранее оставленные им по 
политико-идеологическим причинам право-
вые институты [7, c. 3-14]. Сам термин «эта-
тистский нормативизм» нельзя признать 
удачным, это в каком-то смысле ярлык, а не 
термин, однако традиционные терминологи-
ческие производные от позитивизма невоз-
можны, так как в философии понятия «неопо-
зитивизм» и «постпозитивизм» обозначают 
совсем другие методологии (последний – суть 
отрицание важнейших позитивистских уста-
новок, и фактически ближе к либертариан-
ской парадигме). Можно противопоставить 
«этатистскому», как якобы патримониальному 
началу, рациональное (в веберовском смыс-
ле). Но и термин «рациональный нормати-
визм» не в полной мере безупречен, позво-
ляя лишь обозначить новизну, и как можно 
дальше уйти от навязываемого отождествле-
ния позитивистского понимания права и «ле-
гизма». Вероятно, наиболее удачным будет 
создание нового термина, отражающего сущ-
ность рассматриваемой парадигмы, без при-
вязки к терминологическим «костылям», 
наподобие «пост-» и «нео-».  
В нашей стране, конец 80-х – начало            

90-х гг. ХХ в. ознаменовались провозглаше-
нием отказа от идеологии и части методоло-
гических установок, характерных для совет-
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ского правопонимания. Если не брать в рас-
чет теорию государства и права, то наиболее 
детерминированная идеологическими уста-
новками наука государственного права испы-
тала на себе наиболее сильное влияние гос-
подствующей в «западных демократиях», 
естественно-правовой доктрины. Фактически, 
произошел своего рода парадигмальный пе-
реворот, но, поскольку он затронул скорее 
идеологические (считается, что произошла 
деидеологизация) и аксиологические, нежели 
сущностные основания понимания права. 
Категориальный аппарат и методологический 
инструментарий, однако не испытали на себе 
того влияния, которое характерно для смены 
парадигмы. Скорее, произошла не смена, а 
разрушение советской парадигмы, с частич-
ным ее замещением концепциями юснатура-
листской доктрины. Безусловно, произошел 
массовый отказ от марксистко-ленинского 
подхода, во многих случаях выступавшего, к 
сожалению, не полноценным подходом в 
исследованиях, а сводившегося к квазинауч-
ным «ритуальным» процедурам, которые 
лишали его подлинного исследовательского 
значения.  
Как отмечает И.Л. Честнов, главный недо-

статок существующих концепций права – и 
позитивистских, и естественно-правовых – их 
аксиоматичность и, как следствие, «кодифи-
каторское (дедуктивное) мышление». Отсюда 
вытекает их претензия на построение закры-
той системы адекватных и точных знаний, 
обосновывающих логическую замкнутость и 
совершенство как законодательства, так и 
правопорядка [12, c. 284]. Позитивистская 
парадигма в правотворчестве, что характер-
но, нередко влечет и построение замкнутых 
систем в реальности. С другой стороны, при-
сущая юснатуралистской парадигме сакрали-
зация некоторых прав личности и чуть ли не 
противопоставление государства и граждан-
ского общества, представляют собой не 
меньшую угрозу.  
Тем не менее, несмотря на известные не-

достатки позитивизма, в его рамках вполне 
можно развивать стабилизирующие социаль-
ную реальность концепции и подходы к от-
дельным категориям конституционного права, 
тем более таким, как конституционно-
правовой статус, в чьем системном осмысле-
нии заложено решение проблемы взаимодей-
ствия личности и государства в сегодняшней 
ситуации не только концептуальной неопре-
деленности, но и своего рода «эпохи неоче-
видности» – неочевидности рисков и вызовов 
цивилизационного перехода, неочевидности 
существования самой возможности устойчи-
вого развития, неочевидности последствий 
интенсивного развития высоких технологий, 

повышенной уязвимости социальных инсти-
тутов к информационному воздействию, 
нарастающего морального релятивизма и 
правового нигилизма. 
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ровень развития местного само-
управления определяется мерой 
развития каждого гражданина, обще-

ства и государства в их взаимном отношении. 
Заметим, что в известной степени это зависит 
и от того, каков уровень правовой культуры и 
правосознания населения. Не менее важно и 
то, как местное самоуправление соотносится 
с общественными и государственными инсти-
тутами, какое место занимает среди них.  
Не случайно еще в XIX в. в юридической 

науке сложилось два основных подхода к 
трактовке понятия местного самоуправления, 
обусловивших и два типа теории местного 
самоуправления: «общественную» и «госу-
дарственную» [1, с. 488-499]. Более ранней 
является общественная теория. Ее предста-

вители видели сущность самоуправления в 
предоставлении местному обществу, населе-
нию того или иного несуверенного территори-
ального образования возможности самому 
определять свои общественные интересы. 
При этом за правительственными органами 
оставалось только ведение чисто государ-
ственных дел. Общественная теория исходи-
ла, таким образом, из противоположности 
местного общества - государству, обще-
ственных интересов - интересам политиче-
ским. В связи с этим выдвигалось требование 
четко разграничить сферы интересов обще-
ства и государства [2, с. 43-45].  
Идеи государственной теории местного 

самоуправления были впервые систематиче-
ски изложены в 1869 г. в книге известного 

У
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немецкого правоведа Лоренца Штейна 
«Власть, приводящаяся в исполнение» (осо-
бенно во второй ее части «Самоуправление и 
его правовая система»). С этой точки зрения 
в самоуправлении видели, прежде всего, 
результат возложения на местное само-
управление задач государственного управле-
ния, службу местного общества государ-
ственным интересам и целям. В рамках дан-
ной теории местное самоуправление предпо-
лагает не противопоставление общества и 
государства, а своего рода призыв общества 
на «государственную службу» [3, с. 2-4].  
Государство Штейн трактует как общение 

людей, возвысившееся до самостоятельной, 
самосознающей и самодеятельной личности. 
Государство, подобно личности, имеет свою 
сознательную волю и свое действие, но в 
государстве, как в высшей форме личности, 
эти три элемента становятся самостоятель-
ными организмами. Личное единство, «Я» 
государства имеет своим органом главу госу-
дарства. Государственная воля проявляется 
в законодательстве. Наконец, деятельность 
государства проявляется в управлении. 
Управление, в широком смысле слова, есть 
та сфера органической государственной жиз-
ни, в которой воля личного государства, по-
средством деятельности специальных орга-
нов осуществляется в естественных личных 
жизненных элементах государства. Законода-
тельство есть «воля, изрекаемая государ-
ством», а управление — действующее госу-
дарство [4, с. 87-90].  
Л. Штейн давал следующее определение 

понятию управления: «закон есть выражение 
общей воли государства, которая реализует-
ся через ряд действий исполнительной вла-
сти, направленной к осуществлению целей 
правительства» [там же, с. 71]. «Эта область 
органической государственной жизни и есть 
управление. Как законодательство есть же-
лающее, так управление есть действующее 
государство» [там же, с. 5].  
Учение о внутреннем управлении и само-

управлении, составляет, по мнению Штейна, 
часть государственного управления в широ-
ком смысле этого слова, а именно, ту отрасль 
управления или государственной деятельно-
сти, которая доставляет отдельному человеку 
условия для его индивидуального развития, 
«недостижимые собственной энергией и уси-
лиями». Предмет внутреннего управления — 
жизнь личности в человеческом общении. Эта 
жизнь личности может проявляться в трояком 
виде: 1) как жизнь личности, взятой в самой 
себе, или физическая и духовная жизнь;               
2) как жизнь лица в отношении к хозяйству 
или хозяйственная жизнь лица; и 3) как жизнь 

лица в отношении к обществу, или обще-
ственная жизнь лица.  
Понятие об обществе Штейн основывает 

на различии между людьми, которое коренит-
ся в неравномерном распределении личных, 
экономических и духовных благ. Задачу са-
моуправления в данном случае он видит в 
том, чтобы создать такие условия, которые 
отдельное лицо не может само себе доста-
вить, чтобы подняться из низшего класса в 
высший. Таким образом, общественному 
самоуправлению и его целям уделялось до-
статочно внимания в рамках классической 
государственной концепции самоуправления, 
хотя основной акцент при этом делался на 
поиске форм институционализации государ-
ственных интересов в каждом акте само-
управления общества. 
В общем виде можно сказать, что, если со-

гласно общественной теории местное само-
управление представляет собой осуществле-
ние обществом своих собственных интере-
сов, то согласно «государственной» теории, 
его задача состоит прежде всего в том, чтобы 
быть проводником интересов государства. В 
России сторонниками государственной тео-
рии местного самоуправления были А.Д. Гра-
довский, В.П. Безобразов, Н.И. Лазаревский, 
Н.М. Коркунов. 
С точки зрения современной юридической 

науки и ее учения о правовом государстве и 
гражданском обществе обе рассмотренные 
теории соотношения местного самоуправле-
ния и государства представляются односто-
ронними. Необходимо выявление более глу-
боких, диалектических взаимосвязей между 
ними. Во многом опередил свое время и 
предвосхитил современный сбалансирован-
ный подход к данному вопросу один из круп-
нейших русских теоретиков права прошлого 
века Б.Н. Чичерин. Остановимся на его кон-
цепции более подробно. 
В XIX в. Б.Н. Чичерина обычно считали 

сторонником государственной концепции 
местного самоуправления. Нам, однако, 
представляется, что это все же была не-
сколько односторонняя оценка. И дело, ко-
нечно же, не только в его позиции граждани-
на, практически возглавлявшего орган мест-
ного самоуправления. Скорее дело в том, что 
Чичерин, превосходно владея современной 
ему диалектической методологией, сумел в 
конкретных исторических условиях Россий-
ского государства всесторонне оценить от-
ношение местного самоуправления к обще-
ственному укладу и к государственному 
устройству [5, с. 750-774]. Иными словами, он 
сумел вскрыть их внутреннюю диалектику. 
В пределах гражданского общества скла-

дывается сфера проявления личных инициа-
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тив, в которой люди юридически равноправны 
и обладают равенством возможностей. На 
первый план выходят частноправовые инте-
ресы, отношения и индивидуальная воля 
частного собственника. Существование граж-
данского общества, в котором гарантировано 
равенство людей перед законом, создает 
условия для предпринимательства и увели-
чивает степень свободы личности, в том чис-
ле и гарантированной посредством правовых 
норм. Принципом жизни гражданского обще-
ства являются договорные отношения между 
людьми, предполагающие невмешательство 
государства в их частную жизнь, пока она не 
представляет угрозы для государственности 
и общества.  
Государство, в концепции Чичерина, ока-

зывалось высшим этапом развития общества, 
поскольку все духовные начала человека - 
разум, воля, чувства - находят свое проявле-
ние в государственной жизни. Однако вместо 
старой системы, основанной на «равновесии 
государственных сил», требуется новая си-
стема, основанная на «равновесии народных 
сил», но для этого «надобно, чтобы каждой 
народности предоставлено было право рас-
полагать своею судьбою по собственному 
изволению, или образуя самостоятельное 
государство или примыкая к тому отечеству, с 
которым оно связано своими чувствами и 
интересами» [8, с. 335]. Согласно Чичерину, 
правовое разделение сфер гражданского 
общества и государства создает необходи-
мое равновесие в отношениях между лично-
стью и обществом, гражданином и государ-
ством, способствует либерализму государ-
ства, с одной стороны, и воспитанию право-
вой культуры личности, с другой. При этом, 
ученый полагал, именно опыт участия насе-
ления в деятельности местного самоуправ-
ления способствовал развитию правовой 
культуры русского народа. «Местное само-
управление, - писал он, - служит школою для 
самодеятельности народа и лучшим практи-
ческим приготовлением к представительному 
порядку» [7, с. 750].  
Политическим идеалом Чичерина было та-

кое централизованное государство, которое 
призвано сдерживать противоборствующие 
стороны и частные силы при пропорциональ-
ном равенстве согласно способностям и за-
слугам лиц. В таком государстве право зада-
ет меру, регулирует взаимные обязанности 
личности и государства, тем самым не позво-
ляя проявиться, с одной стороны, анархиче-
ским устремлениям человека, а с другой - 
деспотизму государства. В основании обще-
ственного здания, каким его видел русский 
ученый, лежат неотъемлемые права лично-
сти. Например, право действовать по своему 

усмотрению, не нарушая чужих прав, право 
свободного перемещения, свобода труда, 
мысли, совести и частной собственности, а 
также принцип неприкосновенности личности, 
являющийся фундаментом личной свободы. 
Важное место среди этих прав, выделенных 
выдающимся ученым-юристом, было право 
на участие в непосредственном решении 
местных проблем, то есть право на участие в 
местном самоуправлении. 
Все эти права личности, в том числе право 

на участие в самоуправлении, рассматрива-
лись Чичериным в единстве с обязанностями 
перед законом, обществом и другими людь-
ми. Если же государственное единство не 
могло быть установлено согласием граждан, 
тогда власть должна была сама осуществить 
объединение и упорядочение общественных 
сил. Отсюда - право и обязанность государ-
ства по установлению, упорядочению и уре-
гулированию местного самоуправления. Ос-
новной принцип правовой науки, полагал 
Чичерин, можно выразить следующими сло-
вами: чем менее единства в обществе, тем 
сосредоточеннее должна быть власть, и чем 
больше единства, тем легче она может быть 
разделена. При этом данный принцип соот-
ношения государственной власти и общества 
должен быть обоснован только в совокупно-
сти наиболее общих принципов, норм, непо-
средственно вытекающих из абсолютной 
идеи права, как «рациональная сущность», 
исторически реализуемая в зависимости от 
нравственного сознания общества [3, с. 53-
54]. 
Таким общим принципом при решении вы-

деленной ранее проблемы выступало диа-
лектическое единство и противоречие мест-
ного и центрального управления. Согласно 
Чичерину, государство требует единства дей-
ствий не только во внешних, но и во внутрен-
них делах. При этом внешнее единство, учил 
русский мыслитель, зависит от внутреннего, 
на котором и «основана вся сила государ-
ства» [7, с. 759]. Внутреннее же единство 
состоит не только в установлении общей 
политической связи и в подчинении всех ча-
стей общему закону и единой власти, а, 
прежде всего, в «общности интересов». Толь-
ко это образует из государства «цельное 
тело», «организм народной жизни». Чисто 
политическое единство дает только форму, 
которая может совокуплять в себе самые 
разнородные части, согласие же частей с 
целым устанавливается управлением общи-
ми внутренними интересами, то есть тем, что 
русский правовед называл единством адми-
нистративным. 
Чичерин убедительно показал, что в этой 

области также должны присутствовать также 
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начала свободы. Таким образом, система 
административного управления не должна 
быть искусственным механизмом, насиль-
ственно наложенным на страну и подводя-
щим все под один уровень. Область или об-
щина не должны составлять оторванной ча-
сти государственного тела - это элемент си-
стемы, находящийся в постоянном взаимо-
действии с другими. По мнению Чичерина, 
только это может сообщить государственной 
жизни надлежащую гармонию и единство.  
Суммируя сказанное, отметим, что дихото-

мия «государство – общество» в определении 
сущности местного самоуправления, которая 
столь резко обозначилась в XIX в., в наше 
время может быть если не снята полностью, 
то значительно сглажена в процессе развития 
правового государства и укрепления основ 
гражданского общества в стране при веду-
щей, определяющей роли личности в этом 
процессе. 
Теоретико-правовые и организационные 

идеи сочетания местного самоуправления в 
процессе формирования гражданского обще-
ства возродились на новом этапе становле-
ния российской государственности. Рыночная 
экономика, многопартийность, децентрализа-
ция государственного управления, демокра-
тизация и либерализация общественной жиз-
ни – эти и другие предпосылки стали основой 
институализации местного самоуправления 
на новом этапе исторического развития Рос-
сии. Современные условия и задачи привели 
к необходимости реформирования норматив-
но-правовой базы низового государственного 
строительства и привлечения населения к 
территориальному управлению и самооргани-
зации жизни на местах. 
Важнейшим источником муниципального 

права, правовой основой для развития зако-
нодательства о местном самоуправлении 
стал Федеральный закон от 28 августа 1995 г. 
№ 154-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» (ред. от 21 июля 2005 г.). Данный 
закон определил общие принципы организа-
ции местного самоуправления в России; ор-
ганизационно-правовые формы осуществле-
ния местного самоуправления; правовые, 
экономические и финансовые основы местно-
го самоуправления и государственные гаран-
тии его осуществления; основные полномо-
чия органов местного самоуправления в ре-
шении вопросов местного значения.  
В ст. 4. Закона определяется круг обще-

ственных отношений в области местного са-
моуправления, которые регулируются норма-
тивно-правовыми актами РФ. Регулированию 
только ФЗ подлежат вопросы определения 
общих принципов организации местного са-

моуправления; передачи объектов феде-
ральной собственности в муниципальную 
собственность; наделения органов местного 
самоуправления отдельными полномочиями 
Российской Федерации и передачи им мате-
риальных и финансовых средств, необходи-
мых для осуществления таких полномочий. 
В соответствии с положениями данного 

Федерального закона в 90-е годы ХХ в. фор-
мировалась система законодательства Рос-
сии и ее субъектов по вопросам местного 
самоуправления, осуществлялся поиск 
наиболее эффективных форм и методов реа-
лизации местного самоуправления. В процес-
се развития местного самоуправления в дан-
ный закон вносились изменения и дополне-
ния, направленные на его совершенствова-
ние и отражавшие накопленный практический 
опыт.  
Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» (в действ. ред.) расширяет пере-
чень форм непосредственного осуществле-
ния населением местного самоуправления, 
включая в него многие формы, сложившиеся 
на практике, но до того времени не нашедшие 
отражения в законодательстве. 
В первую очередь это касалось, регулиро-

вания порядка наделения органов местного 
самоуправления отдельными государствен-
ными полномочиями. Сейчас наибольшие 
сложности возникают при определении того, 
какие полномочия, закрепленные за органами 
местного самоуправления, являются государ-
ственными и требуют отдельного финансиро-
вания. Данный вопрос является крайне бо-
лезненным и вызывает постоянные споры 
между органами государственной власти и 
местного самоуправления. В новом Законе 
делается попытка решить данный вопрос, 
устанавливаются обязательные требования к 
законам о наделении органов местного само-
управления отдельными государственными 
полномочиями, формы контроля органов 
государственной власти за реализацией ор-
ганами местного самоуправления передан-
ных им отдельных государственных полномо-
чий и пределы вмешательства государства в 
данную сферу [1]. Рассматриваемый закон 
впервые устанавливает федеральную зако-
нодательную основу регистрации уставов 
муниципальных образований.  
Второй нормативно-правовой уровень 

местного самоуправления осуществляется в 
соответствии с конституциями, уставами и 
законами субъектов Российской Федерации. 
В ст. 5 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» определяет-
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ся круг тех вопросов, которые регулируются 
указанными нормативно-правовыми актами 
субъектов федерации. Среди них вопросы, 
связанные с установлением организационных 
основ деятельности населения по осуществ-
лению местного самоуправления: принятие и 
изменение законов о местном самоуправле-
нии; наделение органов местного самоуправ-
ления законом отдельными полномочиями 
субъектов РФ с передачей материальных и 
финансовых средств, необходимых для осу-
ществления переданных полномочий; приня-
тие региональных программ развития местно-
го самоуправления; установление и измене-
ние порядка образования, объединения, пре-
образования или упразднения муниципаль-
ных образований; установление и изменение 
их границ наименований; регулирование осо-
бенностей организации местного самоуправ-
ления с учетом исторических и иных местных 
традиций; принятие законодательных актов о 
муниципальной службе и законов об админи-
стративных правонарушениях по вопросам, 
связанным с осуществлением местного само-
управления; установление порядка регистра-
ции уставов муниципальных образований. 
Третий уровень правового регулирования 

вопросов организации местного самоуправ-
ления составляют собственные акты местно-
го самоуправления. Здесь также можно вы-
делить несколько подуровней:  

1. Уставы муниципальных образований.  
2. Решения органов муниципальной власти 

и акты волеизъявления населения. К таковым 
относятся решения представительных орга-
нов местного самоуправления и выборных 
должностных лиц, а также решения референ-
думов и сходов граждан.  
Таким образом, мы видим, что местное са-

моуправление, существующее в России, яв-
ляется особым самостоятельным институтом 
публичной власти в государстве, в рамках 
которого осуществляется целостная система 
взаимодействия институтов гражданского 
общества, связанных с территориальной са-
моорганизацией населения, самостоятельно 
решающего вопросы местного значения, во-
просы функционирования и устройства мест-
ной власти на основе федерального законо-
дательства, законодательства субъектов РФ. 
Развитие форм демократического участия 

граждан в решении вопросов местного значе-
ния является и должно остаться важнейшим 
императивом правового государства и граж-
данского общества, а для этого нужна четкая 
и детальная законодательная регламентация 
на уровне муниципального образования. Если 
бы в практике сегодняшнего местного само-
управления у населения имелись реальные, 
эффективные рычаги влияния на содержание 

муниципальных правовых актов, то самостоя-
тельность местного правотворчества позво-
лила бы населению, действуя в своих инте-
ресах, установить механизмы ответственно-
сти избранных им лиц. 
Проблемы развития государственной вла-

сти, гражданского общества и местного само-
управления находятся в России в ряду тех, 
чьи решения не терпят дальнейшего отлага-
тельства. Создание эффективной модели 
местного самоуправления предполагает осу-
ществление децентрализации власти с тем, 
чтобы локальные вопросы решались мест-
ными органами самостоятельно и под свою 
ответственность. Только это сделает систему 
управления наиболее пригодной для обеспе-
чения интересов населения на местах с уче-
том исторических, этнических и иных тради-
ций, создаст условия для того, чтобы каждый 
гражданин стал действительно непосред-
ственным участником происходящих соци-
ально-политических перемен [6, с. 189]. При 
этом следует учитывать особенности само-
управления небольших, крупных городах и 
городах федерального значения [9, с. 177-
178].  
В нашей стране все муниципальные обра-

зования делятся на четыре группы: 1) город-
ские и сельские поселения; 2) муниципаль-
ные районы; 3) городские округа; 4) внутриго-
родские территории городов федерального 
значения (Москва и Санкт-Петербург). Сопре-
дельные городские и (или) сельские поселе-
ния объединены в муниципальные районы. 
Наряду с поселениями муниципальный район 
может включать и межселенные территории, 
т.е. находящиеся вне границ составляющих 
район поселений.  
Делая общий вывод, можно отметить: в ко-

нечном итоге целью местного самоуправле-
ния сообществ должно стать удовлетворение 
основных потребностей человека и поддер-
жание устойчивых экономических структур, 
базирующихся на максимально возможном 
ресурсном самообеспечении и природосооб-
разном поведении. Тем самым на деле реа-
лизуются принципы социального взаимодей-
ствия [5, с. 8]. Создание эффективного мест-
ного самоуправления в России - необходимое 
условие построения демократического госу-
дарства. В реализации этой задачи нам в 
первую очередь следует ориентироваться на 
исторический опыт и особенности российско-
го общества (правовую культуру, традиции, 
менталитет и т.д.), используя при этом и ми-
ровой опыт организации местного само-
управления. 
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ротиворечия между государством и 
обществом создают проблемы не 
только для граждан, но и для самой 

власти. Из-за чего в обществе порождаются 
недоверие к власти, возникают трудности в 
социально-экономических преобразованиях, 
плохое качество предоставляемых услуг, не-
эффективность государственного регулирова-
ния и прочее. «Без установления механизма 
контроля со стороны общества за деятельно-
стью власть имущих невозможно становление 
эффективной системы управления, достиже-
ние существенных результатов в развитии 
государства, общества, обеспечение нормаль-
ных условий жизнедеятельности каждого кон-
кретного человека» [1, c. 11]. 
Когда руководство государством принял  

В.В. Путин, страна находилась под угрозой 
распада. Президент неоднократно подчерки-
вал, что «Россия исчерпала свой лимит на 
социально-экономические и политические по-
трясения... Ответственные общественно-
политические силы должны предложить наро-
ду стратегию возрождения и расцвета России, 
которая бы опиралась на все положительное, 
что было создано в ходе рыночных и демокра-
тических реформ, и осуществлялась исключи-
тельно эволюционными, постепенными, взве-
шенными методами. Осуществлялась в усло-
виях политической стабильности и без ухуд-
шения условий жизни российского народа, всех 
его слоев и групп.  
В демократической России не должно быть 

принудительного гражданского согласия. Лю-
бое общественное согласие здесь может быть 
только добровольным» [2].  

Каждая страна обязана искать свой путь об-
новления, развития, что касается и России. 
Перед В.В. Путиным появилась возможность 

улучшить взаимодействие государства и об-
щества. С одной стороны, ситуация требовала 
от него принятия решительных мер, направ-
ленных на предотвращение катастрофической 
ситуации, укрепления государственной власти, 
а с другой - В. Путин был ставленником узкой 
группы лиц, чьи интересы часто шли вразрез с 
интересами общества и государства. Это про-
тиворечие оказалось трудноразрешимым              
[1, c. 10]. Таким образом, общество возлагало 
надежды на В.В. Путина, как лидера, на поиск 
быстрого выхода из кризиса, сложившегося в 
стране. 
Согласно позиции В.В. Гриба, взаимодей-

ствие власти и общества на федеральном 
уровне происходило в четыре основных фор-
мах: через механизм выборов, СМИ, через 
обращение граждан в органы государственной 
власти и через систему социального партнер-
ства профсоюзов, работодателей и государ-
ства, организованную в форме Российской 
трехсторонней комиссией по регулированию 
социально-трудовых отношений [3, c. 31]. 
В тоже время присутствовало некое недове-

рие между обществом и властью, не было со-
циального диалога. 
За время своего пребывания у власти Пре-

зидент пытался остановить процессы деграда-
ции государственной власти, ослабления ар-
мии, разрушения правоохранительных орга-
нов, других силовых структур. Происходили и 
происходят изменения в правосудии. В стране 
восстановлен конституционный правопорядок, 

П
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укреплена - а по сути, отстроена заново - вер-
тикаль федеральной исполнительной власти. 
Российский парламент стал профессионально 
работающим законотворческим органом. По-
высилось взаимодействие законодательной и 
исполнительной власти. Восстановлено еди-
ное правовое пространство страны. 
Однако, по нашему мнению, основной              

вопрос, а именно взаимодействия государства 
и общества, не был до конца решен. 
Между тем, «только развитое гражданское 

общество может обеспечить незыблемость 
демократических свобод, гарантии прав чело-
века и гражданина. А, в конечном счете, только 
свободный человек способен обеспечить рост 
экономики, процветание государства... Это 
альфа и омега экономического успеха и эконо-
мического роста… Свобода и права граждан - 
это высшая ценность, которая и определяет 
смысл и содержание государственной работы» 
[4], поскольку «…отсутствие эффективных 
каналов вовлечения структур гражданского 
общества в процессы выработки политических 
решений отрицательно сказывается как на 
качестве принимаемых решений, так и на воз-
можностях их практической реализации»                
[5, c. 161]. 
Серьезной проблемой современной России 

является вопрос о разработке механизма кон-
троля власти со стороны общества, то есть без 
эффективного контроля общества за действи-
ями властных структур невозможно ни постро-
ить правовое государство, ни сформировать 
гражданское общество. 
Проблемы, возникающие между властью и 

обществом, затрудняют развитие социального 
партнерства, поскольку система расходования 
государственных средств в социальной сфере 
реализуется, за исключением структуры граж-
данского общества, из системы оказания соци-
альных услуг и обеспечения защиты населе-
ния, при этом отсутствует независимая экспер-
тиза таких направлений как экономическая и 
социальная политика. 
Из-за отсутствия диалога на ранних этапах 

разработки законопроектов возникли конфлик-
ты в сфере преобразования, без которых не-
возможно дальнейшее развитие нашей страны. 
Отсутствие взаимодействия между государ-

ством и обществом порождает возникновение 
различных проблем, как для власти, так и для 
общества. Возникали такие проблемы как низ-
кий уровень доверия общества к институтам 
государства; низкая эффективность государ-
ственного регулирования; трудности в претво-
рение в жизнь социально-экономических пре-
образований; низкое качество и недостаточная 
доступность публичных услуг и другие пробле-
мы. 

Таким образом, возникает некий дисбаланс 
между интересами власти и общества. Для 
того, чтобы происходило развитие власти 
необходимо ее взаимодействие с обществом, 
«благополучие власти должно непосредствен-
ным образом зависеть от благополучия и бла-
госостояния населения. Только при таком под-
ходе, при максимальной открытости, прозрач-
ности власти общество может получить значи-
тельные импульсы для дальнейшего развития. 
В целях повышения эффективности дея-

тельности государства необходимо изменить 
методологию взаимодействия власти и обще-
ства» [1, c. 12]. 
Для урегулирования этих вопросов была со-

здана Общественная палата Российской Фе-
дерации.  
Идея создания Общественной палаты Рос-

сии была сформулирована Президентом РФ в 
Послании 2004 г. Федеральному Собранию РФ 
[6], в котором говорилось о необходимости 
использовать и накопленный в ряде регионов 
России опыт работы общественных палат, 
поскольку такие – постоянно действующие 
негосударственные организации могут обеспе-
чивать независимую экспертизу важнейших 
нормативных актов, актов, непосредственно 
затрагивающих интересы граждан. 

 «Приняв решение о создании палаты, само 
государство признало недостаточность имею-
щихся в России институтов гражданского об-
щества, непрочность связи гражданского об-
щества и органов публичной власти, необхо-
димость ее всяческого поддержания, а также 
расширения форм контроля народа за госу-
дарством. Принимая закон об Общественной 
палате, Федеральное Собрание РФ тем самым 
констатировало, что выполняет свое предна-
значение недостаточно полно, его связь с 
народом потеряна, а интересы граждан в его 
деятельности слабо учитываются» [7, c. 10].  
Общественная палата, по мнению В.В. Пу-

тина, должна была стать «площадкой для ши-
рокого диалога, где могли бы быть представ-
лены и подробно обсуждены гражданские ини-
циативы, и, что не менее важно, такая палата 
должна стать местом проведения обществен-
ной экспертизы тex ключевых государственных 
решений и прежде всего законопроектов, кото-
рые касаются перспектив развития всей стра-
ны, которые имеют общенациональное значе-
ние» [4]. 
В Федеральном законе «Об Общественной 

палате Российской Федерации» от              
04.04.2005 г. № 32-ФЗ в ст. 1 закреплено, что 
Общественная палата обеспечивает взаимо-
действие граждан Российской Федерации, 
общественных объединений с федеральными 
органами государственной власти, органами 
государственной власти субъектов Российской 
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Федерации и органами местного самоуправле-
ния в целях учета потребностей и интересов, 
защиты прав и свобод граждан Российской 
Федерации и прав общественных объединений 
при формировании и реализации государ-
ственной политики в целях осуществления 
общественного контроля за деятельностью 
федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления, а также в целях содействия 
реализации государственной политики в обла-
сти обеспечения прав человека в местах при-
нудительного содержания [8].  
Из этого можно сделать вывод, что Обще-

ственная палата представляет собой контроль 
гражданского общества над властью. Другими 
словами, причинами создания Общественной 
палаты являются различные обстоятельства, в 
частности: взаимодействие граждан с властью 
и осуществление народом в лице своих пред-
ставителей в Общественной палате контроля 
за деятельностью власти, т.е. в Общественной 
палате РФ заключен потенциал в обеспечении 
общественного контроля системы исполни-
тельной власти в Российской Федерации          
[9, c. 51]. 
Работа Общественной палаты строится во 

многом на консенсуальных способах принятия 
решений. Цель данного института - достиже-
ние максимально возможного гражданского 
согласия [10, c. 144]. Общественная палата 
является посредником между населением и 
органами государственной власти. 
В настоящее время Общественная палата 

РФ заняла одно из важных положений в числе 
институтов гражданского общества и ее дея-
тельность вызывает социальный интерес. 
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 правовой литературе понятия 

предмета и компетенции нередко по-
нимаются как тождественные. Однако, 

на наш взгляд, оснований для этого нет – эти 
понятия должны соотноситься как общее и 
частное, то есть находиться в иерархическом 
ряду. Основной аргумент здесь заключается в 
том, что деятельность органов местного само-
управления, в том числе местной администра-
ции муниципального образования, регулирует-
ся на разных правовых уровнях: конституцион-
ном, законодательном, подзаконном, и пола-
гать, что на всех уровнях должны регулиро-
ваться предметы ведения или компетенция, 
было бы неправильно. Так, совершенно оче-
видно, что Конституция РФ стоит особняком в 
правовой системе России, имея высшую юри-
дическую силу и определяя основополагающие 
юридические положения для российского госу-
дарства. 
Разумеется, Конституция РФ не регулирует 

вопросы детально – это делается в соответ-
ствующих правовых актах, принимаемых в 
развитие конституционных норм [1]. И именно 
поэтому Конституция РФ применительно к пуб-
личной власти не применяет термина «компе-
тенция», но активно использует термины «в 
ведении», «предмет ведения» (ст. 5, 11, 71, 72, 

73, 76, 77, 101, 102, 103, 104, 125). Примени-
тельно к местному самоуправлению Конститу-
ция РФ не использует указанные термины, и 
причина эта, на наш взгляд, вытекает из не-
оправданного  терминологического разделения 
органов государственной власти и органов 
местного самоуправления (ст. 12), поскольку и 
органы государственной власти, и органы 
местного самоуправления составляют единую 
систему публичной власти в Российской Феде-
рации. Поэтому логика Конституции РФ в рас-
сматриваемом аспекте, применяемая по отно-
шению к органам государственной власти, 
должна быть применима и к органам местного 
самоуправления. 
В этом случае из ст. 130 Конституции РФ 

определяется предмет ведения местного са-
моуправления, а именно: самостоятельное 
решение вопросов местного значения; владе-
ние, пользование и распоряжение муници-
пальной собственностью. Как видно, формули-
ровки достаточно общие, но такие и должны 
быть, поскольку под предметом ведения орга-
нов местного самоуправления как органов пуб-
личной власти на местном уровне, как нам 
представляется, следует понимать те основ-
ные сферы их деятельности, которые закреп-
ляются на конституционном уровне.  

В



 
КОНСТИТУЦИОННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО 

82 
ОБЩЕСТВО И ПРАВО ● 2012 ● № 5 (42) 

Что касается иных направлений деятельно-
сти, указанных в ст. 132 Конституции РФ, то это 
уже скорее относится не к предмету ведения, а 
к компетенции органов местного самоуправле-
ния, и вряд ли их перечисление в Конституции 
РФ уместно. По мнению Л.П. Волковой, «ком-
петенция органа исполнительной власти - это 
полномочия органа по осуществлению возло-
женных на него функций. Сформулированное 
таким образом понятие "компетенция" показы-
вает разделение труда между органами, дей-
ствующими в одной сфере, и очерчивает гра-
ницы их труда» [2]. Практически такая же точка 
зрения у Н.С. Бойко [3]. Однако и здесь, на наш 
взгляд, имеется методологическая ошибка, 
которая заключается в отождествлении компе-
тенции и полномочий (как до этого отождеств-
ление предметов ведения и компетенции). Мы 
полагаем, что компетенция органа местного 
самоуправления раскрывает предмет ведения 
этого органа и дефинируется как определяе-
мые  в нормативно-правовом порядке направ-
ления деятельности органа местного само-
управления по реализации  возложенных на 
него функций посредством конкретных полно-
мочий, которыми он наделяется для их реали-
зации. И уже эти полномочия, в свою очередь, 
раскрывают компетенцию органа местного 
самоуправления и являются непосредствен-
ным руководством к действию для органов 
местного самоуправления, поскольку именно  
их реализация порождает соответствующие 
муниципально-правовые отношения. 
В данном смысле в ФЗ «Об общих принци-

пах органиазции местного самоуправления в 
Российской федерации» (далее - ФЗ 2003 г.)  
из трех обязательных органов местного само-
управления (представительный орган, глава 
муниципального образования, местная адми-
нистрация) меньше всего «повезло» как раз 
местной администрации, для которой ни ком-
петенция, ни конкретные полномочия законо-
датель не выделяет.  
Вместе с тем в ст. 14-16 определены вопро-

сы местного значения. Если из них вычесть 
исключительные полномочия представитель-
ного органа местного самоуправления и главы 
муниципального образования, то оставшиеся 
вопросы местного значения поселения (ст. 14 
ФЗ 2003 г.) как раз и составят основу компе-
тенции местной администрации поселения  
(это - формирование, исполнение бюджета 
поселения; владение, пользование и распоря-
жение имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности поселения; организа-
ция в границах поселения электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения населения, водоотве-
дения, снабжения населения топливом и др.). 
Всего получается 38 вопросов местного значе-
ния. Абсолютное большинство из них входит в 

компетенцию местной администрации поселе-
ния.   
Для реализации компетенции местной ад-

министрации она наделяется необходимыми 
полномочиями.  Эти полномочия разбросаны 
во множестве правовых актов, в том числе (без 
выделения местной администрации) они ука-
заны в ст. 17 ФЗ 2003 г., причем это сделано, 
на наш взгляд, бессистемно. Как нам пред-
ставляется, в ст. 17 ФЗ 2003 г. необходимо 
классифицировать полномочия органов мест-
ного самоуправления, а именно: а)  в первом 
разделе указать все полномочия, относящиеся 
к местному самоуправлению (принятие устава 
муниципального образования; установление 
официальных символов муниципального обра-
зования; создание муниципальных предприя-
тий и учреждений и др.); б) во втором разделе 
указать все полномочия, закрепленные в от-
раслевых федеральных законах. 
Указанный второй раздел (отраслевые пол-

номочия местной администрации муниципаль-
ного образования), который мы предлагаем 
ввести в ФЗ 2003г., является в настоящее вре-
мя наиболее проблемным. В процессе иссле-
довательской работы нам не удалось в право-
вой литературе встретить работу, где были бы 
консолидированы такие полномочия на уровне 
федеральных законов (не говоря уже о более 
глубокой консолидации). Между тем фрагмен-
тарная  консолидация может быть показана  на 
примере нескольких федеральных законов 
следующим образом. 
Полномочия органов местного самоуправле-

ния поселений, закрепленные в отраслевых 
федеральных законах. 
В Земельном кодексе Российской Федера-

ции [4] (ст. 11): 
1. К полномочиям органов местного само-

управления в области земельных отношений 
относятся резервирование земель, изъятие, в 
том числе путем выкупа, земельных участков 
для муниципальных нужд, установление с уче-
том требований законодательства Российской 
Федерации правил землепользования и за-
стройки территорий городских и сельских по-
селений, территорий других муниципальных 
образований, разработка и реализация мест-
ных программ использования и охраны земель, 
а также иные полномочия на решение вопро-
сов местного значения в области использова-
ния и охраны земель. 

2. Органами местного самоуправления осу-
ществляются управление и распоряжение зе-
мельными участками, находящимися в муни-
ципальной собственности. 
В Основах законодательства Российской 

Федерации о культуре [5] (ст.40) 
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К полномочиям органов местного само-
управления поселения в области культуры 
относятся: 
организация библиотечного обслуживания 

населения, комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов библиотек 
поселения; 
создание условий для организации досуга и 

обеспечения жителей поселения услугами 
организаций культуры; 
сохранение, использование и популяризация 

объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры), находящихся в собствен-
ности поселения, охрана объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) 
местного (муниципального) значения, находя-
щихся на территории поселения; 
создание условий для развития местного 

традиционного народного художественного 
творчества, участие в сохранении, возрожде-
нии и развитии народных художественных 
промыслов в поселении. 
В Водном кодексе Российской Федерации [6] 

(ст. 27): 
1. К полномочиям органов местного само-

управления в отношении водных объектов, 
находящихся в собственности муниципальных 
образований, относятся: 

1) владение, пользование, распоряжение та-
кими водными объектами; 

2) осуществление мер по предотвращению 
негативного воздействия вод и ликвидации его 
последствий; 

3) осуществление мер по охране таких вод-
ных объектов; 

4) установление ставок платы за пользова-
ние такими водными объектами, порядка рас-
чета и взимания этой платы и т.д. 
В общей сложности полномочия местных 

администраций содержатся в 44 федеральном 
законе, где закреплены 224 полномочия. При 
этом, как видно из вышеприведенных приме-
ров, формулировки полномочий в законах до-
вольно сильно различаются, однако этот ас-
пект мы не рассматриваем, поскольку, на наш 
взгляд, он требует самостоятельного исследо-
вания. Кроме того, во многих отсутствует пря-
мая связь между формулировкой вопросов 
местного значения и полномочиями органов 
местного самоуправления, т.е. в ряде случаев 
нет однозначного соответствия между ними. 
Как нам представляется,  соотношение вопро-
сов местного значения поселения и корре-
спондирующих им полномочий органов местно-
го самоуправления в федеральных законах 
требует своей гармонизации, что также пред-
ставляет собой предмет самостоятельного 
исследования. Равным образом это касается и 
вопросов, определенных в ст. 14.1, 15.1, 16.1 
ФЗ 2003 г. –  здесь имеется немало дискусси-

онных вопросов [7]. Самостоятельную пробле-
му составляют и явно неоправданные измене-
ния перечня вопросов местного значения для 
поселений. Так, за период с октября 2003 г. по 
февраль 2010 г. для поселений и муниципаль-
ных районов перечень вопросов местного зна-
чения увеличился на десять пунктов, городско-
го округа - на одиннадцать. При этом порядка 
95 % местных бюджетов уже сейчас являются 
дотационными [8]. Эти и другие смежные про-
блемы ждут своего муниципально-правового 
комплексного анализа. 
Далее, мы полагаем, что все без исключения 

полномочия необходимо инкорпорировать в 
ФЗ 2003 г. – так, как сделано нами в приведен-
ном выше фрагментарном порядке. В против-
ном случае (как, собственно, сейчас и обстоит 
дело), из основного муниципального закона нет 
ясности в том, какими именно конкретными 
полномочиями обладают органы местного са-
моуправления и тем самым жители муници-
пальных образований остаются в неведению 
на этот счет (как вариант переходного периода 
к полной консолидации полномочий местной 
администрации можно рассматривать включе-
ние в ФЗ 2003 г. полного перечня всех феде-
ральных законов, в которых содержатся эти 
полномочия). Более того, как показал наш 
опрос работников местных администраций 
поселений (было опрошено 52 сотрудников из 
8 городских и 5 сельских поселений Красно-
дарского края и Ростовской области, включая        
6 заместителей глав местных администраций), 
ни один из ни не имел полного представления 
об объеме всех полномочий местных админи-
страций поселений  (каждый работал по свое-
му направлению, и полномочия в этой сфере 
знал достаточно хорошо)  и все согласились с 
тем, что предлагаемая нами консолидация 
была бы целесообразна. Поэтому такая консо-
лидация будет очень полезна для работников 
аппаратов органов местного самоуправления. 
Разумеется, если наше предложение внед-
рить, что объем ФЗ 2003 г. заметно увеличится 
(по нашим расчетам всего в федеральных 
законах закреплено 224 полномочия, каждое из 
них по объему текста занимает порядка 150 
издательских знаков, что в итоге составляет  0, 
84 печатных издательских листа, то есть при-
мерно 18-20  стандартных страниц формата 
А4, или около 9-12  страниц книжного текста, 
исходя из наиболее применяемых размеров 
шрифтов), однако такое увеличение, на наш 
взгляд, оправданно. В уставах поселений так-
же целесообразно приводить перечень полно-
мочий местной администрации с добавлением 
полномочий, определяемых самим муниципа-
литетом. Целесообразно также предусмотреть 
для органов государственной власти субъектов 
РФ полномочие наделять местные админи-
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страции поселений  некоторыми полномочиями 
муниципальных районов, исходя из социально-
экономических возможностей поселений.  
Как вариант переходного периода к полной 
консолидации полномочий местной админи-
страции можно рассматривать включение в ФЗ 
2003 г. полного перечня всех федеральных 
законов, в которых содержатся эти полномо-
чия. 
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момента вступления в силу измене-
ний в Федеральный закон от 6 октяб-
ря 1999 г. №184-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации» [1], отменяющих прямые выборы 
высших должностных лиц субъектов РФ (с               
1 января 2005 г.), прошло достаточно времени, 
и появилась возможность оценить практику 
при-менения новой модели приведения к вла-
сти руководителей субъектов. 
В период нахождения на стадии законопро-

екта, а также в первое время после вступления 
в силу новой редакции Федерального закона 
гораздо чаще, нежели теперь, можно было 
встретить негативные оценки отмены прямых 
выборов высших должностных лиц субъектов 
Федерации.  
Существовали мнения о неконституционно-

сти, антидемократичности и неэффективности 
нового порядка наделения полномочиями. 
«Дво-яко можно оценить и тот факт, что из-
бранные по новой системе губернаторы, бу-
дучи фактически полномочными представите-
лями Президента РФ в конкретном регионе, 
получат более весомый политический и адми-
нистративный ресурс по сравнению с нынеш-
ними. Наделение губернаторов ресурсами 
подобного масштаба наряду с их весьма отно-
сительной ответственностью перед населени-

ем региона - очевидные минусы новой кон-
струкции» [2] 
Иную точку зрения имеет А.В. Павлушкин: 

новая модель наделения полномочиями выс-
шего должностного лица субъекта предполага-
ет более высокую степень согласованности 
действий и решений федеральных и регио-
нальных органов исполнительной власти, а 
также повышает степень ответственности 
высших должностных лиц субъектов за реали-
зацию единой федеральной политики в регио-
нах [3].  
С самого начала сторонницей рассматрива-

емых президентских инициатив была               
Т.Я. Хабриева, отмечавшая, что «Конституция 
РФ не препятствует возможности установить 
федеральным законом любой способ форми-
рования исполнительного органа субъекта РФ» 
[4]. По ее мнению, «механическое копирование 
чужих законодательных моделей без учета 
условий страны подавляет ее государственные 
интересы и не приносит успеха. Поэтому упре-
ки в адрес российских законодательных ре-
форм в недостатке демократичности (иногда 
справедливые, а иногда неосновательные) не 
учитывают того обстоятельства, что в России 
могут быть применены и используются свои 
методы реализации демократической суверен-
ности федеративного государства» [5]. 
В конце 2009 г. в законодательство были 

внесены изменения, впоследствии вносились 
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изменения в 2010 г. и 2011 г., некоторые из 
которых вступили в действие только в 2012г. 
Раскрытие данной темы следует начать с 

Закона РФ от 5 марта 1992 г. № 2449-1                        
«О краевом, областном Совете народных де-
путатов и краевой, областной администрации» 
[6]. В соответствии с данным Законом глава 
администрации избирался населением края, 
области на пять лет путем всеобщих равных и 
прямых выборов при тайном голосовании. 
Однако п. 2 ст. 36 Закона, в котором содер-

жалось данное положение, был признан утра-
тившим силу Указом Президента РФ [7]. 
Законом РФ от 1 апреля 1993 г. № 4733-1           

«О порядке назначения на должность и осво-
бождения от должности глав краевой, област-
ной, автономной области, автономного округа, 
города федерального значения, районной, 
городской, районной в городе, поселковой, 
сельской администрации» [8] был прописан 
следующий порядок наделения полномочиями. 
Президент Российской Федерации вносит на 
согласование Совета народных депутатов 
субъекта Федерации одну или несколько кан-
дидатур на должность главы соответствующей 
администрации. 
Совет народных депутатов в месячный срок 

со дня внесения представления Президента 
Российской Федерации о согласовании канди-
датур должен был рассмотреть их. 
Аналогичное положение содержалось и в ра-

нее действовавшем законодательстве, напри-
мер в соответствии с Постановлением Съезда 
народных депутатов РСФСР от 1 ноября        
1991 г. №1830-1 «Об организации исполни-
тельной власти в период радикальной эконо-
мической реформы» [9]. Такой порядок в усло-
виях поли-тической, социальной и экономиче-
ской неста-бильности, которая сложилась на 
тот момент в Российской Федерации, был, как 
представля-ется, вполне оправдан.  
Президент Российской Федерации вносит в 

законодательный (представительный) орган 
государственной власти субъекта Российской 
Федерации представление о кандидатуре 
высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации (руководителя высшего ис-
полнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) из числа 
кандидатур, предложенных политической пар-
тией, список кандидатов которой получил 
наибольшее число голосов избирателей на 
основании официально опубликованных бли-
жайших ко дню внесения предложений резуль-
татов выборов в законодательный (представи-
тельный) орган государственной власти субъ-
екта Российской Федерации и был допущен к 
распределению депутатских мандатов. 
Несмотря на то что окончательное решение 

остается за Президентом РФ, многие аналити-

ки отмечают, что новый порядок не только 
активизирует борьбу политических партий за 
ключевые посты в регионах, но и существенно 
повысит ответственность последних перед 
населением за предвыборные обещания. 
Сто дней уходило на предварительные кон-

сультации партии с Президентом. Еще 90 да-
валось партиям на внесение кандидатур. 
Именно поэтому вновь появилась необходи-
мость внесения изменений в законодательство 
[10]. В настоящее время сократился консуль-
тационный этап более чем в два раза - до 45 
дней. На внесение кандидатур партии отводит-
ся 40 дней. Срок рассмотрения партийных 
предложений главой государства предлагается 
сократить в 3 раза - до 10 дней. Быстрее дол-
жен принять решение по наделению полномо-
чий губернатора и законодательный орган 
субъекта Федерации - не за 14 дней, а за 10. 
Еще одно нововведение: дополнен список 

оснований для назначения Президентом Рос-
сии в регион временно исполняющего обязан-
ности высшего должностного лица. Теперь 
Президент должен будет это сделать и в слу-
чае планового, а не только досрочного оконча-
ния срока полномочий руководителя региона. 
Обращаясь к мировой практике стоит заме-

тить, что для формирования органов исполни-
тельной власти в субъектах зарубежных феде-
раций используются пять способов:  
наследование поста правителя субъекта фе-

дерации (в некоторых монархических федера-
циях);  
назначение главой государства по его усмот-

рению;  
утверждение главой государства по пред-

ставлению органов субъекта федерации 
(обычно по представлению местного прави-
тельства, но оно обсуждается, как правило, в 
местном парламенте); такое утверждение име-
ет формальный характер: в нем не принято 
отказывать;  
главу коллегиального исполнительного орга-

на (правительства субъекта федерации), т.е. 
обычно премьер-министра, избирает парла-
мент; им является лидер партии, имеющий 
большинство мандатов в местном парламенте;  
глава субъекта федерации (единоличный) 

избирается населением, т.е. гражданами-
избирателями. 
Аналогов в зарубежной практике рассмот-

ренному порядку наделения полномочиями 
глав субъектов РФ нет. 
Однако не так давно был принят федераль-

ный закон Российской Федерации от 2 мая 
2012 г. N 40-ФЗ, "О внесении изменений в Фе-
деральный закон "Об общих принципах орга-
низации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации" и 



 
КОНСТИТУЦИОННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО 

87 
 

Федеральный закон "Об основных гарантиях 
изби-рательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федера-
ции", вступивший в законную силу с 1 июня 
2012 г. Согласно ему высшее должностное 
лицо субъекта Российской Федерации (руково-
дитель высшего исполнительного органа госу-
дарственной власти субъекта Российской Фе-
дерации) избирается гражданами Российской 
Федерации на основе всеобщего равного и 
прямого избирательного права при тайном 
голосовании. 
Кандидаты на должность высшего долж-

ностного лица субъекта Российской Федерации 
(руководителя высшего исполнительного орга-
на государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации) выдвигаются политическими 
партиями, а также в порядке самовыдвижения. 
Выдвижение политическими партиями своих 
кандидатов может осуществляться после кон-
сультаций с Президентом Российской Федера-
ции, порядок проведения которых определяет-
ся Президентом Российской Федерации. 
Следует отметить, что в случае принятия 

федерального закона, предусматривающего 
освобождение политических партий от сбора 
подписей избирателей (соответствующий за-
конопроект внесен в Государственную Думу 
Президентом Российской Федерации 23 декаб-
ря 2011 г.), политическим партиям не по-
требуется собирать подписи избирателей в 
поддержку выдвинутых ими кандидатов на 
должность высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации (руководителя 
высшего исполнительного органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федера-
ции). 
Кандидатам, выдвинутым в порядке самовы-

движения, необходимо будет собрать подписи 
избирателей в количестве, определяемом за-
коном субъекта Российской Федерации. 
В настоящее время Федеральным законом 

«Об общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» предусматривается 
отрешение от должности высшего должностно-
го лица субъекта Российской Федерации (руко-
водителя высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской 
Федерации) в связи с утратой доверия Прези-
дента Российской Федерации. В проекте фе-
дерального закона предлагается установить, 
что основаниями для утраты доверия Прези-
дента Российской Федерации являются выяв-
ление в отношении высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации (руково-
дителя высшего исполнительного органа госу-
дарственной власти субъекта Российской Фе-

дерации) фактов коррупции или не урегулиро-
вание конфликта интересов. 
Лица, наделенные на день вступления в си-

лу федерального закона полномочиями выс-
шего должностного лица субъекта Российской 
Федерации (руководителя высшего исполни-
тельного органа государственной власти субъ-
екта Российской Федерации), продолжают осу-
ществлять свои полномочия до истечения их 
срока. Выдвижение инициативы о проведении 
голосования по отзыву указанных лиц возмож-
но не ранее чем по истечении одного года со 
дня вступления в должность лица, наделённо-
го полномочиями высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации (руководите-
ля высшего исполнительного органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федера-
ции). 
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тимулирование инновационных про-
цессов является одним из важнейших 
условий эффективного экономическо-

го развития. Активизация инновационной дея-
тельности и повышение восприимчивости к 
инновационным процессам становятся основ-
ными приоритетами для стран, стремящихся 
лидировать в условиях глобализации. 
Правовое стимулирование инвестиций пред-

ставляет собой меры, которые должно пред-
принять государство на законодательном 
уровне для активизации инвестиционного про-
цесса в целях появления материальной заин-
тересованности у инвесторов (налоговые льго-
ты, инвестиционные кредиты и т.д.) в финан-
сировании приоритетных отраслей отече-
ственной экономики. 
Необходимо отметить, что бюджетные инве-

стиции, а также венчурные инвестиции в 
наукоемкие производства являются важней-
шим инструментом экономического развития. В 
Послании Президента РФ Федеральному Со-
бранию от 22 декабря 2011 г. говорится, что 
«государственную поддержку получают именно 
те направления развития, которые связаны с 
использованием и внедрением самых передо-
вых технологий…. мы должны выйти на такие 

изменения в законодательстве и в государ-
ственном управлении, которые помогут пере-
ходу всей нашей экономики на инновационный 
характер развития» [1]. 
Анализ законодательного регулирования 

венчурных инвестиций в инновационный сек-
тор экономики (на Западе и в России) и всей 
венчурной индустрии в целом позволяет сде-
лать вывод о том, что в большинстве стран с 
развитыми рыночными отношениями не суще-
ствует отдельного закона, регулирующего вен-
чурное инвестирование. Данный способ инве-
стирования осуществляется в рамках общих 
юридических норм и определяется действую-
щими юридическими, организационными фор-
мами и схемами, которые устанавливаются 
основными положениями, актами о формах и 
правилах корпоративной и инвестиционной 
деятельности. 
В странах с развивающимися и переходны-

ми видами экономики приняты специальные 
законы, которые регулируют венчурную дея-
тельность (Венгрия, Индия). Законопроект о 
венчурной деятельности находится в стадии 
разработки в Китае. Но в Венгрии со времени 
принятия в 1998 г. Закона «О венчурной дея-
тельности» вследствие крайне усложненной 
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регламентации и избыточной императивности 
данного Закона был учрежден всего один вен-
чурный фонд, основанный частным лицом             
[2, с. 239]. 
Наиболее развитая модель правового регу-

лирования инноваций и инновационной дея-
тельности сформировалась в США. Значи-
тельный массив законодательных актов со-
держит в себе положения о первостепенной 
роли науки и инноваций, а также отводит им 
главенствующую роль в экономическом разви-
тии страны.  
В середине XX в. в США был создан ряд 

федеральных ведомств, деятельность которых 
связана с научно-технологическим развитием и 
внедрением инноваций (НАСА, Национальный 
научный фонд, Администрация по делам мало-
го бизнеса и др.). Фундаментом для создания и 
развития современной инновационной эконо-
мики США являлся Федеральный закон 1976 г. 
«О государственной научно-технологической 
политике, организации и приоритетах». Данный 
документ предусматривал особую роль феде-
рального правительства в определении инно-
вационной стратегии развития государства как 
«главного организатора по содействию разви-
тию фундаментальных наук, как особой сферы 
стратегических интересов США, определив 
федеральный бюджет в качестве источника 
покрытия этих расходов» [3]. 
Также к основополагающим нормативным 

правовым актам, регулирующим инновацион-
ную деятельность в США, относится Закон 
Стивенсона-Уайдлера 1980 г. «О технологиче-
ских инновациях». Закон интересен тем, что 
регламентирует кооперацию между частным и 
государственным секторами в сфере разработ-
ки и производства наукоемкой продукции. За-
коном было предусмотрено создание на базе 
университетов и некоммерческих бесприбыль-
ных организаций промышленно-
технологических центров (Centers for Industrial 
Technology). Данные организации осуществля-
ли деятельность общегосударственного стра-
тегического значения, от которой у частных 
компаний не было экономической выгоды [4]. 
В России также предпринималась попытка 

принятия федерального закона, регулирующе-
го инновационную и научно-техническую дея-
тельность. Это был законопроект № 99029071-
2 «Об инновационной деятельности и государ-
ственной инновационной политике», редакция 
которого была принята Государственной Думой 
РФ в первом чтении 16 июня 1999 г., но этот 
законопроект был снят с рассмотрения Госу-
дарственной Думой РФ Постановлением от            
21 июня 2001 г. № 1664-III ГД. 
В заключении Правительства РФ от 14 мая 

1999 г. № 2179п-П8 [5] на проект Федерального 
закона «Об инновационной деятельности и 

государственной инновационной политике» 
говорится, что целесообразна доработка зако-
нопроекта по ряду важных направлений, а в 
частности в уточнении роли и функций субъек-
тов РФ в государственном регулировании и 
стимулировании регионально ориентирован-
ной инновационной деятельности в рамках 
единой государственной инновационной поли-
тики. 
Существенное увеличение расходов феде-

рального бюджета на государственные инве-
стиции в 2006 г. позволило экспертам назвать 
бюджет 2006 г. «бюджетом развития» [6]. 
Последние несколько лет государство на ос-

новании и во исполнение ст. 79, 80 Бюджетно-
го кодекса РФ, устанавливающих порядок рас-
ходования средств на финансирование бюд-
жетных инвестиций и финансирования юриди-
ческих лиц, не являющихся государственными 
или муниципальными унитарными предприяти-
ями, пытается инвестировать средства в 
наукоемкие производства. Для этого Поста-
новлением Правительства РФ от 24 августа 
2006 г. № 516 Министерству экономического 
развития и торговли было поручено обеспе-
чить увеличение уставного капитала открытого 
акционерного общества «Российская венчур-
ная компания» за счет средств Инвестиционно-
го фонда Российской Федерации в 2006 г. - на 
5 млрд рублей и в 2007 г. - на 10 млрд рублей 
[7]. 
В некоторых западных странах крупнейшим 

источником и двигателем венчурного капитала 
являются пенсионные фонды. Длительное 
время жесткие правила инвестирования, зако-
нодательно установленные в США для пенси-
онных фондов, препятствовали осуществле-
нию рисковых инвестиций.. Объем венчурных 
вложений пенсионных фондов стал увеличи-
ваться быстрее темпов их активов. И уже к 
1999 г. доля пенсионных фондов США в моби-
лизованном венчурном капитале составила 
более 50 % [8]. 
В России на сегодняшний день только            

1-1,5 % инвестиций идет на финансирование 
проектов в сфере высоких технологий [2, c. 
297]. В основном финансируются отрасли, 
которые ориентированы только на внутренний 
рынок (например, пищевая отрасль), а проек-
ты, которые будут эффективны в случае их 
экспорта за рубеж, обычно не рассматривают-
ся с точки зрения инвестирования. 
Следует отметить, что результативность ин-

вестиционного процесса зависит не только от 
объемов инвестиций, но и от их эффективно-
сти. 
Большое количество пробелов в правовом 

регулировании венчурного инвестирования 
появилось в налоговой сфере. Применение 
системы налоговых льгот всегда находится в 
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числе наиболее актуальных вопросов для 
налогоплательщиков. В Налоговом кодексе РФ 
законодателем предусмотрен ряд норм, кото-
рые направлены на стимулирование венчурно-
го инвестирования в целом. Например, в соот-
ветствии со ст. 251 НК РФ [9] доходы, которые 
получены в виде взносов (или вкладов) в 
уставный капитал (фонд) организации; в виде 
имущества, полученного налогоплательщиком 
в рамках целевого финансирования, не учиты-
ваются при определении налоговой базы. Так-
же одним из основных методов регулирования 
инвестиционной деятельности является 
предоставление инвестиционного налогового 
кредита. Инвестиционный налоговый кредит 
(ст. 66 НК РФ [10]) представляет собой изме-
нение срока уплаты налога, при котором орга-
низации предоставляется возможность в тече-
ние определенного срока и в установленных 
пределах снижать свои платежи по налогу с 
последующей постепенной уплатой кредита и 
начисленных процентов. Инвестиционный 
налоговый кредит предоставляется организа-
ции при наличии оснований, которые закреп-
лены в ст. 67 НК РФ.  
Вместе с тем в распоряжении Правитель-

ства РФ от 1 июня 2006 г. № 793-р «Стратегия 
развития финансового рынка на 2006 -                 
2008 годы» [11] отмечается, что существенной 
проблемой налогового законодательства оста-
ется недостаточная урегулированность поряд-
ка исчисления и уплаты налога на добавлен-
ную стоимость по операциям с имуществом, 
составляющим паевые инвестиционные фон-
ды, в частности недвижимым имуществом и 
правами на недвижимое имущество. Этот за-
конодательный пробел препятствует развитию 
закрытых паевых инвестиционных фондов, 
относящихся к категориям фондов недвижимо-
сти и фондов венчурных инвестиций. 
В настоящее время отсутствует возмож-

ность определения налоговой базы, исчисле-
ния суммы налога и уплаты налога по опера-
циям с имуществом, составляющим паевой 
инвестиционный фонд, отдельно от имущества 
управляющей компании этого фонда, имуще-
ства владельцев инвестиционных паев этого 
фонда, а также от имущества, составляющего 
другие паевые инвестиционные фонды. Это 
означает необходимость определять совокуп-
ную налоговую базу по операциям с собствен-
ным имуществом управляющей компании и 
операциям с имуществом, составляющим ее 
паевые инвестиционные фонды. В результате 
имущество, составляющее паевой инвестици-
онный фонд, будет использоваться для уплаты 
налога на добавленную стоимость по операци-
ям с собственным имуществом управляющей 
компании или с имуществом, составляющим 
другие паевые инвестиционные фонды, что 

противоречит законодательству Российской 
Федерации об инвестиционных фондах и 
нарушает права и законные интересы вла-
дельцев инвестиционных паев. 
Кроме того, в настоящее время не преду-

смотрена возможность уплаты налога на до-
бавленную стоимость по операциям с имуще-
ством, составляющим паевой инвестиционный 
фонд, за счет этого имущества. Уплата указан-
ного налога за счет собственного имущества 
управляющей компании экономически не обос-
нована и практически невозможна, поскольку 
суммы подлежащих уплате налогов на добав-
ленную стоимость по операциям с имуще-
ством, составляющим паевые инвестиционные 
фонды, могут значительно превышать стои-
мость собственного имущества управляющей 
компании этих фондов. Для развития добро-
вольных и корпоративных систем пенсионного 
обеспечения требуется разработать такую 
модель налогообложения, которая ставила бы 
указанные системы в равное положение с обя-
зательной системой пенсионного обеспечения. 
В большинстве развитых стран законода-

тельные акты, так или иначе касающиеся фор-
мы и способов венчурного финансирования, 
принимаются с целью стимулирования данного 
вида деятельности через предоставления раз-
ного рода налоговых льгот, отсрочек инвесто-
рам и инвестируемым компаниям. Основной 
целью при создании благоприятного налогово-
го режима для венчурной индустрии является 
перенос налогового бремени с инвестируемых 
компаний на инвесторов, но при этом сами 
фонды и инвесторы также не должны быть 
объектами избыточного налогообложения. 
Сегодня формирование инновационной по-

литики происходит в условиях проведения 
налоговых реформ. Соответственно, можно 
сказать, что в системе правового регулирова-
ния налогообложения отсутствуют основопола-
гающие положения, которые смогли бы дать 
необходимый импульс для развития инноваци-
онной деятельности путем формирования си-
стемы дополнительных налоговых льгот. 
Вместе с тем государство как субъект инве-

стиционной деятельности выступает и соб-
ственником имущества. Управление государ-
ственной собственностью является админи-
стративной, властной деятельностью, но зару-
бежное законодательство знает исключения из 
этого правила, например, во Франции государ-
ственные денежные средства, инвестируемые 
в частный сектор экономики, будут находиться 
в частноправовом режиме. Содержанием этой 
деятельности могут быть и гражданско-
правовые отношения, которые могут являться 
одной из составляющих государственного ре-
гулирования. Организация управления госу-
дарственной собственностью представляет 
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собой сложную совокупность действий органов 
государства. Подобный подход к понятию 
управления государственной собственностью 
шире традиционного цивилистического и поз-
воляет полнее охарактеризовать имеющие 
здесь особое значение публично-правовые 
элементы [12, с. 65]. 
Выступая в роли собственника имущества, 

государство должно решать проблемы, кото-
рые связаны с правильным и эффективным 
управлением своим имуществом, из чего выте-
кает возникновение инвестиционных отноше-
ний, в которых государство выступает в каче-
стве инвестора венчурного капитала. Также 
государство может выступать как реципиент 
инвестиций (венчурных инвестиций). Но необ-
ходимо отметить, что вопрос по определению 
правовых оснований при передаче денежных 
средств от государства при осуществлении 
инвестиционной деятельности остается откры-
тым. 
Для реализации поставленных целей счита-

ем необходимым внести ряд изменений в за-
конодательство Российской Федерации и, в 
частности: 
принять Федеральный закон «О федераль-

ных инвестиционных программах»; 
изменить некоторые положения Федераль-

ного закона от 20 июля 1995 г. № 115-ФЗ               
«О государственном прогнозировании и про-
граммах социально экономического развития 
Российской Федерации»; 
разработать пакет подзаконных актов Пра-

вительства РФ, регламентирующих разработку 
программ социально-экономического развития; 
изменить нормативные правовые акты, ре-

гулирующие деятельность Министерства эко-
номического развития РФ и Министерства фи-
нансов РФ; 
включить государственные инвестиционные 

программы в состав программ социально-
экономического развития России [12, с.119]. 
В будущем при создании нормативной пра-

вовой базы, регулирующей инновационную 
деятельность и высокорисковое инвестирова-
ние, следует учитывать следующие принципы, 
которые определяются законодательными 
актами, регламентирующими инновационную, 
инвестиционную и венчурную деятельность в 
западных странах: 
отсутствие мелочной регламентации; 
ориентация на малые и средние предприя-

тия; 
предоставление и использование капитала 

для развития перспективных компаний и тех-
нологий; 
предоставление налоговых льгот и префе-

ренций, стимулирующих венчурные вложения, 
и привлечение средств в венчурные институты; 

ограничение деятельности венчурных инсти-
тутов рамками основной деятельности; 
преимущественно ограниченный срок суще-

ствования венчурных институтов; 
регламентация функций частных управляю-

щих венчурными институтами в случае участия 
государства в формировании венчурных фон-
дов или схем; 
установление минимального предельного 

размера капитала венчурного фонда; 
установление минимальной стоимости акций 

или сертификатов венчурного института; 
ограничение на осуществление венчурных 

инвестиций в отдельных отраслях и сферах 
бизнеса; 
уведомительная процедура государственной 

регистрации венчурных институтов. 
Таким образом, преобразования, которые 

сейчас происходят в России, позволяют гово-
рить о том, что отсутствие должной инфра-
структуры, венчурного инвестирования и высо-
кая потребность в них современного россий-
ского рынка высоких технологий будут являть-
ся стимулами для создания полноценной и 
работоспособной национальной инвестицион-
ной системы. 
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гражданском праве согласно одному 
из оснований классификации обяза-
тельств принято выделять обязатель-

ства делимые и неделимые [1]. Обязательство 
неделимое характеризуется невозможностью 
его исполнения по частям, например обяза-
тельство передать в собственность автомо-
биль (ст. 133 ГК РФ). Причем невозможность 
исполнения по частям понимается в объектив-
ном смысле, например в силу физической не-
делимости вещи без ущерба для нее (произве-
дение изобразительного искусства). Под дели-
мыми обязательствами понимаются такие, 
которые возможно исполнить по частям, 
например обязательство уплатить сумму де-
нег. Такие обязательства характеризуются тем, 
что исполнение осуществимо не только в фор-
ме однократного акта, но и по частям, то есть в 
форме нескольких рассредоточенных во вре-
мени действий [2]. 
Для правильного применения норм о ча-

стичном исполнении решающее значение име-
ет отграничение частичного исполнения от 
других внешне схожих, но по существу отлич-
ных явлений. 
В этом аспекте в литературе обоснованно 

указывалось следующее. Не должно смеши-
ваться с исполнением обязательства по ча-
стям совершение должником отдельных дей-
ствий, в совокупности которых выражается 
исполнение им своей «комплексной», охваты-
вающей эти разнообразные действия обязан-
ности. Каждое из таких действий должно быть 
совершено в срок, установленный законом или 
договором либо вытекающий из существа со-
ответствующего действия [3]. Примером может 

служить обязанность арендатора по содержа-
нию арендованного имущества. 
В.П. Грибанов относил к частичному испол-

нению поставку некомплектного товара, прав-
да, при этом он делал оговорку, что такое от-
несение может быть сделано лишь в «извест-
ной мере», тем самым, очевидно, различая эти 
два юридических явления. Представляется, 
что их различие обоснованно. Как в соответ-
ствии с ранее действующим законодатель-
ством (ст. 264 ГК РСФСР), так и в соответствии 
с действующим ГК РФ последствия необосно-
ванного предложения частичного исполнения и 
последствия поставки некомплектного товара 
различаются. Так, согласно ст. 480 ГК РФ [4] в 
случае передачи некомплектного товара поку-
патель первоначально вправе по своему выбо-
ру потребовать от продавца либо соразмерно-
го уменьшения покупной цены, либо доуком-
плектования товара в разумный срок. Лишь в 
том случае, если продавец в разумный срок не 
выполнил требование покупателя о доуком-
плектовании товара, покупатель вправе по 
своему выбору либо потребовать замены не-
комплектного товара на комплектный, либо 
отказаться от исполнения договора купли-
продажи и потребовать возврата уплаченной 
денежной суммы. Таким образом, с одной сто-
роны, правовой режим последствий поставки 
некомплектного товара в известном смысле 
менее благоприятный по отношению к креди-
тору, нежели правовой режим последствий 
частичного исполнения, предложенного не в 
соответствии с договором. В последнем случае 
кредитор не обязан заявлять какие-либо тре-
бования должнику об устранении нарушения, 

В
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ему достаточно не принимать исполнения. С 
другой стороны, в случае некомплектной по-
ставки кредитор вправе отказаться от испол-
нения договора после неисполнения продав-
цом обязанности по доукомплектованию това-
ра, а не только не принимать исполнение. От-
каз от исполнения договора кредитором, не 
принявшим частичное исполнение, возможен 
лишь при наличии оснований, предусмотрен-
ных ст. 450 ГК РФ, либо специальных основа-
ний, установленных законом для данного вида 
обязательств. Один лишь факт частичного 
исполнения, предложенного не в соответствии 
с условиями договора, формально юридически 
недостаточен для отказа от исполнения дого-
вора, поскольку он может и не квалифициро-
ваться как существенное нарушение договора, 
в том числе потому, что не представляет собой 
просрочку (например, если должник имеет 
право исполнить обязательство в течение 
определенного периода времени и этот период 
еще не завершился на момент предложения 
частичного исполнения). 
К этому вопросу примыкает еще одна про-

блема правильного понимания правового ре-
жима исполнения обязательства по частям. 
Гражданско-правовые обязательственные 
отношения, особенно возникающие из догово-
ров, характеризуются тем, что нередко на сто-
роне должника имеется не одно, а несколько 
обязательств, в той или иной степени связан-
ных друг с другом. Так, например, просрочив-
ший исполнение денежного обязательства 
должник обязан в силу закона (ст. 395, 332 ГК 
РФ) уплатить кредитору не только сумму ос-
новного долга, но и соответственно проценты 
или неустойку. При этом по различным причи-
нам (например, в силу того, что имеется наме-
рение использовать ст. 333 ГК РФ) должник 
может предложить кредитору принять в уплату 
лишь сумму основного долга. В связи с этим 
возникает вопрос: вправе ли кредитор, ссыла-
ясь на ст. 311 ГК РФ, не принимать такого пла-
тежа, поскольку обязательство должника со-
ставляет не только сумму основного долга, но 
и суммы ответственности (процентов, неустой-
ки) и, следовательно, предложение в уплату 
лишь основного долга, по существу, является 
частичным исполнением? 
В литературе на этот счет указывается, что 

кредитор может отказаться от принятия только 
основной суммы долга (без процентов, преду-
смотренных ст. 395 ГК РФ), и в этом случае 
начисление процентов продолжится и должни-
ку придется с этим считаться. При этом авторы 
находят основание к такому выводу в предпи-
сании ст. 311 ГК РФ [5]. 
Данный вывод представляется весьма спор-

ным. Очевидно, его авторы не учитывают, что 
используемый в ГК РФ термин «обязатель-

ство» может иметь разное значение [6]. Обяза-
тельством, в частности, может именоваться 
договор в целом (например, наименование 
раздела IV ГК РФ), то есть обязательство в 
широком смысле. Обязательством может так-
же именоваться конкретная обязанность долж-
ника совершить определенные действия, как-
то: уплатить известную сумму, передать неко-
торое количество вещей, сделать определен-
ную работу (обязательство в узком смысле) [7]. 
Причем на должнике могут лежать несколько 
обязанностей. М.М. Агарков указывал, что 
осложнениями структуры обязательства явля-
ются различные дополнительные права и обя-
занности, которые имеют вспомогательное 
значение к основному отношению между кре-
дитором и должником. Кредитору кроме основ-
ного требования по обязательству могут при-
надлежать в отношении должника дополни-
тельные требования, непосредственно 
направленные на достижение того же самого 
результата, на который направлено и основное 
требование. Такие дополнительные обяза-
тельства обеспечивают достижение цели ос-
новного обязательства - передачи вещи поку-
пателю, выполнения работы, заказанной под-
рядчику [8]. В этом контексте и можно увидеть, 
что обязательства уплатить основную сумму 
долга и понести ответственность в виде упла-
ты начисленных процентов или суммы не-
устойки обладают известной степенью само-
стоятельности по отношению друг к другу и 
должны рассматриваться как два обязатель-
ства должника: уплата суммы долга и уплата 
суммы процентов или неустойки. Поэтому и            
ст. 311 ГК РФ следует применять отдельно к 
каждому из этих обязательств, в том смысле, 
что по общему правилу сумма основного долга 
должна быть уплачена сполна, то есть цели-
ком; сумма неустойки (процентов), если она не 
является несоразмерной последствиям нару-
шения обязательства, также должна быть 
уплачена полностью, а не по частям. Исходя из 
этого, кредитор не вправе, опираясь на поло-
жения ст. 311 ГК РФ, не принимать платежа 
основного долга по причине того, что одновре-
менно ему не предлагается получить сумму 
неустойки (процентов). 
Наличие делимых обязательств, а если быть 

более точным - обязательств с делимым ис-
полнением возбуждает еще ряд вопросов (как 
общих, так и частных) о порядке исполнения 
таких обязательств. Возможно ли исполнение 
обязательства с делимым исполнением по 
частям? 
Недопустимость частичного исполнения 

обязательства - при отсутствии соглашения 
сторон об ином - как общее правило сформи-
ровалось еще в римском праве. Исполнение 
должно строго соответствовать содержанию 
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обязательства. Во всяком случае, без согласия 
кредитора должник не имеет права исполнять 
обязательство по частям [9]. Хотя обращение к 
источникам может несколько поколебать при-
веденное утверждение. Так, у Юлиана нахо-
дим: «Некоторые считали, что тот, кто потре-
бует десять, не должен быть принужден при-
нять пять и требовать остального, и тот, кто 
утверждал, что участок принадлежит ему, не 
должен быть принужден требовать по суду 
лишь часть участка. Но в обоих случаях пре-
тор, по-видимому, поступит человечнее, если 
принудит истца принять то, что предлагается, 
так как в обязанность претора входит умень-
шение предмета спора» [10]. Доподлинно, ко-
нечно, не известно, действительно ли претор 
поступал «человечнее», или принуждение кре-
дитора к принятию частичного исполнения все 
же не допускалось. 
Свод законов Российской империи не со-

держал специальной нормы, регулирующей 
отношения по частичному исполнению обяза-
тельств. Однако наука и судебная практика 
стояли на тех позициях, что кредитор не обя-
зан принимать исполнение обязательства по 
частям, за некоторыми исключениями [11].  
Д.И. Мейер обосновывал это таким образом: 
совершение части действия не есть соверше-
ние самого действия, и в отдельном случае 
для верителя может быть даже особый инте-
рес в том, чтобы не принимать удовлетворение 
по частям [12]. Отдельные статьи Свода со-
держали указание на необходимость полного 
исполнения (ст. 1649, 1676, 2051 и ряд других) 
[13]. 
В проекте Гражданского уложения Россий-

ской империи [14] ст. 1627 устанавливала, что 
веритель вправе не принимать от должника 
исполнения обязательства по частям. Каких-
либо исключений из этого правила не дела-
лось, что являлось недостатком данного пред-
писания. При этом, что интересно, разработчи-
ки указанного проекта посчитали необходимым 
установить в этой части норму, согласно кото-
рой принятие верителем части того, что ему 
следует, не лишает его права требовать от 
должника немедленного исполнения обяза-
тельства в остальной части, разве бы состоя-
лось соглашение об отсрочке. Надо заметить, 
что в русской науке и ранее содержалось ука-
зание на то, что, если кредитор и принимает 
уплату в части долга, «из этого не следует 
само по себе никакое продолжение срока 
должнику в остальных частях» [15]. 
Комментаторами проекта Гражданского уло-

жения была подмечена такая особенность 
правового регулирования частичного исполне-
ния, как применение соответствующего прави-
ла не только к обязательствам, которые долж-
ны исполняться целиком (полностью), но и к 

отдельной части исполнения, когда обязатель-
ство предусматривает частичное исполнение. 
Они верно указывали, что часть исполнения, 
приходящаяся на данный срок, составляет, в 
свою очередь, цельный предмет исполнения 
[16]. 
Гражданское законодательство советского 

периода устанавливало право кредитора не 
принимать исполнение по частям. Статья 109 
ГК РСФСР 1922 г. делала исключение из этого 
правила для случаев, установленных законом 
или договором, а ст. 170 добавляла к этим 
исключениям акт планирования и существо 
обязательства. 
Таким образом, гражданское законодатель-

ство России по общему правилу при отсут-
ствии соответствующего регулирования отдает 
разрешение вопроса о возможности частично-
го исполнения на усмотрение кредитора. Прак-
тически это означает для должника, что, ис-
полняя обязательство по частям без предва-
рительного согласования такого порядка с 
кредитором, он принимает на себя риск по-
следствий реализации кредитором своего пра-
ва по отказу от принятия исполнения. Причем 
такой отказ со стороны кредитора является 
правомерным и не может повлечь для него 
каких-либо санкций. Отказ от принятия испол-
нения в данном случае является правомерным 
неисполнением кредитором так называемых 
кредиторских обязанностей, которые обнимают 
собой и принятие исполнения. Поэтому Р. 
Циммерманн обоснованно указывает, что, если 
кредитор отказывается принять платеж по 
частям, он не подвергает себя риску возникно-
вения последствий просрочки кредитора [17] 
В силу закона кредитор обязан принять 

лишь надлежащее исполнение, предлагаемое 
ему, но, как правило, не обязан к принятию 
ненадлежащего исполнения. По существу, 
право кредитора на отказ от принятия частич-
ного исполнения представляет собой детали-
зацию принципа исполнения обязательства 
надлежащим образом (ст. 309 ГК РФ). Испол-
нение обязательства по частям не в соответ-
ствии с условиями обязательства выступает в 
качестве ненадлежащего исполнения [18]. 
В современной юридической литературе, как 

правило, не дается юридической характери-
стики праву кредитора на отказ от принятия 
частичного исполнения, равно как и самому 
такому отказу. Это правомочие квалифициро-
валось В.П. Грибановым как одна из разновид-
ностей мер оперативного характера, которая 
включалась в состав оперативных мер отказно-
го характера по отказу от принятия ненадле-
жащего исполнения [19]. М.М. Агарков, оцени-
вая отказ кредитора принять надлежащее ис-
полнение, характеризует эти действия креди-
тора как такие, с которыми закон связывает 
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определенные юридические последствия, 
независимо от того, направлены ли действия 
на эти последствия или нет, и противопостав-
ляет эти действия сделкам [20]. Здесь, конеч-
но, надо отметить, что действия кредитора по 
отказу от надлежащего исполнения и действия 
по отказу от принятия ненадлежащего (в том 
числе частичного) исполнения различаются. 
Последние - суть правомерные действия. 
В случае предложения должником частично-

го исполнения кредитор имеет право отказать-
ся его принимать, но вовсе не обязан это де-
лать. Судебная практика иллюстрирует данный 
тезис. Так, по одному из дел Президиум Выс-
шего Арбитражного Суда Российской Федера-
ции обоснованно указал, что продавец на ос-
новании ст. 311 ГК РФ вправе был не прини-
мать от покупателя исполнение обязательства 
по оплате акций по частям, но мог принять 
такое исполнение и принял его [21]. 
В науке гражданского права высказано мне-

ние, согласно которому ст. 311 ГК РФ устанав-
ливает презумпцию в пользу недопустимости 
исполнения обязательства по частям [22]. Как 
разновидность ненадлежащего исполнения 
обязательства исполнение по частям не долж-
но допускаться в ущерб интересам кредитора. 
Однако, если интерес кредитора таким фор-
мальным нарушением обязательства не затра-
гивается, последний вправе принять исполне-
ние. Конечно, кредитор может пренебречь и 
нарушением собственного интереса, приняв 
частичное исполнение. Возможность отказа от 
принятия частичного исполнения защищает 
интерес кредитора [23], которому в силу усло-
вий хозяйствования может быть невыгодно 
частичное исполнение [24]. 
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аконодательные положения о граж-
данско-правовой ответственности за 
нарушение антимонопольного законо-

дательства представляют собой немногочис-
ленную совокупность правовых норм, установ-
ленных ФЗ «О защите конкуренции» [1] и 
Гражданским кодексом РФ [2]. Необходимо 
отметить, что в настоящее время в доктрине 
отечественного гражданского права нет едино-
го мнения относительно того, на какие класси-
фикационные группы возможно подразделить 
нормы о гражданско-правовой ответственности 
за нарушение антимонопольного законода-
тельства. Представляется, что это обусловле-
но малой изученностью вопроса о данном виде 
ответственности и дискуссионностью многих 
положений российского отраслевого законода-
тельства в сфере регулирования гражданско-
правовых способов защиты конкуренции. 
Исходя из предлагаемой теорией и практи-

кой характеристики антимонопольных право-
нарушений, можно сделать вывод о том, что за 
нарушение антимонопольного законодатель-
ства предусмотрены гражданско-правовая, 
административно-правовая и уголовно-
правовая виды ответственности. Анализируя 
положения законодательства в данной сфере 
правонарушений, необходимо отметить, что 
законодатель часто использует термин «ответ-
ственность» для обозначения родственных, но 

не тождественных правовых категорий. Рас-
смотрим данный вопрос более подробно. 
Некоторые авторы связывают ответствен-

ность с понятием санкции [3]. Так, в исследо-
вании О.Э. Лейста «ответственность — это 
применение и реализация санкции в случае 
правонарушения. Из факта правонарушения 
возникает ряд отношений между органами 
государства, с одной стороны, и правонаруши-
телем, с другой; отношений, складывающихся 
в процессе расследования дела, определения 
меры государственного воздействия, подле-
жащей применению, назначения и реализации 
этой меры. Эти отношения в своей совокупно-
сти и охватываются общим понятием «ответ-
ственность». 
Данные отношения не относятся к граждан-

ско-правовой ответственности. Ответственно-
стью скорее является «результат» этих отно-
шений. Именно результат (решение суда об 
установлении меры и размера ответственно-
сти) относится к ответственности. Только с 
этого момента начинается претерпевание 
обременения (наказания). 
Курылев С.В. пишет, что «санкция - это ука-

зание на последствия правонарушения, но не 
на всякие, а лишь на юридически неблагопри-
ятные последствия» [4]. 
Позитивным моментом в данной концепции 

является определение ответственности через 

З
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категорию «санкция». При реализации санкции 
на нарушителя возлагаются определенные 
неблагоприятные имущественные послед-
ствия, выражающиеся в виде мер принуди-
тельного воздействия, в которых определен 
объем и характер имущественных лишений, но 
не любых. 
О.Э. Лейст подвергает сомнению утвержде-

ние, что ответственность всегда означает 
наступление неблагоприятных последствий 
для правонарушителя. Он исходит из того, что 
организующая и воспитательная роль санкции, 
закрепленной в правовой норме, состоит, 
прежде всего, в том, чтобы обеспечить испол-
нение юридической обязанности без примене-
ния санкции. 
Согласно данной концепции любые граж-

данско-правовые санкции именуются мерами 
ответственности. Выражение «неблагоприят-
ные последствия» имеет различное содержа-
ние для мер ответственности и иных мер при-
нуждения. Данные последствия могут выра-
жаться в безэквивалентном уменьшении иму-
щества или без такового. Представляется, что 
в этих случаях складываются отношения по 
реализации различных по своей природе мер 
принудительного воздействия. Сказать, что 
ответственность – санкция, не означает уста-
новить ее сущность. Ограничиваться этим 
нельзя, необходимо выявить другие признаки. 
Санкция лишь указывает на размер небла-

гоприятных имущественных последствий, ко-
торые несет правонарушитель. Но характер 
этих последствий может быть разным, следо-
вательно, юридическая природа мер принуж-
дения будет различна. 
С.С. Алексеев полагает, что «понятием 

санкции охватываются все меры государствен-
но-принудительного воздействия - как меры 
ответственности, так и меры защиты» [5]. 
Санкция характеризуется тем, что она носит 

государственно-властный характер, направле-
на на обеспечение осуществления субъектив-
ного права и несет определенные невыгодные 
имущественные последствия для нарушителя. 
Они могут выражаться в возложении на него 
определенных внеэквивалентных имуществен-
ных лишений или восстановлении положения, 
существовавшего до нарушения, без возложе-
ния указанных лишений. 
Санкция как всякое неблагоприятное по-

следствие, применяемое к лицу при несоблю-
дении им определенных требований, есть по-
нятие более широкое, включающее в себя как 
меры ответственности, так и меры защиты. 
Санкция осуществляется при нарушении 

предписаний норм права и субъективных граж-
данских прав и содержит указание на юриди-
ческие последствия, наступающие в связи с 
этим. Меры защиты и меры ответственности, 

будучи таковыми, характеризуют различные 
пределы и характер воздействия на правона-
рушителя, но, несмотря на это, все же объеди-
няются понятием санкции. 
Таким образом, следует различать в теоре-

тическом и практическом плане понятия «от-
ветственность» и «санкция». Понятие «санк-
ции» шире понятия «меры ответственности» и 
включает также меры защиты. В свою очередь, 
меры ответственности характеризуются лише-
нием правонарушителя прав без получения 
каких-либо выгод и компенсаций. Причем для 
юридической ответственности важным призна-
ком является указание не только на наступле-
ние неблагоприятных последствий, но и на 
применение к виновному лицу иных мер госу-
дарственно-правового принуждения. 
Теперь рассмотрим более подробно отдель-

ные виды гражданско-правовых санкций и со-
ответствующие им виды гражданско-правовой 
ответственности за нарушение антимонополь-
ного законодательства. 
Как уже было отмечено, санкции гражданско-

правовой ответственности за указанные пра-
вонарушения представляют собой немного-
численную группу мер. Придерживаясь указан-
ной выше классификации мер ответственно-
сти, объединенных понятием санкции, необхо-
димо сделать вывод о том, что гражданско-
правовые санкции за нарушение антимоно-
польного законодательства подразделяются 
на: 

1) меры защиты субъективных гражданских 
прав и 

2) меры гражданско-правовой ответственно-
сти. 
Потому как рассмотрение мер защиты не 

входит в предмет исследования в рамках 
настоящей статьи, остановимся подробно на 
мерах ответственности, закрепленных в граж-
данском законодательстве РФ. 
Представляется логичным сделать вывод о 

том, что, ввиду диспозитивности норм граж-
данского права, в полной мере к мерам граж-
данско-правовой ответственности за наруше-
ние антимонопольного законодательства мож-
но отнести только возмещение убытков. 
В современном российском гражданском 

праве ответственность в виде возмещения 
убытков либо запрет на их требование содер-
жится практически в каждой главе Гражданско-
го кодекса. Потерпевший всегда может требо-
вать полного возмещения убытков, если иное 
не предусмотрено законом либо договором. 
Связано это, соответственно, с тем, что самым 
распространенным последствием правонару-
шения является имущественный вред [6]. Ска-
занное в полной мере относится и к возмеще-
нию убытков, причиненных хозяйствующему 
субъекту в антимонопольной сфере. 
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Чаще всего юристы обращаются к исследу-
емой мере ответственности в сфере предпри-
нимательских отношений, где должник не ис-
полняет или ненадлежащим образом исполня-
ет свои обязательства, вытекающие из заклю-
ченного договора либо из закона. 
Нормы о возмещении внедоговорного вреда 

так же широко оперируют этим способом защи-
ты, который включают в более широкое по 
смыслу понятие – «вред» или его синоним 
«ущерб». 
Само же слово «убытки» происходит от 

древнеславянского: слова быть, бытие, быт, 
окружающий быт, окружающее имущество. 
Уменьшение этого имущества, его порча обо-
значалась приставкой «у-» - урезывать, 
уменьшать, убывать. Отсюда и пошло опреде-
ление убытков как вреда, ущерба, уменьшения 
имущества собственника. 
Таким образом, в содержании термина 

«убытки» отражается, прежде всего, его эко-
номический смысл в виде имущественных по-
терь, которые возникают или могут возникнуть 
у собственника имущества в результате неза-
конных, неправомерных действий (либо без-
действия) третьего лица и которые подлежат 
восстановлению. 
Однако этим определением ограничиться 

нельзя. Законодатель, используя термин 
«убытки» в юридическом значении, всегда 
имеет в виду потенциальную способность их к 
возмещению. Специальный анализ норм ГК, 
содержащих термин «убытки», позволяет сде-
лать вывод о том, что они признаются не толь-
ко в качестве последствий правонарушения в 
экономическом смысле, но и как объект такой 
санкции, как возмещение убытков (например, 
ст. 393 ГК РФ). Именно в таком значении - либо 
со стороны кредитора как право на возмеще-
ние убытков, либо со стороны должника как 
обязанность возместить причиненные убытки - 
сформулировано подавляющее большинство 
норм ГК РФ, содержащих понятия «убытки» 
либо «возмещение убытков». Эти нормы пред-
ставляют собой меру (в дальнейшем также 
средство, вид) ответственности за неисполне-
ние либо исполнение обязательства при одно-
временном причинении вреда. 

«Поэтому, кроме известного различения 
убытков в юридическом и экономическом 
смыслах, можно говорить о различии убытков 
как последствий нарушения и убытков как того, 
что составляет имущественное содержание 
санкции» [7]. 
В соответствии с п. 3 ст. 37 ФЗ «О защите 

конкуренции», по искам о нарушении антимо-
нопольного законодательства возмещению 
подлежит не только реальный ущерб, но и 
упущенная выгода.  

Необходимо отметить, что упущенная выго-
да как составная часть убытков в коммерче-
ском обороте зачастую занимает центральное 
место. В соответствии с п. 2 ст. 15 ГК РФ, под 
упущенной выгодой понимаются неполученные 
доходы, которые это лицо получило бы при 
обычных условиях гражданского оборота, если 
бы его право не было нарушено 
Если лицо, нарушившее право, получило 

вследствие этого доходы, лицо, право которого 
нарушено, вправе требовать возмещения 
наряду с другими убытками упущенной выгоды 
в размере не меньшем, чем такие доходы. 
Хотя общие принципы для определения та-

ких убытков и установлены в ст. 15 ГК РФ, но 
их явно недостаточно. Поэтому п. 4 ст. 393 ГК 
РФ специально предусматривает дополни-
тельные условия для подтверждения расходов 
по возмещению упущенной выгоды: «При 
определении упущенной выгоды учитываются 
предпринятые кредитором для ее получения 
меры и сделанные с этой целью приготовле-
ния» [8]. Причем наличие таких подтверждений 
в виде доказательств является обязательным. 
По мнению Е.В. Тирской, исходя из совре-

менного понимания категории убытков, а также 
учитывая ее историческое развитие, в ней 
присутствуют два элемента: первый - денеж-
ный эквивалент неисполненного обязательства 
(сумма основного долга - по денежному обяза-
тельству либо денежная сумма, являющаяся 
эквивалентом стоимости первоначального 
предмета обязательства) и второй - собствен-
но убытки или упущенная выгода, для возник-
новения данной обязанности должника креди-
тор обязан доказать факт причинения убытков, 
причинную связь между нарушением и возник-
шими убытками и размер причиненных убыт-
ков. Именно второй части убытков может не 
возникнуть при нарушении договорного обяза-
тельства, тогда как первая часть, наоборот, 
отсутствует при нарушении абсолютного пра-
ва. В целом это комплексное понятие пред-
ставляет собой убытки в широком смысле с 
юридической точки зрения. Часть убытков, 
именуемая в современном законодательстве 
реальным ущербом, фактически является 
своеобразной константой в обязательстве по 
возмещению убытков, ее природа аналогична 
природе основного денежного долга. Различия 
обусловлены стадией развития отношения 
между сторонами, в которой формируется эта 
категория. Соответственно определяется зна-
чение, которое придается данной денежной 
сумме на каждом этапе, - при нормальном 
развитии отношений основной денежный долг 
служит базой для исчисления процентов за 
пользование денежными средствами в денеж-
ном обязательстве, в случае нарушения ис-
полнения обязательства - основной денежный 
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долг, помимо того что подлежит возмещению 
как таковой, еще является базой для расчета 
причиненных кредитору убытков, т.е. пред-
определяет второй элемент убытков [9]. 
Не углубляясь далее в процессуальные во-

просы возмещения убытков по искам об анти-
монопольных правонарушениях, заключим, что 
российское законодательство, регламентиру-
ющее гражданско-правовую ответственность в 
данной сфере, исходит из общих посылок 
гражданского права, однако единого подхода 
судебной практикой пока не выработано 
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а сегодняшний день достаточно акту-
альным представляется рассмотре-
ние вопроса о законодательном уре-
гулировании результатов авторской 

деятельности как объектов гражданского пра-
ва. Научная значимость рассмотрения данного 
вопроса обусловливается в первую очередь 
стремительным развитием отношений, связан-
ных с интеллектуальной собственностью и рабо-
той законодателя по улучшению гражданского 
законодательства. 
Высокая степень актуальности работы по 

развитию авторского права подтверждается 
действиями руководителей российского госу-
дарства. Так, инициативой Д.А. Медведева был 
начат новый этап в реформировании граждан-
ского законодательства. Уже 18 июля 2008 г. 
Президент Российской Федерации Д.А. Медве-
дев издал Указ «О совершенствовании Граж-
данского кодекса Российской Федерации»  
№ 1108, т. е. уже через полгода после завер-
шения его кодификации. Следует отметить, что 
реформа гражданского законодательства кос-
нулась и четвертой части ГК РФ. Этим же Ука-
зом был создан Совет при Президенте Россий-
ской Федерации по совершенствованию и ко-
дификации гражданского законодательства 
России. В него вошли такие видные юристы-
практики, как В.Ф. Яковлев – советник Прези-
дента Российской Федерации, А.А. Иванов – 
Председатель Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации, а также такие знаме-
нитые ученые, как Е.А. Суханов – заведующий 
кафедрой гражданского права Московского госу-
дарственного университета имени М.В. Ломо-

носова, М.И. Брагинский – главный научный 
сотрудник Института законодательства и срав-
нительного правоведения при Правительстве 
Российской Федерации, В.В.  Витрянский – заме-
ститель Председателя Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации. 
Как отмечают многие исследователи 

(И.А. Близнец, К.Б. Леонтьев, Н.М. Коршунов, 
М.А. Невская, Е.Е. Сухарев, Е.Н. Тарасова, 
И.В. Свечникова), рассмотрение источников 
авторского права необходимо начинать с меж-
дународных документов в данной области. Это 
подтверждается закреплением приоритета 
международных договоров над внутренним 
законодательством в п. 4 ст. 15 Конституции 
Российской Федерации (нормативного акта, 
имеющего высшую юридическую силу в Рос-
сии) и ст. 5 Федерального закона «О междуна-
родных договорах Российской Федерации» от 
15 июля 1995г. № 101-ФЗ (международные 
договоры и соглашения Российской Федерации 
являются составной частью ее правовой си-
стемы). Они обладают высшей юридической 
силой по отношению к федеральным законам, 
в связи с этим в случае возникновения проти-
воречия между международным нормативно-
правовым актом и национальным законода-
тельством должны применяться положения 
международного закона. Пунктом 2 ст. 7 ГК РФ 
установлено, что «если международным дого-
вором, в котором участвует Российская Феде-
рация, установлены иные правила, чем те, 
которые установлены гражданским законода-
тельством, то применяются правила междуна-
родного договора». 

Н 



 
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС 

104 
ОБЩЕСТВО И ПРАВО ● 2012 ● № 5 (42) 

Из числа международных договоров наиболь-
шее значение в качестве источников авторско-
го права имеют: 

1. Бернская конвенция по охране литератур-
ных и художественных произведений (г. Берн, 
Швейцария, 9 сентября 1886г.), которая явля-
ется первым и ключевым актом для данного 
правового института. Изначально участниками 
(Бельгией, Германией, Францией, Испанией, 
Великобританией, Тунисом и Швейцарией) 
Конвенция пересматривалась несколько раз:        
в 1908 г. – в Берлине, в 1928 г. – в Риме, в 1948 г. – 
в Брюсселе, в 1967 г. – в Стокгольме и в 1971 г. –   
в Париже. Российская Федерация присоедини-
лись к конвенции 13 марта 1995 г. с оговоркой, 
«что действие Бернской конвенции об охране 
литературных и художественных произведений 
не распространяется на произведения, кото-
рые на дату вступления этой Конвенции в силу 
для Российской Федерации уже являются на 
ее территории общественным достоянием». На 
данный момент (по информации на 2011 г.) 
участниками Конвенции являются 164 госу-
дарства. 

2. Всемирная конвенция об авторском праве 
(ВКАП), иногда – Женевская конвенция. Приня-
та на Межправительственной конференции по 
авторскому праву в Женеве 6 сентября 1952 г. 
Действующая для России в первоначальной 
редакции с 27 мая 1973 г., а в редакции от 
1971 г. – с 9 марта 1995 г. 

3. Стокгольмская конвенция, учреждающая 
ВОИС.  

4. Конвенция о распространении несущих 
программы сигналов, передаваемых через 
спутники (г. Брюссель, 21 мая 1974 г.). [2] 
Некоторые ученые, например  М.А. Невская, 

Е.Е. Сухарев, Е.Н. Тарасова, указывают на то, 
что в качестве источников авторского права 
могут выступать общепризнанные нормы и 
принципы международного права. Однако, как 
отмечает О.В. Костькова, Конституция Россий-
ской Федерации не содержит определения 
общепризнанных принципов и норм междуна-
родного права, в связи с чем следует иметь в 
виду, что эти принципы и нормы должны быть 
признаны таковыми Российской Федерацией. 
Без подобного признания они не могут счи-
таться частью ее правовой системы, порожда-
ющей для государства в целом, его органов и 
должностных лиц, а также участников гражданско-
правового оборота юридические обязательства. 
Следует отметить, что, например, в ст. 38 

Статута международного суда ООН не зафик-
сировано различий между общепризнанными 
нормами и принципами международного права 
и выделяются следующие источники междуна-
родного права: 

1) международные конвенции, как общие, 
так и специальные, устанавливающие правила, 
определенно признанные спорящими государ-
ствами; 

2) международный обычай как доказатель-
ство всеобщей практики, признанной в качестве 
правовой нормы; 

3) общие принципы права, признанные ци-
вилизованными нациями. 
В настоящий момент национальное граж-

данское законодательство Российской Феде-
рации в области интеллектуальной собствен-
ности (в частности, авторского права) пред-
ставлено на нескольких уровнях. Так, первым 
уровнем регулирования необходимо назвать 
Конституцию Российской Федерации, в ст. 44 
которой определено, что «Каждому гарантиру-
ется свобода литературного, художественного, 
научного, технического и других видов творче-
ства, преподавания. Интеллектуальная соб-
ственность охраняется законом». Однако непо-
средственное регулирование и защита прав 
граждан в данной области закреплено в ч. 4 
Гражданского кодекса Российской Федерации, 
которая была принята 18 декабря 2006 г., а 
вступила в законную силу 1 января 2008 г. 
Результатом принятия ГК РФ в первую очередь 
необходимо отметить кодификацию подотрас-
ли интеллектуальной собственности. Так, ст. 2  
Федерального закона «О введении в действие 
части четвертой Гражданского кодекса Российской 
Федерации» от 24 ноября 2006 г. № 231-ФЗ 
определяет 54 нормативно-правовых акта, 
утративших законную силу в связи с принятием 
ч. 4 ГК РФ. Кодификация оказала положитель-
ное значение на интеллектуальную собствен-
ность, облегчив процесс использования право-
вых норм гражданами Российской Федерации, 
что было отмечено в концепции развития 
гражданского законодательства, одобренной 
Советом при Президенте Российской Федера-
ции по кодификации и совершенствованию 
гражданского законодательства. 
В гл. 69 ГК РФ даются общие положения о 

праве интеллектуальной собственности в Рос-
сийской Федерации. В то время как в гл. 70 
содержатся нормы, непосредственно регули-
рующие авторские отношения, к ним относятся: 
определение субъекта авторского права 
(автор, т. е. гражданин, творчеством которого 
создано произведение науки, литературы и 
искусства) – ст. 1257 ГК РФ; авторские права 
на произведение (исключительное право на 
произведение, право авторства, право автора 
на имя, право на неприкосновенность произве-
дения, право на обнародование произведения) – 
ст. 1255 ГК РФ; объекты авторского права, к 
которым относят литературные произведения, 
драматические и музыкально-драматические 
произведения, сценарные произведения; дру-
гие произведения, в том числе и программы 
для ЭВМ, производные произведения, сборни-
ки – ст. 1259 ГК РФ; кроме того, произведения 
хоть и сходные по признакам с объектами ав-
торского права, но таковыми не являющиеся: 
официальные документы государственных 
органов и органов местного самоуправления 
(законы, другие нормативные акты, судебные 
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решения, иные материалы законодательного, 
административного и судебного характера), 
официальные документы международных ор-
ганизаций, а также их официальные переводы; 
государственные символы и знаки (флаги, 
гербы, ордена, денежные знаки и тому подоб-
ное); произведения народного творчества 
(фольклор), не имеющие конкретных авторов; 
сообщения о событиях и фактах, имеющие 
исключительно информационный характер 
(сообщения о новостях дня, программы теле-
передач, расписания движения транспортных 
средств и тому подобное), иные нормы, опре-
деляющие правовой режим авторства в Рос-
сийской Федерации. 
К иным источникам авторского права можно 

отнести специальное законодательство, каса-
ющееся отдельных объектов авторского права, 
а также законы, посвященные регулированию 
других отношений, но содержащие внутри себя 
отдельные нормы в области авторского права. 
В качестве примера таких источников необ-

ходимо выделить: 
1) Гражданский процессуальный кодекс Рос-

сийской Федерации (ГПК РФ), содержащий 
нормы об особенностях рассмотрения в суде 
споров, касающихся интеллектуальной соб-
ственности;  

2) Уголовный кодекс Российской Федерации 
(УК РФ) и Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях (КоАП РФ), 
содержащие составы преступлений и правона-
рушений, связанных с нарушением авторских и 
смежных прав;  

3) Федеральный закон «Об архитектурной дея-
тельности в Российской Федерации» от 17 нояб-
ря 1995 г. № 169-ФЗ.  
В качестве источников авторского права 

можно выделить и подзаконные нормативные 
акты, принимаемые в целях формирования 
механизма реализации принятых федераль-
ных законов. Важную роль играют указы Пре-
зидента Российской Федерациии. И постанов-
ления Правительства РФ (содержащие нормы 
гражданского права и принимаемые только на 
основании и во исполнение выше ГК РФ и дру-
гих Федеральных законов, а также указов Пре-
зидента Российской Федерации). Статья 1246 
ГК РФ определяет, что нормативные правовые 
акты издаются в целях регулирования отноше-
ний в сфере интеллектуальной собственности, 
связанных с объектами авторских и смежных 
прав, уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим нор-
мативно-правовое регулирование в сфере 
авторского права и смежных прав. В качестве 
таких органов в настоящее время выступают 
Министерство культуры Российской Федера-
ции, Министерство связи и массовых коммуни-
каций Российской Федерации и Министерство 
образования и науки Российской Федерации.  

В частности, к таким указами Президента Рос-
сийской Федерации и постановлениями Прави-
тельства Российской Федерации, относятся: 

1) Указ Президента Российской Федерации 
«Вопросы системы и структуры федеральных 
органов исполнительной власти» от 12 мая 
2008 г. № 724;  

2) постановление Правительства Российской 
Федерации «О Министерстве культуры Россий-
ской Федерации» от 20 июля 2011 г. № 590;  

3) постановление Правительства Россий-
ской Федерации «О Министерстве образования 
и науки Российской Федерации» от 15 мая 2010 г. 
№ 337 (в ред. от 29 июня 2011 г.).  
Отдельные постановления принимаются Пра-

вительством Российской Федерации и по во-
просам, связанным с наделением федераль-
ных государственных органов исполнительной 
власти специальными полномочиями в обла-
сти авторских прав, а также по вопросам, свя-
занным с аккредитацией организаций по управ-
лению данными правами (в случае коллективно-
го управления), распределению, а также сбору и 
выплате ими вознаграждения для правооблада-
телей. Например: 

1) постановление Правительства Россий-
ской Федерации «Об упорядочении функций 
федеральных органов исполнительной власти 
в области авторского права и смежных прав» 
от 7 мая 2006 г. № 276 (в ред. от 15 мая 2010 г.);  

2) постановление Правительства Российской 
Федерации «Об утверждении Правил сбора, 
распределения и выплаты вознаграждения 
исполнителям и изготовителям фонограмм за 
использование фонограмм, опубликованных в 
коммерческих целях» от 29 декабря 2007 г. № 988;  

3) постановление Правительства Россий-
ской Федерации «Об утверждении Положения 
о государственной аккредитации организаций, 
осуществляющих коллективное управление 
авторскими и смежными правами» от 29 декабря 
2007 г. № 992 (в ред. от 10 марта 2009 г.).  
По некоторым вопросам, связанным с реа-

лизацией авторских прав, например принятием 
дополнительных мер по защите правооблада-
телей, либо реализацией специально возло-
женных правомочий, издаются нормативно-
правовые акты и иные документы министерств 
и федеральных органов исполнительной власти: 

1) приказ Минкультуры Российской Федера-
ции «О Типовом уставе аккредитованной орга-
низации по управлению правами на коллектив-
ной основе» от 19 февраля 2008 г. № 30 – дан-
ным приказом утверждаются общие методиче-
ские рекомендации по применению типового 
устава аккредитованной организации по управ-
лению правами на коллективной основе;  

2) приказ Россвязьохранкультуры «Об утвер-
ждении Положения об аккредитационной комис-
сии» от 31 января 2008 г. № 43;  

3) распоряжение Государственного таможен-
ного комитета Российской Федерации (ГТК РФ) 
«Об усилении контроля за перемещением то-
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варов, содержащих объекты интеллектуальной 
собственности» от 27 мая 1999 г. № 01-14/632 
(в ред. от 1 ноября 2002 г.). 
Подводя итоги рассмотрения законодатель-

ства об авторском праве, необходимо отметить 
следующее. 
Основным источником авторского права яв-

ляется Гражданский кодекс Российской Феде-
рации, в связи с тем, что в Конституции России 
закреплены лишь основные принципы – свобо-
да творчества и правовая защита. 
Как отмечают многие ученые-цивилисты 

(Н.М. Коршунов, А.А. Молчанов, М.А. Невская, 
Е.Е. Сухарев, Е.Н. Тарасова, Л.В. Ховрина), 
авторское право в системе интеллектуальной 
собственности – одна из самых унифициро-
ванных правовых систем на международном 
уровне в настоящее время. Большей степенью 
унификации отличаются только институты 
международной купли-продажи и международ-
ного коммерческого арбитража. В связи с этим 
необходимо сделать вывод о том, что нацио-
нальное законодательство не может разви-
ваться без признания международных стан-
дартов[1]. В свою очередь, необходимость в 
международных «наднациональных» стандар-
тах возрастает вследствие развития новых 
технологий, уничтожающих всякие националь-
ные границы в использовании результата 
творчества. Как отмечает Б. Леонтьев, сего-
дняшнее состояние законодательства по ин-
теллектуальной собственности в целом и ав-
торском праве в частности можно охарактери-
зовать как период формирования и совершен-
ствования единой международной системы 
охраны прав правообладателей интеллекту-
альной собственности[3]. Источниками права 
интеллектуальной собственности на междуна-
родном уровне являются, в первую очередь, 
конвенции общего характера, такие как Берн-
ская конвенция 1886 г. и Всемирная конвенция 
об авторском праве 1952 г. Однако Российская 
Федерация не присоединилась к Соглашению 
ТРИПС, скорейшее присоединение к которому 
стало бы важным шагом на пути совершен-
ствования законодательства в России в сфере 
интеллектуальной собственности. 
Достаточно спорным представляется и во-

прос о признании в качестве источников автор-
ского права общепризнанных норм и принци-
пов международного права. в России. Несмот-
ря на то, что Конституция Российской Федера-
ции в целом признает приоритет международ-

ных отношений перед национальным законо-
дательством, необходимо не забывать о таком 
понятии, как ратификация. Так, в России при-
нятие международного договора завершается 
ратификацией (утверждение верховным орга-
ном государственной власти данной страны 
международного договора, заключенного ее 
уполномоченным). В отношении же междуна-
родных и принципов порядка утверждения в 
национальном законодательстве не преду-
смотрено, данный постулат позволяет со всей 
уверенностью говорить об ограничении источ-
ников международного права именно «рати-
фицированными» международными договора-
ми. Что в свою очередь необходимо для защи-
ты национального законодательства Россий-
ской Федерации от крупного массива междуна-
родных норм, зачастую являющихся чуждыми 
практике Российского правоприменения. 
На сегодня трудно судить о будущем состо-

янии авторского права в виду его постоянного 
развития. Однако законодатель стремится 
привести отечественное авторское право в 
соответствие с наиболее развитыми европей-
скими правовыми системами и международ-
ным правом в целом. 
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от уже пятый год на территории РФ 
идет реформа жилищно-
коммунального хозяйства (далее 

«ЖКХ»). В сфере реформирования Северная 
Осетия занимает пятое место по стране. С 
начала реформы в республике отремонтиро-
вано 20,2 % жилых зданий, подлежащих капи-
тальному ремонту. Порядка 1 млрд 100 млн 
израсходовано на отселение из аварийного 
жилья. Это 31,2 % от общего числа нуждаю-
щихся в расселении домов [1]. В рамках про-
водимой реформы особое место уделяется 
такому способу управления многоквартирными 
домами, как товариществу собственников жи-
лья (далее «ТСЖ») для целей содействия раз-
витию которого была образована Ассоциация 
товариществ собственников жилья задачей 
которой, является защита интересов товари-
ществ, а также развитие жилищного само-
управления на территории республики, в част-
ности в г.Владикавказе.  
Решение о создании ТСЖ принимается соб-

ственниками помещений в многоквартирном 
доме на их общем собрании [2]. Согласно ста-
тье 143 ЖК РФ, для вступления в ТСЖ, любой 
собственник помещения в многоквартирном 

доме вправе подать заявление на вступление 
в товарищество. Выход из товарищества также 
осуществляется путем подачи заявления о 
выходе. В соответствии с разъяснениями Кон-
ституционного суда, Постановление № 10-П, 
членство в товариществе носит добровольный 
характер [3]. Следует отметить, что законода-
тельство ряда стран (Нидерланды, Финляндия) 
предусматривает обязательное членство в 
объединении собственников, что способствует 
организованности членов, созданию оптималь-
ных условий для управления общим имуще-
ством в доме [4]. Проанализировав мнение 
ряда авторов относительно обязательности 
членства в ТСЖ, мы присоединяемся к точке 
зрения В.К. Михайлова о том, что предусмот-
ренный добровольный порядок при создании 
ТСЖ, напрямую противоречит основному 
принципу, обеспечивающему стабильное раз-
витие жилищного самоуправления: «всеобщей 
обязательности принятого общим собранием 
решения» (ч. 5 ст. 46 ЖК РФ); он лишает това-
рищество всякой маневренности и создает 
сложности при распоряжении общим имуще-
ством многоквартирного дома [5]. По мнению 
В.С. Ермакова для обеспечения стабильности 

В
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отношений в многоквартирном доме в законо-
дательстве следует предусмотреть обязатель-
ность заключения между всеми домовладель-
цами соглашения о расходах на содержание 
общего имущества и улучшение домовладе-
ния, что даст возможность урегулировать спо-
ры при выходе из ТСЖ любого домовладельца 
и стабилизирует отношения и определит пра-
вовые связи между домовладельцами на дли-
тельный период [6]. 
Следует отметить, что права и обязанности 

собственника помещения, являющегося чле-
ном ТСЖ, не сильно отличаются от прав и 
обязанностей собственника помещения, не 
являющегося членом товарищества, поэтому 
действующее законодательство не проводит 
их разграничения. Так, любой собственник 
жилого помещения вправе предоставить его во 
владение и (или) в пользование на основании 
договора найма, договора безвозмездного 
пользования или на ином законном основании, 
а также юридическому лицу на основании до-
говора аренды или на ином законном основа-
нии (п. 2 ст. 30 ЖК РФ). В соответствии с п. 3      
ст. 30 ЖК РФ и п. 1 ст. 39 ЖК РФ любой соб-
ственник жилого помещения несет бремя со-
держания данного помещения, а также общего 
имущества собственников помещений в соот-
ветствующем многоквартирном доме. Соглас-
но п. 4 ст. 30 ЖК РФ собственник жилого по-
мещения обязан поддерживать данное поме-
щение в надлежащем состоянии, соблюдать 
права и законные интересы соседей, правила 
пользования жилыми помещениями, а также 
правила содержания общего имущества соб-
ственников помещений в многоквартирном 
доме. Внесенными в 2011 г. изменениями ком-
петенция общего собрания собственников по-
мещений в многоквартирном доме (ст. 44 ЖК 
РФ) была расширена путем включения права 
вышеуказанных лиц принимать решения о 
капитальном и текущем ремонте общего иму-
щества в многоквартирном доме.  
У собственника помещения в многоквартир-

ном доме, не являющегося членом ТСЖ, от-
ношения с товариществом строятся на основе 
договора, заключенного с целью регулирова-
ния условий содержания и эксплуатации обще-
го имущества в доме. Именно на основании 
заключенного с ТСЖ договора, собственник 
помещения не являющийся членом ТСЖ, вно-
сит плату за жилое помещение и коммуналь-
ные услуги (п. 6 ст. 155 ЖК РФ). До внесенных 
в 2011 г. поправок в Жилищный кодекс РФ 
собственники помещений в многоквартирном 
доме оплачивали взносы за жилое помещение 
и коммунальные услуги согласно заключенным 
с ТСЖ договорам, а оплата коммунальных 
услуг напрямую ресурсоснабжающим органи-
зациям не допускалась. Внесенными измене-

ниями была добавлена возможность собствен-
ников помещений в многоквартирном доме, на 
основании решения общего собрания членов 
ТСЖ, вносить плату за все или некоторые 
коммунальные услуги напрямую ресурсоснаб-
жающим организациям, что на наш взгляд, 
предоставляет собственникам больше само-
стоятельности и является для них дополни-
тельной возможностью непосредственно 
участвовать в управлении домом. Внесенными 
в 2011 г. поправками в Жилищный кодекс РФ 
из перечня обязанностей ТСЖ (ст. 138 ЖК РФ) 
была исключена обязанность по заключению 
договоров о содержании и ремонте общего 
имущества в многоквартирном доме с соб-
ственниками помещений в многоквартирном 
доме, не являющимися членами товарище-
ства, однако положения, касающиеся заключе-
ния подобного договора, были сохранены в п. 6 
ст. 155 ЖК РФ.  
До внесения в июне 2011 г. изменений в жи-

лищное законодательство члены ТСЖ наделя-
лись более широкими правами по сравнению с 
собственниками помещений в многоквартир-
ном жилом доме, не являющимися членами 
ТСЖ. Так, например, действующим законода-
тельством не был установлен порядок озна-
комления с документами ТСЖ, поэтому каждое 
товарищество вправе было прописать его в 
своем уставе, определив с какими документа-
ми вправе знакомиться члены ТСЖ, а с какими 
собственники помещений, не являющиеся чле-
нами ТСЖ. Логично, что перечень документов, 
с которыми были вправе знакомиться члены 
ТСЖ был больше, так как они обладали боль-
шими правами по сравнению с собственниками 
помещений, не являющимися членами това-
рищества, а следовательно, у последних воз-
никало право знакомиться только с теми доку-
ментами, которые затрагивали их права как 
собственников помещений, как, например, 
документы, принимаемые на общем собрании 
собственников помещений: решение собствен-
ников помещений о передаче объектов общего 
имущества в многоквартирном доме в пользо-
вание иным лицам (п. 4 ст. 36 ЖК РФ; п. 3 п. 2 
статьи 44 ЖК РФ); решение о выборе способа 
управления многоквартирным домом (п. 3             
ст. 161 ЖК РФ); решение о реконструкции, ре-
монте общего имущества в многоквартирном 
доме; об использовании земельного участка, 
на котором расположен многоквартирный дом 
(ст. 44 ЖК РФ). 
Внесенными в Жилищный кодекс изменени-

ями был определен перечень документов, с 
которыми вправе знакомиться как члены ТСЖ, 
так и собственники помещений не являющиеся 
членами товарищества, среди них: устав това-
рищества, его бухгалтерская отчетность, сме-
ты доходов и расходов, реестр членов това-
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рищества, заключения ревизионной комиссии, 
протоколы общих собраний членов товарище-
ства, заседания правления товарищества и 
ревизионной комиссии, техническая докумен-
тация на многоквартирный дом, документы, 
подтверждающие итоги голосования на общем 
собрании членов товарищества [7], а также 
иные документы, которые могут быть указаны в 
уставе товарищества. На наш взгляд, установ-
ленный внесенными изменениями перечень 
документов достаточно обширен и позволит 
собственникам осуществлять контроль за дея-
тельностью товарищества, а следовательно, 
сделать работу последнего более прозрачной.  
Внесенными в жилищное законодательство 

поправками расширен круг прав членов ТСЖ и 
не являющихся членами товарищества соб-
ственников помещений в доме; введенная ст. 
143.1. предоставляет право вышеуказанным 
лицам на получение информации о деятельно-
сти товарищества, а также право предъявлять 
требования к товариществу относительно ка-
чества оказываемых услуг и (или) выполняе-
мых работ, обжаловать в судебном порядке 
решения органов управления товарищества 
[8].  
Наряду с вышеперечисленными правами и 

обязанностями, собственник помещения, явля-
ясь членом ТСЖ, обладает дополнительными 
правами и обязанностями. Среди них возмож-
ность участия в управлении домом путем голо-
сования на собрании членов ТСЖ, возмож-
ность избирать и быть избранным в состав 
правления, ревизионной комиссии, стать пред-
седателем правления товарищества. Участие в 
правлении товарищества дает возможность 
членам ТСЖ своими силами обеспечивать 
условия для его эффективной деятельности. 
Также у членов ТСЖ существует больше воз-
можности контролировать финансово-
хозяйственную деятельность товарищества 
путем непосредственного участия в составе 
ревизионной комиссии, в функции которой 
входит ревизия финансовой деятельности 
товарищества, либо путем участия в ее избра-
нии на общем собрании членов ТСЖ.  
Зачастую между собственниками помеще-

ний, вступившими в товарищество и лицами, 
воздержавшимися от членства в нем, возника-
ют конфликты. На наш взгляд, подобные кон-
фликты в немалой степени связаны с отсут-
ствием взаимоотношений товарищества и соб-
ственников помещений в доме, отсутствием 
разъяснительной работы среди собственников 
помещений, информации о расходовании де-
нежных средств в товариществе, нарушением 
процедур принятия решений на собраниях.  
Одной из причин конфликта, по результатам 

исследований сотрудников «Пермского Фонда 
содействия товариществам собственников 

жилья» является значительная завышенность 
ожиданий собственников многоквартирного 
дома по отношению к деятельности ТСЖ, свя-
занных с текущим содержанием и капитальным 
ремонтом дома, что в свою очередь, значи-
тельно увеличивает требовательность соб-
ственников к качеству проведения общих со-
браний, исполнению их решений и отчетности 
правления ТСЖ по его деятельности по со-
держанию дома [9].  
Нередко, возникающие в товариществе кон-

фликты перетекают в судебные споры. Так, 
большое количество споров связано с исками о 
признании недействительными решений соб-
ственников помещений в доме о создании ТСЖ 
[10]; с отказом части собственников помеще-
ний от участия в несении расходов на содер-
жание и ремонт общего имущества [11]. 
Свою позицию по поводу статуса собствен-

ников помещений в доме, отказавшихся от 
членства в товариществе, выразил Конститу-
ционный суд в Постановлении № 10-П о том, 
что ТСЖ не вправе нарушать права домовла-
дельцев, отказавшихся от членства в товари-
ществе, устанавливая преимущества и льготы 
по владению и пользованию общей долевой 
собственностью только для членов товарище-
ства либо налагая на домовладельцев, не яв-
ляющихся членами товарищества, дополни-
тельные обязанности, выходящие за рамки 
возмещения необходимых затрат по управле-
нию кондоминиумом и его эксплуатации [12].  
Из анализа внесенных в 2011 г. в жилищное 

законодательство изменений, можно сделать 
вывод, что они способствуют совершенствова-
нию системы управления многоквартирными 
домами; так например, определение перечня 
документов, с которыми вправе знакомиться 
все собственники помещений в многоквартир-
ном доме способствует сокращению количе-
ства конфликтов, вызванных отказом товари-
щества в предоставлении информации, а рас-
ширение круга прав собственников, не являю-
щихся членами товарищества, уравнивает 
последних в правах с членами ТСЖ. В целом, 
членство в товариществе предоставляет ли-
цам более широкий круг прав и больше воз-
можностей непосредственного участия в 
управлении многоквартирным домом. В целях 
эффективного управления домом товарище-
ствам приходится искать компромисс между 
собственниками помещений, являющимися 
членами ТСЖ и собственниками помещений, 
отказавшихся от членства в товариществе, так 
как именно от взаимоотношений между лица-
ми, проживающими в одном доме, будет зави-
сеть его жизнедеятельность и благополучие. 

  
1. Проблемы в ЖКХ и рост тарифов – во-

просы вечные? Официальный сайт админи-
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оговор контрактации – это особая 
разновидность договора купли-
продажи. В соответствии с ним, про-

изводитель сельскохозяйственной продукции 
должен передать выращенный (произведен-
ный) продукт заготовителю, который может 
выступать в статусе физического или юриди-
ческого лица, осуществляющего закупки с це-
лью переработки или дальнейшей перепрода-
жи товара. 
Особенности договора контрактации заклю-

чаются в самой специфике сельскохозяйствен-
ного производства, ведь подобная продукция 
очень подвержена воздействию факторов 
окружающей среды: вредителей, погодных 
условий и других явлений, которые могут по-
влиять на результат производственного про-
цесса. Именно поэтому, производитель сель-
скохозяйственной продукции считается эконо-
мически слабее заказчика. Вот, почему договор 
контрактации, по сути, направлен на защиту 
интересов производителя (продавца), чтобы 
уравнять его экономические права и возмож-
ности и аналогичными правами и возможно-
стями заказчика. 
Обычно отношения по договору контракта-

ции регулируются посредством общих правил 
о договоре поставки, но в отдельных случаях к 
ним применяются положения по договору по-
ставки товаров для государственных нужд. 
Кроме того, правовое регулирование договора 
контрактации также осуществляется с помо-
щью положений Гражданского кодекса РФ, 
который предусматривает существование ряда 
правил и норм, обусловленных особой специ-
фикой сельскохозяйственной сферы производ-

ства. Так в соответствии со статьей 536 ГК РФ, 
заготовителю необходимо принять сельскохо-
зяйственную продукцию по месту назначения у 
производителя, обеспечив ее своевременный 
вывоз. При этом заготовитель не может отка-
заться от принятия продукции, если она полно-
стью соответствует условиям договора кон-
трактации, то есть передается ему в заранее 
оговоренный срок, в нужных объемах и т.д [1]. 
Важно знать, что по договору контрактации 

нельзя передавать продукцию, которая явля-
ется результатом переработки уже произве-
денного товара. В этом случае потребуется 
заключить договор поставки. Сама же реали-
зуемая продукция по договору контрактации – 
это та продукция, которую еще нужно произве-
сти (вырастить), либо продукция, которая уже 
находится в распоряжении производителя на 
момент заключения договора. 
Заключение договора контрактации невоз-

можно без наличия существенных условий, 
коими являются данные касательно ассорти-
мента и количества поставляемой сельскохо-
зяйственной продукции. Что касается сторон 
соглашения, то сегодня в основном участника-
ми договора контрактации являются заготови-
тель и производитель сельскохозяйственной 
продукции. При этом в статусе производителя 
могут выступать индивидуальные предприни-
матели, коммерческие организации. А вот, что 
касается физических лиц, то сегодня в юриди-
ческой литературе ведутся оживленные споры 
на тему того, могут ли они вообще выступать в 
статусе одной из сторон по договору контрак-
тации – в основном все же участником догово-

Д
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ра может быть любое лицо, осуществляющее 
предпринимательскую деятельность [2]. 
Исполнение договора контрактации предпо-

лагает, что его участники будут нести опреде-
ленную ответственность и иметь определен-
ные права. Исходя из этого, установлено, что 
по договору производитель сельскохозяй-
ственной продукции обязуется передать товар 
заготовителю в установленный срок, в опреде-
ленном объеме. Все вопросы, которые касают-
ся оплаты, должны решаться между сторона-
ми. Часто практикуется использование аванса, 
поэтапной оплаты или предоплаты – в общем, 
этот вопрос стороны могут решить по своему 
усмотрению. Что касается заготовителя, то, как 
уже говорилось выше, он обязан принять про-
дукцию и вывезти ее со склада, если она соот-
ветствует всем нормам и требованиям, изло-
женным в договоре контрактации. Часто дого-
вор предусматривает, что заготовитель, кото-
рый осуществляет переработку сельскохозяй-
ственной продукции, должен возвращать по 
требованию производителя все отходы от пе-
реработки продукции сельскохозяйственного 
назначения по цене, которая определяется в 
процессе его заключения. 
Как регулируется ответственность по дого-

вору контрактации между сторонами? Прежде 
всего, здесь следует сказать о неисполнении 
или ненадлежащем исполнении обязательства 
одной из сторон.  
Заготовитель несет ответственность по об-

щим правилам, которые регулируют осуществ-
ление предпринимательской деятельности.  
Что касается производителя продукции 

сельскохозяйственного назначения, то при 
поставке партии товара, которая качественно 
или по своему составу не соответствует усло-
виям договора контрактации, при просрочке 
или других выявленных нарушениях он обязан 
выплатить заготовителю неустойку, чтобы ком-
пенсировать все убытки, которые были нане-
сены ему ненадлежащим исполнением или 
неисполнением договора контрактации. 
Споры по договору контрактации – явление 

нередкое. Но при этом судебная практика раз-
решения подобных конфликтов не выработала 
единого подхода к изучению этого вопроса. 
Вот, почему важно правильно, четко и логично 
выстроить линию защиты в суде.  
Договор контрактации подразумевает под 

собой передачу выращенной (произведенной) 
сельхозпродукции от производителя к загото-
вителю. Специфика сельского хозяйства, а 
именно, зависимость от погодных условий, 
болезни, падеж скота, вредители растений и 
т.д. - делает производителя более слабой сто-
роной в договоре, и поэтому законодатель 
изначально повысил уровень правовой защиты 

более слабой стороны в договоре, т.е. произ-
водителя.  
Установившаяся на территории России в 

прошлом году аномальная жара принесла 
огромные проблемы сельхозпроизводителям. 
Специфика деятельности многих сельхозпро-
изводителей заключается в том, что такие ор-
ганизации реализуют свою продукцию не по 
договорам купли-продажи, а по договорам 
контрактации. Это связано с тем, что такие 
сделки дают большую правовую защиту сель-
хозпроизводителям. 
Договор контрактации имеет свои особенно-

сти, на которые следует обратить внимание 
при его составлении. В противном случае су-
дебных разбирательств не избежать. 
По договору контрактации производитель 

сельскохозяйственной продукции обязуется 
передать выращенную (произведенную) им 
сельскохозяйственную продукцию заготовите-
лю - лицу, осуществляющему закупки такой 
продукции для переработки или продажи (п. 1 
ст. 535 ГК РФ).  
То есть предметом контрактации может быть 

только будущая продукция, но не уже имею-
щаяся у производителя. Это подтверждают и 
суды, указывая на то, что момент заключения 
договора контрактации должен предшество-
вать периоду выращивания или производства 
сельхозпродукции и ее передаче заготовителю 
[3]. 
Как и при заключении любой другой граж-

данско-правовой сделки, у сторон договора 
контрактации есть свои обязанности. Но в этом 
случае обязанностей значительно больше у 
заготовителя сельхозпродукции. Так, он обязан 
принять сельскохозяйственную продукцию у 
производителя по месту ее нахождения и 
обеспечить ее вывоз при условии, что иное не 
предусмотрено договором (п. 1 ст. 536 ГК РФ). 
Если же сельскохозяйственная продукция при-
нимается в месте нахождения заготовителя 
или ином указанном им месте, заготовитель не 
вправе отказаться от принятия продукции, 
соответствующей условиям договора контрак-
тации и переданной заготовителю в обуслов-
ленный договором срок (п. 2 ст. 536 ГК РФ). 
Кроме того, договором контрактации может 
быть предусмотрена обязанность заготовите-
ля, осуществляющего переработку сельскохо-
зяйственной продукции, возвращать произво-
дителю по его требованию отходы от перера-
ботки такой продукции с оплатой по цене, 
определенной договором (п. 3 ст. 536 ГК РФ). 
Из обязанностей, предусмотренных граж-

данским законодательством в отношении заго-
товителей, можно было бы сделать вывод, что 
производители сельхозпродукции имеют 
большую юридическую защищенность, нежели 
заготовители. Как мы уже отметили, если 
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сельхозпроизводитель передает продукцию в 
установленный договором срок и в надлежа-
щем качестве и ассортименте, заготовитель не 
имеет права ее не принять. 
Но ведь есть и еще один аспект. Производ-

ство сельскохозяйственной продукции напря-
мую зависит от различных внешних факторов, 
например от погодных условий.  
Статьей 538 ГК РФ предусмотрено, что про-

изводитель сельскохозяйственной продукции, 
не исполнивший обязательство либо ненадле-
жащим образом исполнивший обязательство, 
несет ответственность при наличии его вины. 
То есть при наличии форс-мажорных обстоя-
тельств сельхозпроизводитель не будет нести 
ответственность за непоставку урожая, если 
докажет, что поставка оказалась невозможной 
вследствие этого (п. 3 ст. 401 ГК РФ). 
К сожалению, на сегодняшний день сложи-

лась противоречивая арбитражная практика по 
вопросу освобождения сельхозпроизводителя 
от ответственности за неисполнение договора 
контрактации по причине неблагоприятных 
погодных условий. 
Некоторые суды приходят к выводу, что 

справки гидрометеостанций о засухе или осад-
ках подтверждают лишь сам факт наличия 
определенных погодных условий, но не служат 
доказательством того, что именно они привели 
к гибели урожая [4]. Кроме того, производитель 
будет нести ответственность, если на момент 
заключения договора контрактации было из-
вестно об ожидаемых неблагоприятных погод-
ных условиях [5]. 
Однако некоторым сельхозпроизводителям 

удается доказать в суде свою невиновность. 
Так, например, ФАС Северо-Западного округа 
в постановлении от 25.12.2003 № А56-37599/02 
указал на то, что неблагоприятные погодные 
условия помешали сельхозпроизводителю 
надлежащим образом исполнить свои обязан-
ности по договору контрактации, что исключает 
вину производителя. 
По качеству продукция, которая продается 

хозяйством, должна соответствовать стандар-
там, техническим условиям, правилам ветери-
нарного и санитарного надзора. Так, заготови-
тель вправе либо полностью отказаться от 
недоброкачественной продукции, или принять 
ее по цене, которая соответствует качеству 
продукции. 
Важным условием в договоре и контракта-

ции есть сроки сдачи продукции заготовителю, 
их указывают в договорах с учетом времени 
созревания культур, условий производства, 
переработки и хранения. По согласованию с 
заготовителем хозяйство может досрочно 
сдать продукцию в счет следующих сдаточных 
периодов. Неотъемлемой частью договора 
является согласованы между сторонами гра-

фики доставки, которые конкретизируют сроки 
сдачи продукции. Хозяйство телеграфом со-
общает заготовителя о времени отгрузки про-
дукции. Днем исполнения хозяйством обяза-
тельств по договору считается дата составле-
ния приемо-сдаточного документа при сдаче 
продукции в хозяйстве или на приемо-
сдаточный пункт заготовителя, а в случае от-
грузки ее получателю - день сдачи продукции 
транспортной организации. 
В договоре указываются пункты сдачи при-

емки сельхозпродукции. Пока не завершено 
полный переход к приемке продукции загото-
вителем непосредственно в хозяйствах, в до-
говорах контрактации отмечают отдельно объ-
емы, которая:  
доставляется хозяйством непосредственно 

розничным торговым предприятиям; 
принимается заготовителем непосредствен-

но в хозяйстве;  
принимается заготовителем на своих при-

емных пунктах. Вывоз, экспедирование и раз-
грузки законтрактованной продукции проводят-
ся за счет заготовительных организаций. 
Заготовитель обязан принять доставленную 

на приемный пункт продукцию, не допуская 
простоя транспортных средств сверх установ-
ленных сроков. В товарно-транспортных 
накладных указывается время прибытия 
транспорта и время окончания погрузки или 
выгрузки продукции. Если продукцию прини-
мают не непосредственно в хозяйстве, то 
предъявлена к сдаче считается продукция, 
доставленная хозяйством на приемный пункт 
(предприятие) согласно договору или согласо-
ванного графика. 
Также одним из особенностей данного дого-

вора, является то обстоятельство, что продук-
ции при заключении договора еще нет, ее 
только предстоит вырастить, изготовить в бу-
дущем. И это наряду, с теми условиями, что 
изложены выше, также является проблемати-
кой. 
Если речь идет о закупке сельскохозяй-

ственной продукции для государственных 
нужд, последовательность применения право-
вых норм другая:  
в первую очередь также будут применяться 

правила параграфа 5 главы 30 ГК РФ;  
во вторую очередь - положения специаль-

ных нормативно-правовых актов о контракта-
ции, и прежде всего Федеральный закон от 
02.12.94 № 53-ФЗ «О закупках и поставках 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия для государственных нужд» 
(ред. от 10.01.03);  
в третью очередь - параграф 4 главы 30 ГК о 

поставках товаров для государственных нужд;  
в четвертую очередь - специальные законы 

о поставках для государственных нужд (напри-
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мер, Федеральный закон от 13.12.94 № 60-ФЗ 
«О поставках продукции для федеральных 
государственных нужд», Федеральный закон от 
29.12.94 № 79-ФЗ «О государственном мате-
риальном резерве»);  
в пятую - правила о договорах поставки;  
и, в последнюю очередь, общие положения 

о купле-продаже.  
Понятно, что такая сложная иерархия норм 

не облегчает их восприятие и применение...  
Поэтому основная задача «сельскохозяй-

ственных» договоров - и прежде всего, кон-
трактации - повысить уровень правовой защи-
ты производителя-продавца с целью уравни-
вания его экономических возможностей с воз-
можностями покупателя. 
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настоящее время в юридической ли-
тературе отсутствует единое мнение 
по поводу понятия корпоративного 

права. Данная проблема осложняется тем, что 
в российском и зарубежном законодательстве 
термин «корпорация» используется в различ-
ных значениях. Однако несомненным является 
тот факт, что ядро корпоративного права со-
ставляют корпоративные отношения. Корпора-
тивные правоотношения - это урегулирован-
ные нормами права общественные отношения, 
возникающие в связи с созданием и деятель-
ностью корпорации [1, c. 7]. В этой связи осо-
бую актуальность представляет исторический 
аспект правового регулирования корпоратив-
ных отношений, так как зарождение их внутри 
корпораций, по сути, означает формирование и 
юридическое закрепление самого корпоратив-
ного права, как социального регулятора, а рав-
но создание корпораций, как полноправных 
субъектов гражданского оборота. Тем более, 
что углубленный исторический анализ данного 
аспекта необходим для всестороннего изуче-
ния феномена корпораций, а равно и корпора-
тивного права. 
В литературе существует позиция, согласно 

которой истоки корпоративного права берут 
свое начало в период нового времени на изло-
ме XVII – XVIII вв. Также иногда указываются 
конкретные исторические факты -  образова-
ние Британской Ост-Индской Компании в 
1600 г. и Голландской Ост-Индской Компании в 

1602 г. [2], по своей сути представлявших одни 
из первых акционерных обществ. Французский 
экономист Рипер назвал акционерное обще-
ство «величайшим открытием нового времени, 
более драгоценным, чем открытие пара и 
электричества» [3]. Однако история современ-
ной корпоративной культуры убедительно до-
казывает тот факт, что истоки данного право-
вого явления находят свое выражение уже в 
период раннего средневековья. На это спра-
ведливо неоднократно обращали свое внима-
ние  историки – медиевисты, рассуждая о кор-
поративной культуре как таковой, а также спе-
циалисты в области римского частного права, 
изучая проблему формирования юридических 
лиц в римском праве. Речь, прежде всего, идет 
о таких корпоративных образованиях как сред-
невековые гильдии, к которым можно отнести 
гильдии купцов, различные коллегии, цеха, 
союзы, братства и другие объединения подоб-
ного рода, которые создавались в сложных 
условиях отсутствия сильного государственно-
го аппарата на местах и децентрализации вла-
сти. Общий смысл данного типа объединений 
состоял в защите групповых интересов на пути 
реализации общих задач и целей. Гильдии 
играли едва ли не ключевую роль в развитии 
средневековой экономики и общества. Сам 
термин «гильдия» является весьма условным, 
так как под ним понимается широкий круг кор-
поративных образований отмеченных выше.  

В
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Бесспорно, что уже в законах XII таблиц со-
держалось положение, разрешающее образо-
вание частных корпораций при условии, что 
они не нарушали норм публичного права [4, c. 
56]. Данная норма, по сути, законодательно 
закрепила за корпорациями статус самостоя-
тельного субъекта права. Так, по словам одно-
го из наиболее авторитетных историков-
экономистов Джонатана Хьюджеса, привилегия 
корпоративных образований – это подарок 
государства коллективам [5]. Безусловно, что в 
контексте данного исторического периода еще 
невозможно говорить о формировании совре-
менных правовых конструкций, регламентиру-
ющих деятельность сегодняшних корпораций, 
однако данный факт есть ничто иное как ле-
гальное закрепление корпоративных отноше-
ний, основанных на фундаментальном типоло-
гическом сходстве данных культур, «потому 
что корпоративная культура как "тогда", так и 
"теперь" - это форма жизни в сообществе, ос-
нованном на контрактных отношениях, на вза-
имности» [6].  
Данные общественные отношения получили 

свое правовое закрепление, а равно норма-
тивное регулирование в соответствующих 
уставах внутри самих корпоративных образо-
ваний, таких, как например, средневековые 
гильдии. Гильдию можно определить как объ-
единение людей, давших друг другу клятву, 
созданное с целью «взаимной защиты и помо-
щи, религиозной и общественной деятельно-
сти, а также профессионального и экономиче-
ского содействия его членам» [7, c. 631-633]. 
Справедливости ради стоит отметить, что в 
данный период времени частно-правовые нор-
мы в вышеуказанных уставах еще не были 
отделены от социальных норм носящих иной 
характер (религиозный, политический и т.д.). 
На данный факт в свое время обратил внима-
ние Отто фон Гирке: ««гильдии имели 
oднoвременнo религиoзные, oбщественные, 
нравственные, частнo-правoвые и пoлитиче-
ские цели, их сплетение пoглoщает всегo че-
ловека и прoстирается на все сферы егo жиз-
ни» [8, c. 226-228]. Также, немаловажным яв-
ляется то, что гильдии как таковые не пресле-
довали сугубо тех целей, по крайней мере, их 
не декларировали, которые ставят перед собой 
современные корпорации. Подобного рода 
коллективные образования устанавливали на 
уровне локального нормотворчества свои пра-
вила и нормы, охватывавшие почти все сферы 
жизнедеятельности человека в Средневековье. 
Однако именно такие уставы стали, по сути, 

первыми внутренними нормативными регуля-
торами корпоративных отношений в рамках 
различных гильдейских (цеховых) сообществ, 
занимавших одно из центральных мест в жизни 
общества в эпоху Cредневековья. По своей 

форме уставы представляли свод цеховых 
правил, инкорпорированных в виде пергамент-
ных кодексов разного формата или свитков, 
частично в форме списков, большинство из 
которых было включено в так называемые 
городские книги. Некоторые уставы известны 
только по позднейшим спискам и публикациям 
[9]. Уставы гильдий также часто заносились в 
литургические книги, что также подчеркивала 
неразделимую связь светских и религиозных 
начал, на основе которых функционировали 
гильдии. 
Следует заметить, что самые ранние уста-

вы, как письменные источники права,  дошед-
шие до нашего времени, появляются в Англии 
в Х в., и только в ХI в. в континентальной Ев-
ропе, на территории современных Франции и 
Италии, в то время, как зарождение самих 
средневековых гильдий датируется уже V-VI 
вв. Отсюда возникает закономерный вопрос о 
том, какими источниками руководствоваться 
при изучении гильдий более раннего периода. 
Ответ на этот вопрос, могут дать документы 
церковных и светских властей, которые тем 
или иным способом регулировали организацию 
и деятельность гильдий. Подобного рода доку-
менты чаще всего содержали различного рода 
запреты и ограничения, которые налагали на 
гильдии церковь и государство. Вмешатель-
ство церкви в дела подобного рода ассоциаций 
объяснялось тем, что церковь боролась, по ее 
мнению, с сильнейшим еретическим явлением, 
коим являлось традиционное гильдейское за-
столье. Данная традиция уходила своими кор-
нями глубоко в древность, когда жители во 
время важнейших языческих праздников 
устраивали жертвоприношения и пиры. Осо-
знав, что бороться с такими явлениями запре-
тами практически невозможно, церковь идет по 
другому пути, придав совместным пиршествам 
значение древнехристианских агап. В этой 
связи гильдии еще при своем создании выби-
рали того или иного святого в качестве своего 
покровителя во славу которого справляли 
гильдейские праздники, тем самым, деклари-
ровав благочестие своих целей.  В дальней-
шем, церковь также не ослабила нападок на 
гильдии. К примеру, архиепископ Гинкмар 
Реймсский  требовал в своем капитулярии от 
852 г., чтобы деятельность гильдий ограничи-
валась только церковной и благотворительной 
сферой. 
Согласно уставам, желающие вступить в 

гильдию обязаны были принести клятву, беря 
на себя обязательство, неукоснительно со-
блюдать устав гильдии. Уставы в свою очередь 
устанавливали определенного рода мир и пра-
вопорядок, который необходимо было поддер-
живать внутри и защищать от посягательств 
извне [10, c. 140]. В этой связи особую важ-
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ность приобретает отказ от насильственного 
способа разрешения конфликтов внутри самих 
объединений, а также суровые наказания про-
винившихся. Оборотной медалью такой внут-
ренней сплоченности членов, и автономии 
самой гильдии, являлись более чем холодные 
отношения с другими корпоративными образо-
ваниями. Особенно ярко это проявлялось во 
взаимодействии с гильдиями своего профиля, 
но находившихся в других административно-
территориальных образованиях, которые рас-
сматривались как прямые конкуренты, подры-
вающие основы собственного монопольного 
положения. К примеру, иногородние торговцы 
или ремесленники оказывались в крайне невы-
годном положении по сравнению с членами 
местных гильдий. 
Управление своей деятельностью гильдия 

осуществляла посредством специально созда-
ваемых органов. Высшим органом гильдии 
являлось общее собрание ее членов, которое 
созывалось ударами колокола. Общее собра-
ние решало важные текущие дела, а также 
избирало из своего числа одного или несколь-
ких председателей (глав, старост, старшин, 
магистров), а также казначея или несколько 
казначеев. Решения на общем собрании при-
нимались большинством голосов членов. Свои 
должности председатели занимали строго 
определенный срок. Выборность органов и 
ограничение срока их полномочий обеспечива-
ли постоянную ротацию кадров, а также свиде-
тельствовали о правовом институте делегации 
полномочий. Примечателен тот факт, что вы-
боры внутри гильдий носили свой, особый ха-
рактер. Избранный член не мог отказаться от 
своего назначения, в противном случае он 
подвергался суровому наказанию в виде ис-
ключения из гильдии. В этом смысле подобные 
выборы являлись проявлением и выражением 
воли самих членов гильдии и противопостав-
лялись выборам короля или папы, которые 
носили сакральный характер. 
Само членство в гильдиях было основано на 

принесении взаимной клятвы, которая указы-
вала на свободу воли и равенство объединив-
шихся для достижения уставных целей. Клят-
ва, которую использовали члены гильдий, яв-
лялась взаимной, т.е. создавала именно гори-
зонтальные, а не вертикальные связи между 
индивидуумами. Напротив, вертикальные от-
ношения создавали клятвы при принесении их 
одной из сторон, как например, клятва вассала 
своему сеньору. Макс Вебер определяет дан-
ную клятву как «наиболее универсальную 
форму всех договоров о братстве», обуслав-
ливающею «изменение общего правового ка-
чества, общей позиции и социального облика» 
[11, c. 401-420]. Клятва здесь выступает меха-
низмом, который роднит членов гильдии, де-

лает их «братьями», а значит, обуславливает 
принцип равенства, так как только свободные и 
равные индивиды могли быть сторонами со-
глашения, которое базировалось бы на дого-
ворной основе. Говоря о членах гильдии как о 
«братьях», стоит заметить, что данный термин 
был весьма условен, так как женщины могли и 
были полноправными участниками гильдий, 
что подтверждается списками городскими 
братств[12, c. 100-105]. Также следует заме-
тить, что клятва как конституирующий признак 
подобных объединений является специфиче-
ским как раз для стран Западной Европы. Без-
условно, объединения подобного корпоратив-
ного типа существовали и в Китае, Японии и 
других странах, однако, как правило, взаимная 
клятва для них была скорее редчайшим ис-
ключением, а не правилом. 
Председатели гильдий обладали следую-

щими группами полномочий: руководство те-
кущей деятельностью гильдий и решение со-
путствующих вопросов, издание различных 
нормативно-правовых актов необходимых для 
нормального ведения гильдии своих дел, кон-
троль за соблюдением устава и правил гиль-
дии всеми ее членами, привлечение прови-
нившихся членов к суду, представительство 
гильдии от имени ее членов перед короной, 
церковью и другими корпоративными образо-
ваниями.  
Важным достижением гильдий явилась как 

раз возможность и право отстаивать свои ин-
тересы от собственного имени. Таким образом, 
гильдия заявляла о себе как о полноправном 
участнике общественных и правовых отноше-
ний, что свидетельствовало о ее правосубъ-
ектности. У председателя гильдии были свои 
помощники, которые занимались администра-
тивными и экономическими вопросами. Также, 
существовала специальная должность (ключ-
ник), в обязанность которой входила подготов-
ка и организация гильдейских пиршеств, кото-
рым, согласно уставу, отводилась очень важ-
ная роль. Следует особо подчеркнуть тот факт, 
что руководство гильдии по общему правилу 
не накладывало штрафов и других наказаний 
на членов гильдий за их проступки. Данное 
правомочие было прерогативой гильдейского 
суда.  
Члены суда избирались на общем собрании 

гильдии и строго на определенный срок. Дан-
ные должности по общему правилу занимали 
наиболее авторитетные братья, а должность 
председателя суда нередко совмещал стар-
шина гильдии. Разбирательства дел проходи-
ли в закрытом от посторонних режиме, однако 
присутствие самих членов гильдии было обя-
зательным. В зависимости от степени вины суд 
накладывал дифференцированные наказания. 
В большинстве случаев ими являлись различ-
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ного рода штрафы. Наиболее суровым наказа-
нием, как уже отмечалось выше, являлось 
исключение члена из гильдии. Телесные нака-
зания гильдейским судом не применялись, а 
оставались в ведении общих судов. Участие в 
суде принимали все члены гильдии, за исклю-
чением тех, кто не мог явиться по уважитель-
ным причинам. 
Определенной спецификой обладает вопрос 

об имуществе подобных корпоративных обра-
зований. Подобно юридическому лицу, гильдии 
могли иметь и распоряжаться имуществом, 
которое находилось у них на праве собствен-
ности. Источниками формирования такого рода 
собственности были различного вида налоги, 
пошлины, а также членские взносы, выплата 
которых в соответствии с уставом была обя-
занностью каждого. Особенностью режима 
использования данных средств было то, что 
они не использовались в коммерческих целях. 
По общему правилу, данные средства предна-
значались для организации праздников и сов-
местных застолий, для покупки и аренды не-
движимости, необходимой для нормальной 
деятельности корпораций, для помощи членам 
гильдий и их семьям в случае нужды, на похо-
роны и т.д. С помощью этих средств гильдии 
также выплачивали налоги короне или мест-
ным феодалам, которым было значительно 
выгодней и удобней взимать налоги с одной 
гильдии, нежели с множества разрозненных 
торговцев или мастеров. Нередки были случаи, 
когда корпорации за счет собственных средств 
выкупали дополнительные льготы и привиле-
гии. Особняком стояла благотворительная 
деятельность корпораций, которая предусмат-
ривала строительство и ремонт религиозных 
объектов, помощь нуждающимся и самому 
городу, финансирование паломничества к свя-
тыням и т.д. Многие корпоративные образова-
ния зачастую ставили религиозные и благо-
творительные цели в качестве основы для 
своей деятельности и объединения. 
С того момента, как человек приносил клят-

ву, он становился полноправным участником  
гильдии. Отношения в гильдии между ее чле-
нами строились и регулировались на началах, 
которые они вырабатывали самостоятельно, 
без какого-либо внешнего вмешательства в их 
деятельность. С юридической точки зрения, 
члены гильдии заключали между собой дого-
вор (контракт), который в свою очередь уста-
навливал определенный правопорядок. Дан-
ный контракт объективировал само объедине-
ние как полноправного участника любых обще-
ственных отношений, а члены гильдии стано-
вились самостоятельными субъектами корпо-
ративных отношений. Гильдия в этом смысле, 
становится специфическим правовым образо-
ванием, типологически схожим с современны-

ми корпорациями. Также, это означает и то, что 
средневековые гильдии являются истоком 
современных корпоративных образований. При 
этом не следует забывать, что внутренняя 
структура гильдий, удовлетворяла не только 
экономические, но также религиозные, куль-
турные, политические и другие потребности 
социальных групп. Появление же в гильдей-
ских объединениях своего, сознательно со-
зданного права, является важным шагом в 
формировании самого корпоративного права. 
Более того, право средневековых корпораций 
становится базой, на основе которой форми-
руются правовые нормы и институты, которые 
затем становятся ключевыми для многих со-
временных отраслей права. 
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еоретическое понимание института 
освобождения от уголовной ответ-
ственности до сих пор остается одним 

из самых спорных в теории уголовного права.  
Сторонники точки зрения об уголовной от-

ветственности как правовом последствии со-
вершенного преступления считают, что «крае-
угольным камнем» существования института 
освобождения от нее выступает факт возложе-
ния или невозложения на освобождаемое лицо 
определенных негативных правовых послед-
ствий совершенного преступления [1, c. 163-
164]. При этом главным основанием такого 
«невозложения» является снижение степени 
общественной опасности лица и совершенного 
им преступления [2, c. 50]. 
Авторы, считающие уголовную ответствен-

ность «состоянием претерпевания» лицом 
негативных последствий совершенного пре-
ступления указывают на то, что освобождение 
возможно только после того, как лицо уже по-
несло какие-нибудь отрицательные послед-
ствия содеянного. Само основание освобожде-
ния от уголовной ответственности должно 

быть, по их мнению, связано с наличием в по-
ведении такого лица действий, направленных 
на восстановление нарушенного блага либо на 
минимизацию причиненного вреда (так назы-
ваемое «позитивное постпреступное поведе-
ние») [3, c. 159-161]. 
Надо обратить внимание на получающую 

большую популярность концепцию «кримино-
логической обоснованности» существования 
института освобождения от уголовной ответ-
ственности. Ее смысл сводится к тезису о том, 
что, в целях предупреждения и профилактики 
преступлений иной раз (при соблюдении опре-
деленных условий) выгоднее «простить» пре-
ступника нежели подвергать его полномас-
штабной уголовно-правовой репрессии. Так, 
рядом авторов существование института осво-
бождения от уголовной ответственности объ-
ясняется целесообразностью экономии уго-
ловной репрессии, задачей стимулирования 
позитивного постпреступного поведения лица, 
положениями принципа гуманизма самого уго-
ловного законодательства, а также необходи-

Т
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мостью альтернативного реагирования на 
«мелкую» преступность [4, c. 78]. 
Также надо обратить внимание на мнение о 

том, что освобождение от уголовной ответ-
ственности является своеобразным «компро-
миссом» между преступником (если он сам и 
содеянное им не представляют большой опас-
ности) и государством в целях восстановления 
ущерба, причиненного преступлением, а также 
предупреждения совершения новых преступ-
лений [5, c. 63]. 
Конечно, все высказанные позиции имеют 

свои сильные аспекты и с социально-правовой 
и с формально-правовой сторон. Формулируя 
понятие освобождения от уголовной ответ-
ственности, мы исходим из понимания соб-
ственно уголовной ответственности как сово-
купности мер принудительного государствен-
ного воздействия на лицо, совершившее пре-
ступление [6, c. 426]. 
Следовательно, освобождение от уголовной 

ответственности – это отказ управомоченных 
государственных органов от применения мер 
уголовно-правового воздействия в отношении 
лица, совершившего преступление. При этом 
освобождение от уголовной ответственности 
возможно только в случаях, когда имеется 
основание ее наступления – т.е. в деянии, со-
вершенным лицом, усматриваются все призна-
ки конкретного состава преступления.  
Наличие в совершенном деянии всех при-

знаков состава преступления принципиально 
отличает освобождение от уголовной ответ-
ственности от иных оснований исключения 
уголовной ответственности лица (таких как: 
малозначительность деяния; невиновное при-
чинение вреда; добровольный отказ; обстоя-
тельства, исключающие преступность деяния).  
Остановимся на характеристике формаль-

ных признаков освобождения от уголовной 
ответственности по УК РФ.  

1. Освобождение от уголовной ответствен-
ности имеет место до вынесения приговора и 
признания судом лица виновным в совершении 
преступления, в том числе на досудебных ста-
диях процесса. 

2. Освобождение от уголовной ответствен-
ности означает освобождение от применения 
всех мер уголовно-правового воздействия, в 
т.ч. наказания. 

3. Освобождение от уголовной ответствен-
ности возможно при нецелесообразности или 
невозможности применения к лицу мер уголов-
но-правового воздействия.  

4. Освобождение от уголовной ответствен-
ности по нереабилитирующему основанию 
(деятельное раскаяние, примирение с потер-
певшим) возможно, если лицо, совершившее 
преступление, дает субъективное согласие на 
такое освобождение (в рамках уголовного про-

цесса – согласие на прекращение уголовного 
преследования). 
Несмотря на то, что институт освобождения 

от уголовной ответственности знаком отече-
ственному уголовному праву длительный пе-
риод времени, в доктрине и сейчас наиболее 
остро обсуждаются следующие вопросы: 
на каком юридическом основании можно 

освободить от уголовной ответственности ли-
цо, совершившее преступление, в то же время, 
не признав его в судебном приговоре винов-
ным в совершении преступления?  
каковы правовые последствия освобожде-

ния от уголовной ответственности, если не 
истекли сроки давности уголовной ответствен-
ности? 
прекращается ли с освобождением от уго-

ловной ответственности охранительное уго-
ловное правоотношение [7, c. 28-47; 8, c. 307-
345]? 
Например, по замечанию Л.В. Головко, само 

существование института освобождения от 
уголовной ответственности находится в посто-
янном противоречии между двумя «аксиома-
ми» современного правоведения [9, c. 41-42].  
Аксиома первая. Материально-правовые ос-

нования освобождения от уголовной ответ-
ственности необходимы для реализации уго-
ловной политики цивилизованного государ-
ства. Любая более-менее развитая система 
уголовного права имеет этот институт наряду с 
традиционной схемой реакции государства на 
преступление (включающей уголовное пресле-
дование и наказание) [10, c. 28-31]. Освобож-
дение от уголовной ответственности является 
проявлением компромиссной воли государства 
в борьбе с преступностью [5, c. 65]. Кроме того, 
институт освобождения от уголовной ответ-
ственности является одним из ярких воплоще-
ний реализации принципа дифференциации 
самой уголовной ответственности в зависимо-
сти от характера совершенного преступления и 
личности самого преступника [11, c. 180-184]. 
Аксиома вторая. Общепринятое толкование 

материально-правового института освобожде-
ния от уголовной ответственности (процессу-
альной формой которого является институт 
прекращения дела по нереабилитирующим 
основаниям) находится в прямом противоре-
чии с конституционным принципом презумпции 
невиновности. «Вопрос вопросов» сторонников 
данной позиции сводится к следующему: как 
можно освободить лицо от уголовной ответ-
ственности за совершенное преступление, 
если оно юридически еще не признано винов-
ным в совершении преступления [12, c. 23]? 
На наш взгляд, данная дилемма должна 

разрешаться следующим образом. В литерату-
ре обоснована позиция, согласно которой ком-
плексный анализ норм уголовного права, уго-
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ловного процесса и Международного стандар-
та в области прав человека позволяет говорить 
о существовании в уголовном праве презумп-
ции вменяемости. Суть этой презумпции со-
стоит в следующем: каждый человек, достиг-
ший возраста уголовной ответственности, 
предположительно является вменяемым, то 
есть понимающим фактический характер своих 
действий и свободно руководящим ими [13, c. 
74-75].  
Вследствие этого можно также предпола-

гать, что любое такое лицо может по своей 
воле совершить преступление. Именно поэто-
му предполагаемое (но еще не доказанное в 
обвинительном приговоре суда) событие пре-
ступления является основанием для примене-
ния мер как уголовно-правового воздействия, 
так и уголовно-процессуальных мер пресече-
ния на досудебных стадиях (например, пред-
варительного заключения под стражу).  
Таким образом, на основании конкурирова-

ния этих презумпций возможно само уголовное 
преследование лица до официального призна-
ния его виновным в судебном приговоре. В 
противном случае незаконным было бы суще-
ствование уголовного процесса как такового. 
С другой стороны, гарантом соблюдения 

прав и интересов лица, которое предположи-
тельно может совершить преступление, явля-
ется конституционная презумпция невиновно-
сти (ч. 1 ст. 49 Конституции РФ), в силу которой 
такое лицо считается невиновным в соверше-
нии преступления вплоть до вступления в силу 
обвинительного приговора суда. 
Именно в плоскости конкурирования этих 

презумпций: с одной стороны – вменяемости 
субъекта и предположения, что любой человек 
может быть общим субъектом преступления, а 
с другой – невиновности лица, - развивается и 
реализуется уголовная ответственность, вы-
ражаясь в уголовно-процессуальных формах. 
Полагаем, что существование института 

освобождения от уголовной ответственности 
юридически возможно в силу производной от 
презумпции вменяемости презумпции матери-
ального правоотношения уголовной ответ-
ственности («каждое лицо, достигшее возраста 
уголовной ответственности и являющееся 
вменяемым, может совершить преступное 
деяние»). С другой стороны, нельзя забывать 
конституционное положение о том, что никто 
не может быть признан виновным в преступле-
нии иначе как по вступлении в силу обвини-
тельного приговора суда (презумпция неви-
новности, ч. 1 ст. 49 Конституции РФ). Конкури-
рование этих двух фундаментальных презумп-
ций позволяет, не нарушая основополагающих 
принципов уголовного права, освободить лицо 
(«предположительного» преступника) «от вы-

несения отрицательной оценки его поведения 
в форме обвинительного приговора» [7, c. 31]. 
В целом предназначение института осво-

бождения от уголовной ответственности соот-
ветствует охранительной и предупредительной 
задачам уголовного законодательства. Указан-
ные задачи во многом решаются благодаря 
применению освобождения от уголовной от-
ветственности как альтернативной реакции 
государства на преступление, призванной 
обеспечивать восстановительную функцию 
уголовного права и достижение целей частной 
превенции без применения наказания. Отме-
тим, что в отечественной науке материально-
правовые основания освобождения от уголов-
ной ответственности в связи с деятельным 
раскаянием и примирением с потерпевшим 
предложено считать «субинститутами» медиа-
ции («примирительной сделки») в российском 
уголовном праве [14, c. 7]. 
Глубинным смыслом освобождения от уго-

ловной ответственности является отказ госу-
дарства от применения любых уголовно-
правовых мер к лицу, совершившему преступ-
ление. Таким образом, освобождение от уго-
ловной ответственности является юридиче-
ским фактом, в силу которого реализуется 
охранительное уголовное правоотношение и 
аннулируются взаимные права и обязанности 
субъектов такого правоотношения (государства 
и лица, совершившего преступление). 
В рамках уголовного процесса (производства 

по конкретному уголовному делу) освобожде-
ние от уголовной ответственности оформляет-
ся решением о прекращении уголовного пре-
следования (уголовного дела). 
В теории уголовного права выдвинуто не-

сколько концепций классификации оснований 
освобождения от уголовной ответственности 
по различным основаниям на: а) дискрецион-
ные (освобождение от уголовной ответствен-
ности - право правоприменителя) и импера-
тивные (освобождение от уголовной ответ-
ственности является обязанностью правопри-
менителя); б) временные и окончательные (или 
условные и безусловные – в зависимости от 
возможности отмены решения о прекращении 
уголовного дела и его возобновления); в) 
субъективные (зависящие от поведения лица, 
совершившего преступление) и объективные 
(не зависящие от таковых) [15, c. 37-40]. 
В зависимости от условий применения, мож-

но выделить следующие виды оснований 
освобождения от уголовной ответственности: 

1. Нереабилитирующие (факультативные) 
основания – освобождение по этим основани-
ям зависит от целого ряда факторов (тяжесть 
преступления, поведение лица и пр.); возмож-
ность освобождения от уголовной ответствен-
ности по таким основаниям наличествует толь-
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ко при признании лицом себя самого виновным 
в процессуальном порядке. К таким основани-
ям освобождения от уголовной ответственно-
сти можно отнести общеуголовное деятельное 
раскаяние и примирение с потерпевшим. 

2. Реабилитирующие (императивные) осно-
вания, по которым освобождение от уголовной 
ответственности не ставится в однозначную 
зависимость от тяжести преступления и пост-
криминального поведения лица. Таким основа-
нием является истечение срока давности уго-
ловной ответственности. 
Основные правовые последствия освобож-

дения от уголовной ответственности можно 
сформулировать следующим образом: 
а) освобождение от уголовной ответствен-

ности прекращает уголовное правоотношение; 
б) юридический статус лица, освобожденно-

го от уголовной ответственности, является 
«нейтральным»;  
в) преступление, от ответственности за со-

вершение которого лицо освобождено, не мо-
жет учитываться при множественности. 
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равовая природа ст. 81 УК РФ опре-
деляется невозможностью достиже-
ния целей наказания и гуманным от-

ношением к заболевшему осужденному со 
стороны общества. Требовать исполнения 
наказания или его продолжения в отношении 
осужденных, заболевших психической или 
иной тяжелой болезнью, означает просто 
мстить этим лицам за ранее совершенное пре-
ступление. 
Столь существенная льгота как освобожде-

ние от наказания в связи с болезнью (вне за-
висимости от отбытой части срока назначенно-
го наказания) требует очень осторожного и 
взвешенного подхода. Поэтому, недостаточно 
просто установления той или иной формы пси-
хического заболевания, либо иной тяжкой бо-
лезни. В каждом подобном случае следует 
подвергать лицо, о болезни которого идет 
речь, тщательному клиническому обследова-
нию и лечению. Только таким путем могут быть 
определены характер заболевания, его тя-
жесть и предположительный исход, а также, 
насколько состояние больного подходит под 
понятие такой психической или иной тяжелой 
болезни, при наступлении которой исполнение 
наказания уже перестает быть мерой восста-

новления социальной справедливости и ис-
правления преступника.  
При применении освобождения от наказания 

в связи с болезнью следует руководствоваться 
следующими подзаконными нормативными 
актами: Приказом Минздрава и Минюста РФ от 
9 августа 2001 г. № 311/242 «Об освобождении 
от отбывания наказания осужденных к лише-
нию свободы в связи с тяжелой болезнью» и 
Постановлением Правительства РФ от 6 фев-
раля 2004 г. № 54 «О медицинском освиде-
тельствовании осужденных, представляемых к 
освобождению от отбывания наказания в связи 
с болезнью». В них определяется порядок 
освобождения от наказания на основании              
ст. 81 УК РФ, закрепляется исчерпывающий 
перечень заболеваний, препятствующих отбы-
ванию наказания и др. 
Законодатель в ст. 81 УК РФ закрепляет три 

самостоятельных основания освобождения от 
наказания на основании болезни. Все эти виды 
освобождения от наказания приобретает само-
стоятельное значение в связи с тем, что каж-
дый из них имеет специфическое содержание 
и различные правовые последствия. Общим же 
для них является то, что наступление, хотя и 
различных по виду и тяжести заболеваний, 

П
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делает невозможным достижение целей нака-
зания, что и позволило объединить их в одну 
норму. 
Согласно ч. 1 ст. 81 УК, освобождается от 

наказания лицо, у которого наступило психиче-
ское расстройство, лишающее его возможно-
сти осознавать фактический характер и обще-
ственную опасность своих действий, либо ру-
ководить ими. В данном случае суд обязан 
освободить от наказания лицо, заболевшее 
психическим расстройством, исключающим 
вменяемость, вследствие невозможности ис-
правления данного лица, поскольку вследствие 
наступившего психического расстройства он не 
способен осознанно воспринимать применяе-
мые к нему исправительные меры. 
Существовавшая к моменту вступления в 

действие УК РФ 1996 г. судебная практика при 
применении ст. 362 УПК РСФСР исходила из 
разграничения хронических и временных ду-
шевных расстройств. В первом случае лицо, 
безусловно, подлежало освобождению, а во 
втором помещалось в психиатрический стаци-
онар в ИУ, где повергалось лечению, а после 
выздоровления продолжало отбывать наказа-
ние на общих условиях. 
УК РФ 1996 г. отменил юридическое деление 

психических расстройств на хронические и 
временные, и распространил действие ч. 1               
ст. 81 УК РФ на все виды психических рас-
стройств. При освобождении от наказания на 
основании ч. 1 ст. 81 УК РФ не имеют значения 
тяжесть совершенного преступления, личность 
осужденного, срок отбытого им наказания и 
прочие обстоятельства. 
Так, во время отбывания 15 лет лишения 

свободы Ч. заболел шизофренией, в связи с 
чем администрация исправительно-трудовой 
колонии возбудила перед судом ходатайство 
об освобождении его от наказания по болезни. 
Кировский областной суд отказал в удовлетво-
рении ходатайства, сославшись на то, что Ч. 
осужден за тяжкое преступление и является 
особо опасным рецидивистом. Судебная кол-
легия Верховного суда по этому делу указала, 
что при решении вопроса об освобождении 
лиц, заболевших душевной болезнью, суд не 
учитывает тяжести совершенного преступле-
ния, личность осужденного и другие обстоя-
тельства на которые указал областной суд. 
При освобождении от наказания в связи с 

психическим расстройством лицо освобожда-
ется как от основного, так и от дополнительно-
го наказания. Суд может применить в этом 
случае принудительные меры медицинского 
характера. 
В ч. 2 ст. 81 УК РФ предусматривается воз-

можность освобождения от наказания лиц, 
которые после совершения преступления за-
болели иной тяжелой болезнью, препятствую-

щей отбыванию наказания (туберкулез в от-
крытой форме, сердечные, онкологические 
заболевания и др.). В отличие от ч. 1 ст. 81 УК 
РФ, освобождение от наказания в связи с иной 
тяжелой болезнью применяется судом не ав-
томатически, а по своему усмотрению. Эта 
особенность ч. 2 ст. 81 УК РФ и ранее отмеча-
лась и в судебной практике. Так, в определе-
ниях Судебной коллегии по уголовным делам 
Верховного Суда неоднократно подчеркива-
лось, что заболевание тяжким недугом не вле-
чет за собой автоматического освобождения от 
наказания, не должно применяться к лицам, 
нарушающим режим во время его отбывания, 
имеющим дисциплинарные взыскания. 

Освобождение от наказания в связи с иной 
тяжелой болезнью имеет свои характерные 
особенности. Законодатель одновременно 
ведет речь: о а) иных тяжелых заболеваниях;  
б) которые препятствуют отбыванию наказа-
ния. Медико-юридическим основанием приме-
нения ч. 2 ст. 81 УК РФ является такое серьез-
ное ухудшение здоровья лица, которое суще-
ственно мешает исполнению наказания и до-
стижению исправления осужденного. Лицо в 
этом случае остается в здравом уме и даже 
может подвергаться ряду мер исправительного 
воздействия. Однако в целом, болезнь столь 
серьезна и возможно неизлечима, что препят-
ствует отбыванию наказания и достижению его 
целей.  

Осужденный может быть освобожден от 
наказания на основании ч. 2 ст. 81 УК РФ толь-
ко после того, как в стационарных условиях 
был проведен курс его лечения, который не 
дал положительных результатов, о чем имеет-
ся заключение медицинской комиссии. 

Применяя ч. 2 ст. 81 УК РФ, суду следует 
иметь в виду не абстрактную возможность 
препятствия тяжелой болезни отбыванию 
наказания, а влияние конкретной болезни на 
отбывание конкретного вида наказания. Таким 
образом, невозможность отбывания наказания 
при применении ч. 2 ст. 81 УК РФ определяет-
ся, во-первых, характером и тяжестью болезни, 
а во-вторых, видом отбываемого наказания.  

Освобождая лицо от наказания на основа-
нии ч. 2 ст. 81 УК РФ, суд должен быть также 
уверен, что при наличии тяжелой болезни 
осужденный в значительной мере утрачивает 
общественную опасность и лишается возмож-
ности совершить новое преступление. Такой 
подход вполне оправдан, поскольку гуманное 
отношение к заболевшему осужденному долж-
но сочетаться с обеспечением безопасности 
общества. Поэтому, если у суда нет убеждения 
в безопасности для общества со стороны дан-
ного осужденного, освобождать его от отбыва-
ния наказания нельзя.  
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К примеру, Л. согласно заключению меди-
цинской комиссии был признан страдающим 
тяжким неизлечимым недугом. Суд, несмотря 
на заключение медицинской комиссии, отказал 
Л. в освобождении, мотивируя свое решение 
тем, что Л. совершил тяжкое преступление. 
Судебная коллегия по уголовным делам Вер-
ховного Суда СССР отменила это определе-
ние на том основании, что поскольку по заклю-
чению комиссии болезнь Л. является неизле-
чимой, суд не должен был входить в обсужде-
ние степени опасности преступления, за кото-
рое лицо осуждено и отбывает наказание; суду 
надлежало только обсудить вопрос о направ-
лении Л. в лечебное учреждение или о досроч-
ном освобождении. 
Пленум Верховного Суда СССР указал, что 

приведенное определение коллегии содержит 
в себе принципиально неправильное положе-
ние о том, что, рассматривая вопрос об осво-
бождении осужденного, заболевшего тяжелой 
неизлечимой болезнью, суд не должен входить 
в обсуждение степени опасности совершенного 
преступления. Заболевание тяжелым неизле-
чимым недугом, отметил Пленум, не влечет 
автоматического освобождения от не отбытой 
части наказания. Этот вопрос решается судом, 
который направляет заключенного в специаль-
ное лечебное учреждение или же освобождает 
от наказания. То или иное решение суда опре-
деляется не только тяжестью и характером 
заболевания, но и тяжестью преступления, за 
которое заключенный отбывает наказание.  
В п. 24 Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ № 8 от 21 апреля 2009 г. «О судебной 
практике условно-досрочного освобождения от 
отбывания наказания, замены неотбытой части 
наказания более мягким видом наказания» 
также отмечается, что при рассмотрении во-
проса об освобождении от отбывания наказа-
ния в связи с болезнью суду следует учиты-
вать поведение осужденного в период отбыва-
ния наказания, его отношение к проводимому 
лечению, соблюдение им медицинских реко-
мендаций, режимных требований учреждения, 

исполняющего наказание, по состоянию здоро-
вья, а также данные о личности осужденного, 
наличие у него постоянного места жительства, 
родственников или близких ему лиц, которые 
могут и согласны осуществлять уход за ним.  
Если тяжелая болезнь осужденного насту-

пила в результате его умышленных действий 
(членовредительства) с целью последующего 
освобождения, применять к нему ч. 2 ст. 81 УК 
РФ также нельзя. 
В ч. 3 ст. 81 УК РФ законодатель впервые 

предусмотрел возможность освобождения от 
наказания военнослужащих отбывающих нака-
зание в виде ареста или содержания в дисци-
плинарной воинской части, в случае наступле-
ния заболевания, делающего их непригодными 
к воинской службе (годность любого лица к 
военной службе определяется Положением о 
военно-врачебной экспертизе от 20 апреля 
1995 г.). 
В данном случае речь идет о любых заболе-

ваниях осужденных (не обязательно тяжелых); 
главным условием здесь является то, что та-
кое заболевание препятствует исполнению 
обязанностей по военной службе (например, 
значительная хромота после сильного перело-
ма ноги). 
В отличие от ч. 1 и 2 ст. 81 УК РФ, этот вид 

освобождения от наказания является без-
условным. То есть, даже в случае выздоровле-
ния военнослужащего, на основании ч. 4 ст. 81 
УК РФ исполнение наказания в его отношении 
не возобновляется. Решая вопрос о примене-
нии ч. 3 ст. 81 УК суду следует учитывать тя-
жесть совершенного преступления, личность 
осужденного, его поведение в период отбыва-
ния наказания, возможное поведение в буду-
щем и иные обстоятельства. От объективной 
оценки судом этих обстоятельств зависит, 
применять суду полное освобождение от нака-
зания или, признав, что лицо нуждается в 
дальнейшем исправлении, заменить не отбы-
тую часть наказания более мягким видом нака-
зания. 
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аучно-технический прогресс (далее – 
НТП) не только испытывает на себе 
регулятивное воздействие права, но в 

свою очередь оказывает глубокое воздействие 
на право в целом. Как известно, с помощью 
основных функций права, как универсального 
социального регулятора, обеспечивается упо-
рядочение нарождающихся общественных 
отношений, определение правового режима 
новых объектов права и правового статуса 
субъектов, а также гарантируется защита прав 
и законных интересов лиц, использующих ре-
зультаты научно-технического прогресса [1,            
c. 144-145]. Таким образом, образуются обрат-
ные связи между юридическими нормами и 
регулируемыми отношениями. Согласно ис-
следованиям А.Б. Венгерова и Ю.М. Батурина, 
такие связи бывают как положительными (по-
буждающими) так и отрицательными (тормо-
зящими) [2, c. 25-26; 3, c. 312-315]. По степени 
соответствия во времени права и достижений 
НТП эти связи могут быть запаздывающими, 
опережающими, мгновенными [4, c. 44-52; 9, c. 
11].  
В идеале правовое обеспечение должно ра-

ботать на опережение на основе результатов 
научно-обоснованного прогнозирования. Так 
для уголовного права методологической базой 
традиционно является долгосрочное, средне-

срочное и краткосрочное криминологическое 
прогнозирование. Но, несмотря на работу в 
этом направлении, на сегодняшний день не 
удается обеспечить даже мгновенную обрат-
ную связь, т.е. связь, при которой величина 
смещения двух факторов во времени не имеет 
практического значения. Данный феномен 
определяется постоянным ускорением НТП. К 
сожалению, приходится констатировать эф-
фект «запаздывания» в уголовно-правовой 
сфере, хотя в последнее время и уголовный и 
уголовно-процессуальный закон часто крити-
куют за часто вносимые изменения, видя в 
качестве причин этого не быстро меняющиеся 
общественные отношения, а несовершенство 
самих исходных текстов нормативных актов. 
Указанный эффект может быть сведен к ми-

нимуму если вначале провести прогнозирова-
ние научно-технического развития, а затем 
прибегнуть к так называемому нормативному и 
криминологическому прогнозу, т.е. определив 
цели и желательные результаты наметить 
возможные пути достижения этих целей. При 
этом задача прогнозирования состоит в выра-
ботке не единственно возможного результата, 
а нескольких их вариантов. Примером норма-
тивного правового прогнозирования может 
служить разработанный к 1985 г. в Институте 

Н 
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государства и права АН СССР Модельный 
Уголовный кодекс [3, c. 327]. 
В условиях НТП актуальным является и про-

гнозирование пробелов в уголовном праве, 
предполагающее привлечение различных ис-
точников – технических, экономических, поли-
тических, юридических. Гносеологическими 
инструментами здесь могут выступать: фор-
мально-юридический, конкретно-
социологический, сравнительно-правовой ме-
тоды, «метод Дельфи» (т.е. многоступенчатый, 
анонимный, корректируемый по методу обрат-
ной связи, экспертный опрос, позволяющий 
подвергать результаты статистической обра-
ботке, учитывая при этом максимально широ-
кий спектр мнений). 
Еще одним из способов преодоления про-

блемы «запаздывания» уголовно-правового 
регулирования инновационной сферы высту-
пает моделирование правовой системы, одна-
ко учесть все ключевые факторы без примене-
ния компьютерных технологий практически 
невозможно. Заметим, что в последнем случае 
достижения НТП выступают не объектом воз-
действия права, а средством для совершен-
ствования права. Несмотря на роль машины в 
этом процессе, методологические задачи эрга-
тического моделирования правовой системы 
не могут быть решены без юриста-
исследователя, который формирует стратегию 
динамического функционирования и целена-
правленной трансформации модели правовой 
системы; производит алгоритмизацию модели, 
оценку ее достоверности; проводит анализ 
корректности используемых методик и т.д. [3, 
c. 320].  
Роль человека в условиях НТП проявляется 

также и в том, что он выступает не только со-
здателем инноваций, но и его поведение ста-
новится объектом правового регулирования. 
В.Н. Кудрявцев в этой связи дал достаточно 
важное уточнение относительно того, что пра-
во регулирует не все, а только некоторые 
(определенные) виды поведения людей, име-
ющие важное общественное значение [5, c. 
142]. При этом существует достаточно дискус-
сионная точка зрения, что именно поведение 
индивида составляет предмет уголовного пра-
ва [6, c. 29]. Для криминологии и уголовного 
права важны следующие признаки правового 
поведения индивида: социальная значимость 
поведения; наличие актуального или потенци-
ального контроля сознания и воли личности 
над своим поведением; урегулировано ли и 
если да, то как поведение предписывающими, 
разрешающими, запрещающими нормами; 
подконтрольность поведения государству в 
лице его законодательных и правопримени-
тельных органов; способность поведения по-
влечь юридические последствия в виде вреда 

охраняемым уголовным законом объектам; 
мотивация поведения. Указанные критерии 
следует учитывать при криминализации того 
или иного деликта, главным из которых явля-
ется оценка общественной опасности не толь-
ко самого деяния, но и личности правонаруши-
теля (его поведения). 
Современное общество переживает соци-

ально-экономический кризис, сопровождаемый 
ростом преступности и ее качественным изме-
нением. Преступность, как известно, паразити-
рует на социальных диспропорциях, соответ-
ственно там, где выставлена наиболее слабая 
защита, там и наблюдается криминальная 
активность. Одним из таких «слабых мест» 
является инновационная сфера. 
На современном этапе основным вектором 

трансформации уголовно-правовой науки яв-
ляется гуманизация общественных отношений, 
утверждение человека высшей ценностью, на 
защиту которой направлены усилия государ-
ства. Это представляется особенно актуаль-
ным в условиях ускорения НТП, поскольку, 
любые побочные эффекты научно-технических 
достижений приводят к гуманитарным пробле-
мам.  
В концепции разработки общего предмета 

уголовного права в условиях НТП интерес 
представляет его дифференциация на пред-
мет уголовно-правовой охраны (ценности, 
охраняемые посредством установления уго-
ловно-правового запрета), предмет уголовно-
правового воздействия (общественные отно-
шения, связанные с удержанием лиц от нару-
шений уголовно-правовых запретов); предмет 
уголовно-правового регулирования (отноше-
ния, которые объективно требуют упорядоче-
ния именно уголовно-правовыми нормами как 
специально созданными для этого средствами) 
[7, c. 129]. С учетом прогрессивных разработок 
в новом свете предстают естественные права 
и свободы человека в конструкциях уголовно-
правовых норм; появляется необходимость 
дальнейшей и более глубокой межотраслевой 
и отраслевой дифференциации ответственно-
сти. 
Непосредственно или опосредованно вопро-

сы внедрения в жизнь достижений науки и тех-
ники связаны с обеспечением безопасности 
окружающей природной среды, отдельных 
социальных групп и индивидов. С учетом про-
грессивных разработок в новом свете пред-
стают естественные права и свободы человека 
в конструкциях уголовно-правовых норм; появ-
ляется необходимость дальнейшей и более 
глубокой межотраслевой и отраслевой диф-
ференциации ответственности.  
При уяснении сущности влияния достижений 

НТП на генезис уголовного права необходимо 
отдать приоритет аксиологическому подходу, в 
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ущерб потребностному и деятельностному 
подходам, поскольку осмысление проблем 
права коренится в смыслообразующих вопро-
сах человеческого бытия. В свете обеспечения 
приоритетной защиты человека, его матери-
альной (телесной, соматической) и духовной 
сфер актуализируется ряд проблем, связанных 
с отсутствием в уголовном праве норм, преду-
сматривающих ответственность за извлечение 
незаконной финансовой прибыли из манипу-
ляций с человеческим геномом, органами, 
тканями, из опытов с эмбрионами и др.  
Особый научный интерес представляет идея 

об универсальном объекте уголовно-правового 
отношения – безопасности его участников, т.е. 
таком объекте в котором перекрещиваются их 
взаимные интересы, на что направлена их 
деятельность по реализации предоставленных 
правовыми нормами прав и обязанностей [там 
же, c. 128]. Речь идет не только о разноуровне-
вом объекте преступного посягательства, но и 
об охраняемых уголовным законом правах и 
законных интересах субъекта преступления. В 
качестве примера приведем составы таких 
деяний как нарушение правил безопасности на 
объектах ядерной энергетики, при ведении 
горных, строительных и иных работ и подоб-
ные им (ст. 215, 216, 217, 217.1, 218 УК РФ и 
т.п.). В них заложен потенциал охраны благ и 
интересов неопределенного круга лиц, в том 
числе и самих причинителей вреда, неслучай-
но в качестве родового объекта данных деяний 
названа общественная безопасность. 
Безопасность - это состояние защищенности 

жизненно важных интересов личности, обще-
ства и государства от внутренних и внешних 
угроз. Некое суррогатное определение этого 
феномена использовано в ст. 28 Всеобщей 
декларации прав человека (1948 г.), где про-
возглашено, что каждый человек имеет право 
на социальный и международный порядок, при 
котором его права и свободы могут быть пол-
ностью осуществлены. Перефразировав дан-
ное положение, можно заключить, что обеспе-
чение с помощью государственных и обще-
ственных инструментов упорядоченной инфра-
структуры, в которой человек чувствовал бы 
себя свободным и защищенным выступает 
одной из фундаментальных задач современно-
го общества, вытекающей из естественных 
прав человека. Отсюда следует говорить не 
только о личной, но и коллективной безопасно-
сти. Уголовное право в обеспечение безопас-
ности, представляет собой набор запретов, 
выступающих в качестве «последнего довода» 
государства и общества в сфере обеспечения 
социального мира [8, c. 8]. 
К основным объектам безопасности отно-

сятся: личность, ее права и свободы; общество 
и его материальные и духовные ценности; 

экология; государство и его конституционный 
строй, суверенитет и территориальная целост-
ность. Было бы верным, что общая категория 
«безопасность» применительно к составам 
деяний, связанным с реализацией достижений 
НТП, должна быть положена в основу опреде-
ления межродового объекта уголовно-
правовой охраны. 
В настоящее время ведущим фактором мо-

дификации уголовного права является проти-
возаконная реализация достижений НТП, то 
есть запрещенного использования витальных, 
производственных, социальных и информаци-
онных технологий. Отсюда возникает необхо-
димость научного анализа и раскрытия содер-
жания влияния научно-технических достиже-
ний на генезис уголовного права. Адаптация 
науки и отрасли уголовного права к изменени-
ям, вызываемым НТП, подчиняется общим 
закономерностям генезиса правовой системы и 
может происходить посредством: 
гармонизации правовых норм с нормами 

международного права, иных отраслей права, 
в том числе и вновь возникающих (например, 
инновационное право, медицинское право, 
информационное право, право интеллектуаль-
ной собственности), через устранение колли-
зионности, соблюдение требований иерархич-
ности и системности; 
учета программных, а также стратегических 

документов, отражающих перспективные 
направления уголовно-правовой и общегосу-
дарственной политики; 
совершенствования юридической техники, 

включая правотворческую и правопримени-
тельную деятельность, решение связанных с 
этим гносеологических проблем, введения в 
правовой оборот новых понятий и терминов, по 
возможности их нормативное дефинирование; 
межотраслевой и отраслевой дифференци-

ации ответственности за правонарушения, 
связанные с внедрением достижений НТП. 
НТП порождает социальные, экономические, 

политические, психологические противоречия в 
обществе, что приводит к необходимости 
охраны личности, общества и государства от 
преступных посягательств. На уголовное право 
в этой связи возлагаются обязательства по 
выявлению сущности уголовных деяний, их 
механизма, динамики, путей пресечения и 
профилактики. Дополнительные задачи ста-
вятся и перед криминологией, в рамках иссле-
дований которой необходимо провести мас-
штабное прогнозирование влияния достижений 
НТП на ключевые сферы общества в целях 
выявления криминогенного потенциала гряду-
щих изменений. 
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олитические и экономические изме-
нения  в стране привели к усложне-
нию системы органов государствен-

ной власти, управления, и появлению новых 
форм и видов  коммерческих и иных организа-
ций. Все они для осуществления своей дея-
тельности используют документы, как основ-
ной способ регулирования взаимоотношений 
складывающихся между государством, органи-
зациями различного вида так и гражданами.  
В Уголовном кодексе слово «документ» упо-

требляется довольно часто и является призна-
ком более трех десятков составов преступле-
ний. Возникает вопрос, что понимается под 
документом в уголовном праве? В самом уго-
ловном законодательстве России ответа на 
этот вопрос мы не найдем. Однако в уголовном 
законодательстве некоторых зарубежных госу-
дарств данное понятие закреплено. Например, 
в восьмом разделе «Правовое значение тер-
минов» Уголовного кодекса республики Узбе-
кистан указано, что под документом понимает-
ся «письменный акт, удостоверяющий факты и 
события, имеющие правовое значение, надле-
жаще составленный и содержащий необходи-
мые реквизиты (штамп, подпись, печать, дату, 
номер)» [1].  

 В ч. 2 ст. 1 гл. 14 Уголовного кодекса Шве-
ции «под документом понимается протокол, 

контракт, вексель, справка или иной документ, 
составленный как доказательство или важный 
как доказательство, а также удостоверение 
личности, билет или схожий опознавательный 
знак» [2]. 
Советский энциклопедический словарь рас-

крывает понятие  документа следующим обра-
зом, «письменный акт установленной или об-
щепринятой формы, составленный определён-
ными или компетентными учреждениями, 
предприятиями, организациями, должностны-
ми лицами, а также гражданами для изложения 
сведений о фактах или удостоверения фактов, 
имеющих юридическое значение, или для под-
тверждения прав и обязанностей» [3].  

 Вместе с тем, развитие информационных 
отношений, вторжение вычислительных систем 
в сферу управления и использование их при 
оформлении документов означает  такое раз-
витие документирования, которое трансфор-
мирует само содержание понятия документа 
как предмета служебного подлога [4]. 
В настоящее время в праве утвердилась 

широкая трактовка документа: он должен об-
ладать такими признаками как форма (матери-
альный носитель); содержать информацию в 
виде текста, звукозаписи, изображения или их 
сочетания; обладать  реквизитами, позволяю-
щими ее идентифицировать и  передавать во 

П
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времени и в пространстве в целях обществен-
ного использования и хранения [5]. 
В условиях бурного развития  информаци-

онных технологий статус самостоятельного 
вида документа приобретает электронный 
документ в виде компьютерной записи (ст. 434 
ГК, ст. 60 АПК). При этом электронный доку-
мент  должен обладать  всеми необходимыми 
реквизитами [6]. Реквизит - важный признак  
документа, позволяющим идентифицировать 
содержащуюся в нем информацию. Однако 
указанный признак является обязательным 
признаком не всех документов, а только от-
дельных его видов, например, организационно-
распорядительных, деловых. Он представляет 
собой совокупность обязательных данных о 
документе, установленных законом, стандар-
том или иным нормативным актом. Без этих 
данных отдельные виды документов могут не 
иметь юридической силы. 
В отношении некоторых документов соот-

ветствующими нормативными актами устанав-
ливаются специальные реквизиты. Так, в ст. 9 
Федерального закона от 24 ноября 1996 г. «О 
бухгалтерском учете» указано, что первичные 
учетные документы должны быть составлены 
по форме, содержащейся в альбомах унифи-
цированных форм первичной учетной докумен-
тации, а документы, форма которых не преду-
смотрена в этих альбомах, должны содержать 
следующие обязательные реквизиты: 
а) наименование документа; 
б) дату составления документа; 
в) наименование организации, от имени ко-

торой составлен документ; 
г) содержание хозяйственной операции; 
д) измерители хозяйственной операции в 

натуральном и денежном выражении; 
е) наименование должностей лиц, ответ-

ственных за совершение хозяйственной 
операции и правильность ее оформления; 
ж) личные подписи указанных лиц. 
На основании изложенного, кажется пра-

вильным  следующее общее понятие: документ 
– это созданный человеком материальный 
носитель, на котором информация отображена 
в виде символов и сигналов и который предна-
значен для ее хранения и передачи во време-
ни и в пространстве. 

 В уголовно-правовом аспекте под докумен-
том понимается материальный носитель с 
зафиксированной на нем информацией, име-
ющей юридическое значение. Такой документ 
должен обладать юридической силой, удосто-
верять какой-либо юридический факт. 
Как известно, к юридическим фактам отно-

сятся жизненные факты (действия, события), с 
которыми нормы права связывают возникнове-
ние, изменение либо прекращение юридиче-
ских отношений. 

Однако уголовно-правовое значение имеют 
только те документы, которые выступают в 
качестве предмета или средства совершения 
преступления либо иного признака объектив-
ной стороны состава преступления.  
Например, в составах преступлений, преду-

смотренных ст. 238, 292, 324, 325, 327 УК РФ 
предметом преступлении  является официаль-
ный документ. 
Для правильной квалификации действий по 

названным статьям необходимо ясно пред-
ставлять, что же понимается под таким доку-
ментом. К сожалению, в уголовном законода-
тельстве не закреплено понятие официального 
документа. 

 В результате в судебно-следственной прак-
тике допускаются ошибки, возникающие 
вследствие неверного понимания природы того 
или иного документа. Например, Абинским 
районным судом Краснодарского края в 2006 г. 
был признан официальным документом «та-
бель учета рабочего времени», как документ 
порождающий право на начисление заработ-
ной платы.  Однако номерная справка, выдан-
ная комиссией врачей женской консультации, о 
нахождении гражданки О. в состоянии бере-
менности, для предоставления  в ЗАГС, не 
признана официальным документом, несмотря 
на то, что выдана уполномоченным на то госу-
дарственным учреждением, имеет все необхо-
димые реквизиты, порождает права и обязан-
ности: право у гр. О на регистрацию брака в 
течение 10 дней и обязанность работников 
ЗАГСа учесть данное обстоятельство и изыс-
кать возможность на реализацию данного пра-
ва. Так каким же критериям оценки должен 
отвечать официальный документ? 

 Мнения ученых - криминалистов раздели-
лись в определении  содержания понятия 
официального документа. Так, одни полагают, 
что официальным является документ, за кото-
рым государство в установленном законом или 
иным нормативным актом порядке, признает 
юридическое значение. Он может подтвер-
ждать событие или факт, относящийся к про-
шлому, настоящему или будущему. Офици-
альные документы выдаются государственны-
ми или негосударственными органами либо 
адресуются им. Следовательно, официальным 
является или может стать также засвидетель-
ствованный в нотариальном порядке документ 
частного (личного) характера: доверенность, 
расписка, договор.  
Другие ученые под официальным докумен-

том понимают надлежащим образом оформ-
ленный материальный носитель информации о 
наличии либо отсутствии фактов, имеющих 
юридическое значение.  
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Следует иметь в виду, что в некоторых зако-
нах содержатся определения понятий «доку-
мент» и «официальный документ».  
Так, в ст. 2 Федерального закона от 20 фев-

раля 1995 г. «Об информации, информатиза-
ции и защите информации» под документом 
понимается зафиксированная на материаль-
ном носителе информация с реквизитами, поз-
воляющими ее идентифицировать.  
Статья 8 Закона РФ от 9 июля 1993 г.              

«Об авторском праве и смежных правах» так 
очерчивает круг официальных документов: 
«официальные документы (законы, судебные 
решения, иные тексты законодательного, ад-
министративного и судебного характера), а 
также их официальные переводы». 
Согласно ст. 5 Федерального закона от 29 

декабря 1994 г. (в ред. ФЗ от 11.02.2011 г.)  
«Об обязательном экземпляре документов» 
под официальным документом понимается 
произведение печати, публикуемое от имени 
органов законодательной, исполнительной и 
судебной власти, носящее законодательный, 
нормативный, директивный или информацион-
ный характер. 
Приведенные определения не являются ис-

черпывающими и полными, поэтому для целей 
уголовного права напрямую не могут быть 
применены. На практике встречаются попытки 
применения вышеприведенных дефиниций по 
аналогии, что противоречит основам совре-
менного цивилизованного уголовного права, а 
именно - принципу законности, исключающему 
возможность наступления уголовной ответ-
ственности по аналогии (ст. 3 УК).  К тому же 
нормы УК, предметом преступления которых 
является официальный документ, не являются 
бланкетными и отсылочными, в следствии чего 
при определении сущности понятия докумен-
тов такого рода ссылаться  на Федеральные 
законы представляется, не правильным.  
Сложным представляется вопрос об офици-

альности двух видов документов: нотариально 
удостоверенных и публично-правового харак-
тера, выдаваемых частноправовыми организа-
циями. Нотариально удостоверенные докумен-
ты могут признаваться официальными на том 
основании, что нотариусы, как государствен-
ные так и частные, назначаются на должность 
органами юстиции и удостоверяя документ, 
придают ему официальный статус. В ряде слу-
чаев, государство, оказывая доверие негосу-
дарственным организациям, предоставляет им 
полномочия удостоверять факты, значимые 
для возникновения, прекращения или измене-
ния правоотношений публично-правового ха-
рактера. Например, коммерческие банки вы-
дают гражданам при покупке иностранной ва-
люты справку, которая является документом, 
подтверждающим право владельца на вывоз 

валюты из России. Выданная коммерческой 
организацией трудовая книжка является осно-
ванием для исчисления трудового стажа и 
начисления пенсии органами социального 
обеспечения. Следовательно, такие документы 
могут рассматриваться в качестве официаль-
ных, поскольку организация действует здесь в 
общественных интересах в связи с доверен-
ными ей полномочиями. В этом случае органи-
зация выступает в качестве активного участни-
ка управленческих отношений в публично-
правовой сфере. Однако такие документы сле-
дует отличать от документов, которые удосто-
веряют частно-правовые отношения и могут 
выступать в качестве доказательств в судеб-
ном процессе (договоры, расписки). 
Т.Д. Устинова также считает, что бумаги, ис-

ходящие от частных лиц и содержащие сведе-
ния, которые могут служить основанием воз-
никновения или прекращения каких-либо пра-
воотношений, не являются предметом пре-
ступления, предусмотренного ст. 327 УК РФ. 
Подделку или их последующее использование, 
например, в целях получения имущества, 
надлежит квалифицировать как мошенниче-
ство или приготовление к нему либо по иным 
статьям УК РФ, предусматривающим ответ-
ственность за преступления, для облегчения 
совершения которых возможно использование 
таких предметов [7]. 
Исключение составляют документы частных 

лиц, удостоверенные в установленном законом 
порядке. Так, в соответствии со ст.1127 ГК РФ 
завещание, составленное гражданином, долж-
но быть удостоверено нотариусом либо, в 
определенных ситуациях, главным врачом 
лечебного учреждения, командиром воинской 
части, начальником места лишения свободы и 
т.д. 
Документы, исходящие от граждан и негосу-

дарственных организаций, не могут иметь ди-
рективный характер, непосредственно изме-
нять правоотношения в сфере государственно-
го управления. Они в некоторых случаях вы-
ступают в качестве основания для принятия 
должностными лицами управленческих  реше-
ний, но сами по себе прав и обязанностей  не 
порождают [8].  
Думается правильным признание документа  

официальным в случае заверения, удостове-
рения какого-либо частного документа (дове-
ренности, заявления, договора, завещания и 
др.) должностным лицом, нотариусом и иным 
компетентным органом, поскольку, во-первых, 
уже исходит от официального органа, во-
вторых, приобретает особый юридический 
(удостоверительный и т.п.) характер. 

 Право удостоверять государство делегиру-
ет государственным органам управления, ор-
ганам местного самоуправления в лице их 
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должностных лиц, в ряде случаев иным юри-
дическим или физическим лицам. Реформиро-
вание сферы управления породило новых пол-
номочных производителей официальных доку-
ментов, не являющихся должностными лица-
ми. Например, дипломы выдают ректоры него-
сударственных вузов, авиабилеты - частные 
авиакомпании. При посягательстве на указан-
ные документы ущерб причиняется интересам 
негосударственных организаций. Обществен-
ные отношения в сфере порядка управления 
могут быть поставлены под угрозу лишь опо-
средовано, так как управленческие функции 
выдачи документов государство делегировало 
указанным субъектам [9]. 
Таким образом, узкое понимание документа, 

как исходящего от государственных органов и 
органов местного самоуправления, не соответ-
ствует характеру существующих экономиче-
ских и иных общественных отношений. 
Нет единого мнения о том, какими признака-

ми должен обладать документ для того, чтобы 
иметь статус официального. Например, Т.Б. 
Басова выделяет следующие признаки офици-
ального документа: 

1. представляет собой материальный носи-
тель информации; 

2. имеет специфическую форму; 
3. способен удостоверять факты, имеющие 

юридическое значение; 
4. исходит от компетентного органа, пред-

приятия, учреждения, организации и их долж-
ностных лиц [10]. 
Для признания документа официальным, по 

мнению О.В. Чеснокова требуется, чтобы он 
удовлетворял требованиям нормативных актов 
(Федеральных законов, указов Президента РФ, 
постановлений Правительства РФ, ведом-
ственных нормативных актов в виде приказов, 
инструкций и т.п.). Соответствие документа 
требованиям нормативных актов, как по фор-
ме, так и по содержанию придает документу 
официальное значение, что отличает его от 
каких-либо личных записей [11]. 
С целью обеспечения единообразного под-

хода в правоприменительной практике считаем 
необходимым на  законодательном уровне  
дать определение официального документа. 
Ведь на практике сложилась противоречивая 
ситуация: при отсутствии нормативно - право-
вого закрепления понятия «официальный до-
кумент», применимого для отправления уго-
ловного судопроизводства, судами выносятся 
обвинительные приговоры по делам о пре-
ступлениях, предусмотренных ст. 238, 292, 
324, 325, 327 УК и при этом юридическое зна-
чение понятия используется широко и не одно-
образно. В отношении одного и того же доку-
мента судами выносятся диаметрально проти-

воположные решения, одними судами они при-
знаются официальными, а другими нет.  
В связи с чем, представляется целесообраз-

ным включить в УК, в качестве примечания к 
ст. 327 определение понятия «официальный 
документ».  

«Под официальным документом в статьях 
настоящей главы и других статьях настоящего 
Кодекса понимается надлежащим образом 
оформленный материальный носитель с за-
фиксированной на нем информацией, исходя-
щей от любых органов и лиц и подтверждаю-
щей юридический факт либо исходящей от 
имени органов, должностных лиц законода-
тельной, исполнительной, судебной власти и 
местного самоуправления, независимо от ее 
характера». 
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пределение момента окончания пре-
ступлений выступает одной из га-
рантий надлежащей квалификации 

содеянного, а соответственно, законности при-
влечения либо не привлечения к уголовной 
ответственности, назначения справедливого 
наказания [1]. Как замечено в доктрине, полной 
классификации конструкций составов окончен-
ного преступления в науке еще не разработана 
[2]. В юридической литературе чаще всего го-
ворится лишь о двух видах таких конструкций – 
формальном и материальном составах пре-
ступлений. Некоторые ученые-юристы выде-
ляют еще усеченный состав [3]. На самом же 
деле таких конструкций больше. Классифика-
ция по соответствующему основанию дает 
возможность правильно определять момент 
окончания преступлений, в том числе зараже-
ния венерической болезнью и ВИЧ-инфекцией. 
    Прежде всего зададимся вопросом: что 
именно следует понимать под понятием «за-
ражение» в ст. 121 и 122 УК РФ? Термин «за-
ражение» трактуется как передачи заразы ко-
му-нибудь. С.И. Ожегов и Н.Ю. Шведова тол-
куют слово «зараза» как «болезнетворное 
начало, распространяемое микробами» [4]. По 
словарю В.И. Даля «заражать» объясняется 
как «поражать, убивать, разить на смерть, … 
сообщать что-либо вредное, губительное, осо-
бо наносную болезнь» [5]. 

В медицинском энциклопедическом словаре 
под заражением понимается проникновение 
возбудителя инфекции в организм человека и 
животного, приводящее к развитию той или 
иной формы инфекционного процесса (бо-
лезнь, носительство возбудителей инфекций) 
[6].  
В праве заражение нередко рассматривает-

ся как фактическая передача возбудителей 
болезни другому человеку вне зависимости от 
возможных по-следствий [7]. Вместе с тем 
высказано и такое мнение применительно к 
пре-ступлению, предусмотренному ст. 122 УК: 
сущность заражения ВИЧ-инфекции выражает-
ся в «передаче одним лицом другому вируса 
иммунодефицита человека и в развитии, в 
результате передачи указанного вируса, соот-
ветствующей формы инфекции: носительства, 
болезни» [8]. 
Полагаем, что категорию «заражение» в уго-

ловном праве целесообразно трактовать через 
процесс патогенеза (греч. παθος — страдание, 
болезнь и γενεσις — происхождение, возникно-
вение) в организме человека, т.е. через меха-
низм зарождения и развития болезни и ее от-
дельных проявлений.  В самом общем виде 
патогенетический процесс состоит из ряда 
периодов (стадий)  - латентный (в инфекцион-
ных болезнях — инкубационный); продромаль-
ный; выраженных клинических признаков; ис-
ход. 

О
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Обратимся к юридическому анализу соста-
вов преступлений, предусмотренных ст. 121 и 
122 УК РФ, в целях определения  их момента 
окончания. 
Состав преступления, предусмотренный ч. 1 

ст. 122 УК, имеет такую юридическую кон-
струкцию, которая задумана законодателем в 
целях предупреждения вреда. Момент оконча-
ния  в этой конструкции перенесен на стадию 
совершения действий, создающих действи-
тельную угрозу для правоохраняемого объек-
та. Поэтому в этой конструкции нет указаний на 
наступление общественно опасного послед-
ствия. Согласно закону достаточно лишь по-
ставить в опасность заражения другого лица 
ВИЧ-инфекцией. Состав преступления, преду-
смотренный в ч. 1 ст. 122 УК, сконструирован 
по типу «деликта опасности».  
При этом под деликтом опасности (составом 

создания реальной опасности) понимается 
конструкция, где моментом окончания преступ-
ления признается совершение только такого 
действия (бездействия), которое создает ре-
альную опасность причинения вреда право-
охраняемым объектам. Категория «реальная 
опасность» подразумевает под собой создание 
виновным лицом действительной угрозы, 
охраняемым уголовным законом  обществен-
ным отношениям, когда вред не наступил по не 
зависящим от виновного причинам, в силу сте-
чения обстоятельств. Данная категория исклю-
чает иное понимание опасности, согласно ко-
торому она предстает потенциальной [9]. 
Сказанное выше означает, что в ходе пред-

варительного следствия и судебного разбира-
тельства необходимо установить создание 
фактической, реальной опасности в результате 
совершения действий, указанных в ч. 1 ст. 122 
УК. Отсюда, преступление, предусмотренное ч. 
1 ст. 122 УК, следует считать юридически 
оконченным с момента совершения действия 
или бездействия, которое создает реальную 
угрозу заражения другого лица ВИЧ-
инфекцией. Для состава рассматриваемого 
преступления как оконченного деяния не тре-
буется самого факта заражения ВИЧ-
инфекцией. Достаточно того, что виновный 
поставил другое лицо или группу лиц в реаль-
ную опасность заражения указанной болезнью, 
чем соответственно создалась реальная угро-
за здоровью другого человека. При этом ре-
альность угрозы означает, что вред здоровью 
не наступил по независящим от правонаруши-
теля причинам, в силу стечения обстоятельств. 
Речь идет о такой ситуации, когда  предусмот-
ренные законом вредные последствия (в 
нашем случае - это заражение ВИЧ-
инфекцией) должны были наступить, но не 
наступили в силу вовремя принятых мер или 
иных обстоятельств, возникших независимо от 

виновной воли. Угроза при этом предполагает 
наличие конкретной опасности реального при-
чинения вреда в виде, как уже было замечено, 
заражения ВИЧ-инфекцией. 
Дискуссионным является вопрос об опреде-

лении юридического момента окончания пре-
ступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 121 и ч. 2 
ст. 122 УК. Очевидно, что составы заражения 
венерической болезнью и ВИЧ-инфекцией 
являются материальными по законодательной 
конструкции. Вместе с тем для установления 
того, в какой момент заражение венерической 
болезнью и ВИЧ-инфекцией считать окончен-
ным, необходимо в первую очередь выявить 
механизм проникновения того или иного виру-
са в организм человека, т.к. «нарушение охра-
няемого законом объекта может быть совер-
шено не любым, а только определенными дей-
ствиями, характер которых определяется в 
первую очередь свойствами самого объекта» 
[10]. 
Для проявления инфекционным агентом ве-

нерического заболевания или иммунодефици-
та своих болезнетворных свойств необходимо, 
чтобы он проник  в здоровый организм другого 
человека (чаще всего, в кровяную систему). По 
данным медицинской практики существуют 
следующие типичные пути инфекционных за-
болеваний: а) при незащищенном половом 
акте с инфицированным партнером; б) от ин-
фицированной матери к ребенку (во время 
беременности, в родах, при грудном вскармли-
вании); в) от инфицированного ребенка к здо-
ровой матери при грудном вскармливании;             
г) при попадании зараженной крови на повре-
жденные кровные покровы и слизистые здоро-
вого человека; д) через загрязненные меди-
цинские инструменты; е) при переливании за-
раженной крови [11]. Механизм передачи ве-
нерической болезни или ВИЧ-инфекции реали-
зуется, таким образом, через стадию выделе-
ние инфекционного агента из зараженного 
организма и проникновение его в здоровый 
организм. 
Патогенетический процесс названных забо-

леваний включает ряд периодов, стадий. Пер-
вая из них - стадия инкубации, которая длится 
от момента заражения (т.е. момента попада-
ния вируса соответствующего заболевания в 
организм жертвы)до появления реакции в виде 
клинических проявлений «острой инфекции» 
или выработки антител. Вторая - стадия пер-
вичных проявлений, характеризующаяся отно-
сительным равновесием между иммунным 
ответом организма и действием вируса. На 
третьей стадии вторичных заболеваний имеет 
место выявление клинических симптомов, сви-
детельствующих об углублении поражении 
иммунной системы. Наконец, на терминальной 
стадии (так называемом исходе) происходит 
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поражение органов и систем организма, отли-
чающееся необратимым течением [12].  
Определенную сложность вызывает диагно-

стика заражения ВИЧ–инфекцией, т.к. стадия 
инкубации может длиться при этом заболева-
нии от двух до трех недель, или же до шести 
месяцев, а в некоторых случаях и до одного 
года. Основным методом лабораторной диа-
гностики ВИЧ является определение антител к 
ВИЧ. В основе метода лежит иммунофермент-
ный анализ. Антитела к ВИЧ у 90–95 % инфи-
цированных появляются в течение трех меся-
цев после заражения, а у 59 % через шесть  
месяцев. При получении положительного отве-
та – выявлении антител к ВИЧ – во избежание 
ложноположительных результатов анализ 
должен быть повторен еще один раз или даже 
два раза. Положительным считается резуль-
тат, если из двух – оба, или из трех – два ана-
лиза отчетливо выявили антитела. Таким об-
разом, однозначно  говорить о заражении ВИЧ-
инфекцией можно по истечении шести меся-
цев, когда лицо прошло полное лабораторное 
обследование [13]. Однако не следует, на наш 
взгляд, отождествлять юридический момент 
окончания преступления с временным отрез-
ком установления последнего и  процессуаль-
ного закрепления.  
Исходя из вышеизложенного, моментом 

окончания преступлений, предусмотренных            
ст. 121 и ч. 2 ст. 122 УК, следует признавать 
момент попадания инфекционного агента со-
ответствующего заболевания в организм жерт-
вы, к примеру, сам факт передачи вируса им-
мунодефицита здоровому человеку от вирусо-
носителя. Напомним, что у каждого заболева-
ния есть стадия инкубации, которая  длится  от 
момента проникновения инфекционного агента 
в здоровый организм до ответной реакции 
последнего в виде клинических проявлений 
или выработки антител. Как представляется, 
момент завершения преступлений, предусмот-
ренных ст. 121 и ч. 2 ст. 122 УК, следует свя-
зывать с начальной фазой инкубационного 
периода указанных заболеваний.. 
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оявление гл. 23 «Преступления про-
тив службы в коммерческих и иных 
организациях» в современном уго-

ловном законодательстве России явилось ре-
зультатом правовых реформ 90-х гг. прошлого 
столетия, обусловленным строгим различени-
ем публичных и частных секторов экономики и 
управления в условиях становления и разви-
тия рыночной системы хозяйствования. Эта 
новелла воспринята позитивно отдельными 
правоведами [1]. Однако у нее есть и оппонен-
ты. Так, А.В. Ташкинов и С. Гордейчик предла-
гают исключить главу 23 из уголовного закона с 
перенесением соответствующих нормативных 
положений в главу 16 «Преступления против 
жизни и здоровья», гл. 19 «Преступления про-
тив конституционных прав и свобод человека и 
гражданина» и  гл. 22 «Преступления в сфере 
экономической деятельности» УК РФ [2, с. 10, 
24; 3, с. 19]. По мнению Д.А. Гришина и               
А.В. Шнитенкова, целесообразно объединение 

норм о служебных преступлениях в одной             
гл. [4, с. 9; 5, с. 9, 17].  
На наш взгляд, группа норм о преступлениях 

против интересов службы в коммерческих и 
иных организациях должна быть сохранена в 
системе Особенной части российского уголов-
ного закона в качестве относительно автоном-
ного структурного компонента. Вместе с тем 
целесообразно изменение, как ее названия, 
так и месторасположения  в Особенной части  
УК РФ. 
Что касается названия указанной норматив-

ной группировки, вряд ли обоснованно исполь-
зование  в наименовании соответствующего 
«нормоблока» такой категории как «служба» [6, 
11-14]. Как известно, в положениях Федераль-
ных законов от 25 апреля 2003 г. № 58-ФЗ             
«О системе государственной службы Россий-
ской Федерации» и от 7 февраля 2007 г. № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» категория «служба» увязана толь-

П
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ко с публичным сектором власти, управления и 
экономики. Кроме того, в соответствии с Граж-
данским кодексом РФ и иными источниками 
гражданского и корпоративного права «служ-
бы» в коммерческих и иных организациях не 
существует; здесь имеет место «управление 
делами» и «управление деятельностью» юри-
дического лица.  
Как представляется, группа норм о преступ-

лениях лиц, использующих управленческие 
полномочия в коммерческих и иных организа-
циях, должна быть переименована с учетом 
названия гл. 30 «Преступления против госу-
дарственной власти, интересов государствен-
ной службы и службы в органах местного са-
моуправления» УК РФ, нормативные положе-
ния в которой по своему содержанию являются 
«родственными» с анализируемыми предписа-
ниями. В этой связи предлагаем рассматрива-
емый «нормоблок» назвать «Преступления 
против интересов управления в коммерческих 
и иных организациях». 
При решении вопроса о месте группы норм 

об ответственности за преступления против 
интересов управления в коммерческих и иных 
организациях в структуре Особенной части УК 
РФ следует, прежде всего, обратиться к объек-
ту посягательства как основному критерию 
законодательной систематизации. Как извест-
но, основным объектом этих преступлений по 
действующему закону являются экономические 
отношения; напомним, что указанные деликты 
описаны в нормативных положениях гл. 23, 
размещенной в разделе VIII «Преступления в 
сфере экономики». Однако, как показывают 
материалы практики, нередко указанные пре-
ступления посягают на отношения, складыва-
ющиеся вне сферы экономики. Так, капитан 
морского судна М., выполнявший управленче-
ские функции в коммерческой организации, 
был привлечен к уголовной ответственности по 
совокупности преступлений, предусмотренных 
ч. 1 ст. 201 и ч. 2 ст. 253 УК. По ч. 1 ст. 201 он 
осужден за то, что нарушил государственный 
порядок эксплуатации водных биологических 
объектов путем проведения незаконной разра-
ботки природных ресурсов исключительной 
экономической зоны РФ, причинив ущерб эко-
логии [7]. Как видно, виновным  был совершено 
посягательство на экологический правопоря-
док, который по уголовному закону не охваты-
вается экономической сферой. Согласно мате-
риалам другого дела, И. и Б. - работники част-
ной охранной организации, были обвинены в 
совершении преступления, предусмотренного 
ч. 2 ст. 203 УК. Последние в нарушение поло-
жений ст. 17 Закона РФ 1992 г. «О частной 
детективной и охранной деятельности» вне 
охраняемой торговой точки применили физи-
ческую силу и огнестрельное оружие, а также 

использовали специальные средства задержа-
ния в отношении О. Очевидно, что совершен-
ным виновными лицами посягательством были 
затронуты интересы личности (которые, как 
известно, также лежат вне сферы экономики), 
на что обратил внимание в своем решении  и 
суд [8]. 
В силу близости норм о преступлениях про-

тив интересов службы в органах государствен-
ной власти, в органах местного самоуправле-
ния и управления в коммерческих и иных орга-
низациях логичным было бы закрепить законо-
положения об указанных деликтах в одном 
разделе и главе УК РФ. Это вполне можно 
сделать путем преобразования гл. 30 УК, а 
именно путем деления ее на два самостоя-
тельных структурных компонента. В первом – 
предлагаем разместить нормативные положе-
ния об ответственности за преступления про-
тив интересов государственной службы и 
службы в органах местного самоуправления, а 
во втором  - нормативные положения об ответ-
ственности за преступления против интересов 
управления в коммерческих и иных организа-
циях. 
Другой вопрос, связанный с юридической 

техникой, состоит в обозначении этих струк-
турных компонентов гл. 30 уголовного закона. 
Ведь известно, что действующий УК не знает 
деления глав Общей и Особенной частей на 
обособленные структурные единицы.  Здесь 
мыслимы самые различные варианты – к при-
меру, структурные части глав можно именовать 
«отделениями», «отделами», «параграфами», 
«подглавами» и пр. Возможно их цифровое 
обозначение: «1» и «2», «I» и «II» и др. 
Как показывает историко-правовой анализ, 

деление глав на отделения имело место  в 
уголовного законодательства царской и совет-
ской России. Так, в Уложении о наказаниях 
уголовных и исправительных 1845 г. отдель-
ные его главы подразделялись на отделения. 
Например, в главе XI «О преступлениях и про-
ступках чиновников по некоторым особенным 
родам службы» раздела V этого законодатель-
ного акта выделялось шесть отделений: «I. О 
преступлениях и проступках чиновников при 
следствии и суде», «II. О преступлениях и про-
ступках чиновников по делам межевым», «III. О 
преступлениях и проступках чиновников поли-
ции», «IV. О преступлениях и проступках чи-
новников крепостных дел и Нотариусов», «V. О 
преступлениях и проступках Казначеев и во-
обще чиновников, коим вверено хранение де-
нежных сумм» и «VI. О противозаконных по-
ступках чиновников при заключении подрядов 
и поставок, приеме поставляемых в казну ве-
щей и производстве публичной продажи». 
В УК РСФСР 1926 г. гл. I «Преступления гос-

ударственные» его Особенной части состояла 
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из двух компонентов: «1. Контрреволюционные 
преступления» и  «2. Особо для Союза ССР 
опасные преступления против порядка управ-
ления». По такому же принципу подразделя-
лась гл. 1 «Государственные преступления» 
Особенной части УК РСФСР 1960 г.: «I. Особо 
опасные государственные преступления» и «II. 
Иные государственные преступления». 
Деление глав на составные части присуще и 

зарубежному уголовному законодательству. 
Так, УК Франции знает размежевание глав на 
отделы. Последние, в свою очередь,  подраз-
деляются в ряде случаев на параграфы и под-
отделы. В частности, Глава V «О посягатель-
стве на публичную администрацию Европей-
ских сообществ, государств-членов Европей-
ского Союза, других иностранных государств и 
публичных международных организаций» Раз-
дела III Книги Четвертой этого закона делится 
на: Отдел I «О пассивной коррупции», Отдел II 
«Об активной коррупции» и  Отдел III «Допол-
нительные наказания и ответственность юри-
дических лиц». В свою очередь в Отделе II 
выделяется Подотдел 1 «Об активной корруп-
ции функционеров Европейских сообществ, 
функционеров государств-членов Европейско-
го Союза, членов учреждений Европейских 
сообществ» и  Подотдел 2 «Об активной кор-
рупции лиц, принадлежащих к иностранным 
государствам, иным, нежели государства-
члены Европейского Союза, и к публичным 
международным организациям, иным, нежели 
учреждения Европейских сообществ». 
В то же время Отдел III «О нарушениях слу-

жебного долга» Главы II «О посягательствах на 
государственное управление, совершенных 
лицами, осуществляющими публичные функ-
ции» Раздела III Книги Четвертой УК Франции 
разделен на 5 параграфов: § 1 «О незаконном 
взимании денежных сумм», § 2 «О пассивной 
коррупции и торговле влиянием, совершенных 
лицами, занимающими публичную должность», 
§ 3 «О незаконном получении выгоды», § 4 «О 
посягательствах на свободу доступа и равен-
ство кандидатов для участия в государствен-
ных контрактах и при учреждении предприятий 
публичной службы», § 5 «О незаконном изъя-
тии и расхищении собственности» [9].  
Обратим внимание также на структуру 

Гражданского кодекса РФ, Арбитражно-
процессуального кодекса РФ и Кодекса торго-
вого мореплавания РФ. Названные российские 
кодексы знают подразделение глав на пара-
графы, обозначаемые в тексте знаком «§».  
Именно такой прием законодательной тех-

ники предлагается использовать и в рассмат-
риваемом случае и, соответственно,  разбить 
гл. 30 на две части. При этом название первой 
части этой главы целесообразно  изложить в 
следующей редакции: § 1 «Преступления про-

тив интересов государственной службы и 
службы в органах местного самоуправления» . 
Что касается второй части гл. 30, считаем 
наиболее удачным  следующее ее наименова-
ние: § 2 «Преступления против интересов 
управления в коммерческих и иных организа-
циях».  
Очевидно, что название соответствующих 

параграфов должно найти отражение в наиме-
новании самой гл. 30. Как представляется, 
название этой главы необходимо изложить в 
такой редакции: «Преступления против инте-
ресов публичной службы и управления в ком-
мерческих и иных организациях». 
В случае реализации авторского подхода 

нормативные положения, содержащиеся в 
действующей редакции гл. 30 УК, следует  
расположить в § 1 авторской модели  этой 
главы, а предписания, предусмотренные гл. 23 
УК, перенести в § 2 указанной  главы. При этом 
гл. 23 УК следует признать утратившей силу.  
Предлагаемые пути оптимизации УК РФ со 

всей очевидностью коснутся и названия его 
раздела Х, которое следует расширить по объ-
ему. В науке предлагались в этой связи самые 
различные  варианты наименования этого 
структурного компонента и его аналогов: «Пре-
ступления в сфере управления» [10, с. 11, 89], 
«Преступления против службы и управления» 
[11, с. 546], «Служебные преступления» [12,            
с. 11]. Принимая во внимание, что власть вы-
ражает собой отношения власть-подчинение, 
управление в публичном и частном секторах – 
реализацию этих отношений, в том числе по-
средством публичной службы, управления 
делами коммерческих и иных организаций, а 
также, что вместо категории «государственная 
власть» более правильно использовать кате-
горию «публичная власть» , считаем возмож-
ным название раздела X УК РФ изложить в 
следующей редакции: «Преступления против 
публичной власти и управления». 

  
1. Хорава А.М. Ответственность за зло-

употреблениями полномочиями в коммерче-
ских и иных организациях по уголовному праву 
России: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М.: 
2008. 

2. Ташкинов А.В. Уголовно-правовая поли-
тика государства в борьбе с преступлениями 
против интересов службы в коммерческих и 
иных организациях: автореф. дис. … канд. 
юрид. наук. Нижний Новгород. 2008. 

3. Гордейчик С. К вопросу о соотношении 
видовых объектов глав 22 и 23 Уголовного 
кодекса РФ // Уголовное право. 2004. № 3. 

4. Гришин Д.А. Уголовная ответственность за 
преступления в сфере интересов службы в ком-
мерческих и иных организациях: автореф. дис. … 
канд. юрид. наук. Тюмень. 2008. 



 
УГОЛОВНАЯ ПОЛИТИКА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

143 
 

5. Шнитенков А.В. Ответственность за 
преступления против интересов службы: 
автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Омск. 2006. 

6. Андреева Е.Г. Служебные преступления 
в сфере частной охранной и детективной 
деятельности / под ред. проф. В.Е. Эминова. 
М.: Пенатес-пенаты. 2001. 

7. Приговор Петропавловск-Камчатского 
городского суда Камчатского края от 18 
июня 2012 года по делу № 1-473/2012. URL: 
http://pkamchatsky.kam.sudrf.ru/modules.php?na
me=bsr&op=show)_text&srv_num=1&id=4160001
1206201515217501000357957 (дата обраще-
ния – 20.10.2012). 

8. Постановление Центрального районного 
суда города Красноярска от 16 мая 2011 года 
по делу № 1-187/2011. URL: http://centr.krk.
sudrf.ru/modules.php?name=bsr&op=show_text&
srv_num=1&id=246005611100316553610910005
75890 (дата обращения – 20.10.2012). 

9. Уголовный кодекс Франции // Науч. ред. 
к.ю.н. доц. Л.В. Головко, к.ю.н., доц. Н.Е. Кры-
ловой; пер. Н.Е. Крыловой. СПб.: 2002. 

10. Безверхов А.Г. Должностные (служеб-
ные) преступления и проступки: дис. … канд. 
юрид. наук. Казань. 1995. 

11. Егорова Н.А. Теоретические проблемы 
уголовной ответственности за преступле-
ния лиц, выполняющих управленческие функ-
ции (управленческие преступления). Волго-
град.: Перемена. 2006. 

12. Солдатова Л.А. Злоупотребление пол-
номочиями и превышение полномочий: авто-
реф. дис. … канд. юрид. наук. Ульяновск. 2002.

13. Ремизов М.В. Дифференциация уголов-
ной ответственности за преступления про-
тив интересов публичной службы (гл. 30 УК 
РФ): дис. … канд. юрид. наук. Ярославль. 2004.

   
1. Horava A.M. Liability for abuse of powers in 

commercial and other organizations according to 
criminal law of Russia: Autoref.dis. … master of 
law. M., 2008. 

2. Tashkinov A.V. Policy of criminal law in 
struggle with crimes against interests of service in 

commercial and other organizations: Autoref.dis. 
… master of law. Nizhny Novgorod. 2008. 

3. Gordeichik S. To the question about correla-
tion of specific object of chapters 22 and 23 of 
Criminal Code of Russian Federation // Legal law. 
2004. № 3. 

4. Grishin D.A. Criminal liability for crimes in the 
sphere of interests of service in commercial and 
other organizations: Autoref.dis. … master of law. 
Tyumen. 2008. 

5. Shnitenkov A.V. Liability for crimes against 
interests of service: Autoref.dis. … doctor of law. 
Omsk. 2006. 

6. Andreeva E.G. Official crimes in the sphere 
of private security and detective activities / editor 
professor V.E. Eminov. M.: Penates-penaty. 2001.

7. Sentence of Petropavlovsk-Kamchatkan city 
court of Kamchatka territory of 12 June 2012 on 
case № 1-473/2012. URL: http://p-kamchatsky. 
kam.sudrf.ru/modules.php?name=bsr&op=show)_
text&srv_num =1&id=416000112062015152175
01000357957 (date of appeal – 20.10.2012). 

8. Writ of Central district court of Krasnoyarsk of 
16 May 2012 on case № 1-187/2011. URL: 
http://centr.krk.sudrf.ru/modules.php?name=bsr&o
p=show_text&srv_num=1&id=2460056111003165
5361091000575890 (date of appeal –
20.10.2012). 

9. Criminal Code of France // Scientific editor, 
master of law, docent L.V. Golovko, master of law, 
docent N.E. Krilova; translation by N.E. Krilova. 
SPb., 2002. 

10. Bezverkhov A.G. Official (against service) 
crimes and misbehaviors: dis. … master of law. 
Kazan. 1995. 

11. Egorova N.A. Theoretical problems of crim-
inal liability for crimes of individuals, fulfilling ad-
ministrative functions (administrative crimes). 
Volgograd: Peremena. 2006. 

12. Soldatova L.A. Autoref.dis. … master of 
law.. Ulyanovsk. 2002. 

13. Remizov M.V. Differentiation of criminal lia-
bility for crimes against interests of public service 
(chapter 30 of Criminal Code of Russian Federa-
tion): dis. … master of law. Yaroslavl. 2004. 



 
УГОЛОВНАЯ ПОЛИТИКА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

144 
ОБЩЕСТВО И ПРАВО ● 2012 ● № 5 (42) 

 

Миронов Владимир Михайлович 
помощник начальника  отдела МВД России  
по Калининскому району  
Главного управления МВД России по Краснодарскому краю 
(тел.: 89181482752) 

 

Почему у нас в стране узаконили  
кражи до 1000 рублей 

 
В статье автор говорит что, как показывает практика правоприменения, лица, имеющие умысел 

на хищение рассматриваемого вида, и реально совершившие все необходимое для его заверше-
ния, остаются зачастую безнаказанными. Выносятся предложения по устранению указанного 
противоречия в целях  повышения результативности противодействия значительному массиву 
хищений имущества, квалифицируемых по статье 7.27 КоАП РФ. 
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Why at us in the country legalized thefts to 1000 rubles 
In administrative law, uses small thefts of data, based on the terms of the criminal law and focused on 

their explanations of judicial practice, while legal and administrative resources do not include the typical 
criminal law penalties for attempted wrongful act. In this connection, as the law enforcement practice, 
persons with intent to steal this kind, and of the real perpetrators of all necessary to complete it, often 
remain unpunished. Presents proposals to address this contradiction in order to improve performance 
counter large tracts of theft of property that qualify under Article 7.27 of the Administrative Code. 

Key words: petty theft, attempted offense, opposition, article 7.27 of the Administrative Code. 
 

очему у нас в стране узаконили 
кражи до 1000 рублей?» - такой 
вопрос искренне задает Мини-

стру внутренних дел России частный предпри-
ниматель Наталья Ивановна на сайте МВД 
России. И продолжает: «Воры, не боясь, при-
ходят в магазин, воруют, зная, что им за это 
ничего не будет, а кто же защитит наши пра-
ва?» [1]. 
Теоретически безукоризненно верен ответ, 

который направлен Наталье Ивановне: «Любое 
воровство не является безнаказанным. Зако-
нодательство Российской Федерации преду-
сматривает ответственность за кражу и в том 
случае, когда сумма похищенного ниже 1000 
рублей. Статьей 7.27 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонаруше-
ниях установлена административная ответ-
ственность за мелкое хищение, то есть за хи-
щение чужого имущества (до 1000 рублей) 
путем кражи при отсутствии признаков пре-
ступления, предусмотренного частями второй, 
третьей и четвертой статьи 158 УК …» [2]. 
В то же время, судебная практика и практика 

правоприменения дают не столь однозначный 
ответ, в связи с чем и гражданами и сотрудни-
ками правоохранительных органов отмечается 
наличие проблемы недостаточной урегулиро-
ванности законодательством ряда аспектов, 

связанных с адекватным противодействием 
мелким хищениям. Для подтверждения чего 
предлагаем рассмотреть конкретный пример.  
Так, постановлением мирового судьи граж-

данин В. был признан виновным в совершении 
административного правонарушения, преду-
смотренного ст. 7.27 КоАП РФ и подвергнут 
административному наказанию в виде штрафа. 
Из материалов дела видно, что В., выполнял 
работу на территории ОАО "Кнауф Гипс Ново-
московск". На территории ОАО он обнаружил 
два предмета и намеревался вынести их с 
территории предприятия для использования в 
личных целях. Имея умысел на хищение чужо-
го имущества, В. упаковал предметы в поли-
этиленовый пакет, однако в тот же день был 
задержан на проходной сотрудниками охраны. 
Заместитель Председателя Верховного Су-

да Российской Федерации, рассмотрев жалобу 
на постановление мирового судьи, изучив ма-
териалы указанного дела, полагает:  
согласно ст. 7.27 КоАП РФ, мелкое хищение 

путем кражи образует состав административ-
ного правонарушения с момента тайного изъя-
тия чужого имущества и возможности им рас-
порядиться (подчеркнуто автором, см. ссылку 
[3]); 
КоАП РФ не предусматривает приготовле-

ние к совершению административного право-

«П
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нарушения или покушение на административ-
ное правонарушение.  
Поскольку В. был задержан при попытке вы-

нести похищенное имущество за пределы 
предприятия, было признано, что фактического 
изъятия еще не произошло и содеянное им 
было признано не образующим состава право-
нарушения, предусмотренного ст. 7.27 КоАП 
РФ. Постановление мирового судьи было от-
менено, как незаконное, а производство по 
делу о привлечении В. к административной 
ответственности по ст. 7.27 КоАП РФ прекра-
щено по п. 2 ст. 24.5 КоАП РФ (отсутствие со-
става административного правонарушения) [4]. 

 Таким образом, не удивительно, что, как го-
ворит частный предприниматель Наталья Ива-
новна, «воры, не боятся, воруют, зная - им за 
это ничего не будет». Если любое имущество 
из магазина на сумму до 1000 рублей они тай-
но кладут себе, например, в карман, или в ру-
кав одетого на них пальто, вместо того, чтобы 
положить в магазинную корзину и оплатить на 
кассе. А дальше весьма вероятны два вариан-
та – либо данные действия никто не заметит и 
«вор» уносит это имущество из магазина, и 
ему «за это ничего не будет» (мы повторяемся, 
но это самое точное выражение). Либо, в слу-
чае срабатывания магнитной «рамки» на вы-
ходе из магазина, когда штрих-код на товаре, 
не прошедший через кассовый аппарат, обяза-
тельно даст тревожный сигнал и охранники 
выявят попытку вынести товар из магазина, 
«вор» также избежит любой ответственности.  
Потому что, к уголовной ответственности 

данные лица не привлекаются в связи с тем, 
что стоимость «прикарманенного» им имуще-
ства не превышает одну тысячу рублей. Но и к 
административной ответственности они не 
привлекаются, так как, не смотря на то, что 
«похититель» реализовал все необходимые 
действия, непосредственно направленные на 
совершение хищения, при этом правонаруше-
ние не было доведено до конца по не завися-
щим от этого лица обстоятельствам. То есть 
правонарушение не будет признано окончен-
ным, а КоАП РФ не предусматривает ответ-
ственность за приготовление или покушение на 
административное правонарушение. 
Как верно отметили Л.Д. Гаухман и М.В. Се-

рова, мелкое хищение – «это уголовно-
правовое понятие, несмотря на то, что это 
деяние квалифицируется в одних случаях как 
преступление, а в других – как административ-
ное правонарушение…» [5]. Действительно, в 
настоящее время при квалификации правона-
рушений, ответственность за которые преду-
смотрена ст. 7.27 КоАП РФ «Мелкое хищение», 
используется понятие хищения, закрепленное 
в примечании 1 к ст. 158 Уголовного кодекса 
Российской Федерации. В нем указывается: 

«Примечания. 1. Под хищением в статьях 
настоящего Кодекса понимаются совершенные 
с корыстной целью [6] противоправные без-
возмездное изъятие и (или) обращение чужого 
имущества в пользу виновного или других лиц, 
причинившие ущерб собственнику или иному 
владельцу этого имущества». 
Кроме того, для правильной оценки дей-

ствий в качестве оконченного мелкого хище-
ния, применяются разъяснения, изложенные в 
пункте 6 Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 29 «О судеб-
ной практике по делам о краже, грабеже и раз-
бое». Данные разъяснения опять таки даны в 
целях обеспечения правильного применения 
законодательства об уголовной ответственно-
сти за кражи. В частности, в них определяется: 
«Кража и грабеж считаются оконченными, если 
имущество изъято и виновный имеет реальную 
возможность им пользоваться или распоря-
жаться по своему усмотрению (например, об-
ратить похищенное имущество в свою пользу 
или в пользу других лиц, распорядиться им с 
корыстной целью иным образом)» [7].  
То есть, в административном праве исполь-

зуются характеристики мелкого хищения, осно-
ванные на уголовно-правовых терминах и ори-
ентированных на них разъяснениях судебной 
практики, в то время как административно-
правовые ресурсы не включают характерные 
для уголовного права меры ответственности за 
покушение на противоправное деяние. В связи 
с чем лица, имеющие умысел на мелкое хище-
ние, и реально совершившие все необходимое 
для его завершения, остаются зачастую безна-
казанными.  
Что, в свою очередь, по всей видимости, 

может объяснить мнение законопослушных 
предпринимателей о том, что в нашей «стране 
узаконили кражи до 1000 рублей», а также 
распространенность значительного массива 
признаваемых законодательством, но, как пра-
вило, не потерпевшими, мелких хищений 
именно из магазинов. Подтверждением по-
следнего является результат проведенного 
нами контент-анализа совокупности 1838 эле-
ментов информационной базы данных (ИБД), 
содержащих сведения о выявленных в 2010-
2011 гг. противоправных деяниях, квалифици-
рованных по ст. 7.27 Кодекса РФ об админи-
стративных правонарушениях.  
Обобщенные сведения о фактах указанных 

противоправных деяний, дают основания кон-
статировать, что безусловное их большинство 
(77 %) совершено из магазинов, 11 % из тако-
вых хищений совершено из помещений и хра-
нилищ организаций (хозяйств) агропромыш-
ленного комплекса, 12 % – из всех других объ-
ектов (помещений и хранилищ других органи-
заций различных форм собственности, жилищ,  
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и т.д.).  Для наглядности полученные результа-
ты представлены в виде диаграммы. 
На наш взгляд, для решения обозначенного 

проблемного вопроса, связанного с необходи-
мостью адекватного противодействием  значи-
тельному массиву мелких хищений, требует 
решения противоречие в использовании уго-
ловно-правовых характеристик при квалифи-
кации административно-наказуемых по ст. 7.27 
КоАП РФ правонарушений, при отсутствии в 
данном Кодексе, но предусмотренной в уго-
ловном праве ответственности за покушение 
на противоправное деяние. При этом подчерк-
нем, что теория административного права не 
базируется на каких-либо обоснованных аргу-
ментах, препятствующих включению в Кодекс 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях нормы о противоправности и 
наказуемости покушения на хищение в случа-
ях, когда правонарушение не было доведено 
до конца по не зависящим от виновного обсто-
ятельствам. 
Поскольку задача Закона – это, прежде все-

го, защита нарушенных прав граждан, в связи с 
чем особенно важно, чтобы выявляемые в 
практике неточности, противоречия, пробелы в 
законах устранялись и законодательство со-
вершенствовалось. В этой связи нами разра-
ботана авторская редакция статей КоАП РФ: 
2.1 «Административное правонарушение» и 
4.1. «Общие правила назначения администра-
тивного наказания». 
Предлагаем внести в ст. 2.1 Кодекса РФ об 

административных правонарушениях часть 
вторую следующего содержания: «Покушением 
на правонарушение признаются умышленные 
действия (бездействие) лица, непосредственно 
направленные на совершение правонаруше-
ния, если при этом правонарушение не было 
доведено до конца по не зависящим от этого 
лица обстоятельствам». 
Таким образом, на наш взгляд, непосред-

ственно указанную статью целесообразно из-
ложить в следующей редакции: 

«Статья 2.1. Административное правонару-
шение 

1. Административным правонарушением 
признается противоправное, виновное дей-
ствие (бездействие) физического или юриди-
ческого лица, за которое настоящим Кодексом 
или законами субъектов Российской Федера-
ции об административных правонарушениях 
установлена административная ответствен-
ность. 

2. Покушением на правонарушение призна-
ется умышленное действие (бездействие) ли-
ца, непосредственно направленное на совер-
шение правонарушения, если при этом право-
нарушение не было доведено до конца по не 

зависящим от этого лица обстоятельствам …» 
и далее по тексту. 
Наряду с дополнением рассмотренной нор-

мы и во взаимосвязи с ней, полагаем, следует 
одновременно дополнить частью 1.1 и статью 
4.1. «Общие правила назначения администра-
тивного наказания» КоАП РФ,  изложив ее в 
следующей редакции: 

«Статья 4.1. Общие правила назначения 
административного наказания 

1. Административное наказание за соверше-
ние административного правонарушения 
назначается в пределах, установленных зако-
ном, предусматривающим ответственность за 
данное административное правонарушение, в 
соответствии с настоящим Кодексом. 

1.1. Административная ответственность за 
покушение за правонарушение наступает по 
статье настоящего Кодекса, предусматриваю-
щей ответственность за оконченное правона-
рушение, со ссылкой на статью 4.1 настоящего 
Кодекса. При назначении наказания за поку-
шение на правонарушение учитываются об-
стоятельства, в силу которых правонарушение 
не было доведено до конца.  
Срок или размер наказания за покушение на 

правонарушение не может превышать трех 
четвертей максимального срока или размера 
наиболее строгого вида наказания, предусмот-
ренного соответствующей статьей Особенной 
части настоящего Кодекса за оконченное пра-
вонарушение…» и далее по тексту. 
Реализация вышеизложенных предложений 

может существенно повысить результатив-
ность противодействия мелким хищениям 
имущества мерами административного харак-
тера, при этом не задействуя более жесткие 
меры уголовной ответственности. 
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настоящее время одной из актуаль-
ных государственных проблем, при-
влекающих внимание, как средств 

массовой информации, так и представителей 
государственных структур, является преступ-
ность несовершеннолетних и, в частности, 
преступность беспризорных детей и социаль-
ных сирот. Предупреждение преступлений 
среди детей и подростков, устранение причин, 
этим преступлениям способствующих, уже 
давно провозглашено одним из главных 
направлений правоохранительной деятельно-
сти. 
Дети — это будущее любого государства. К 

сожалению, такие негативные общественные 
процессы, как обнищание большей части насе-
ления, рост преступности, потеря духовных 
ориентиров, в значительной степени затронули 
подростков, привели к нарушениям их прав, 
свобод и законных интересов. Уже не один год 
ждут своего решения проблемы, связанные с 
ростом и «омоложением» подростковой пре-
ступности. В Российской Федерации ежеднев-
но совершаются тысячи краж, грабежей, раз-
бойных нападений, угонов автомобилей, хули-
ганских действий и иных преступлений, испол-

нителями которых являются несовершенно-
летние. 
ХХ столетие принято называть «веком ре-

бенка». Подобное определение вполне приме-
нимо и к настоящему времени. Этому способ-
ствовало усиление признания ценности фено-
мена детства вследствие разноплановых меж-
дународных исследований. Отношение к детям 
в международном сообществе постепенно 
приобретает новое качество. Все более оче-
видной становится истина, что несовершенно-
летние дети достойны лучших условий суще-
ствования, заботы и всесторонней защиты со 
стороны любого государства. Однако действи-
тельность не оправдала этих надежд, особен-
но в России. Период глубоких социальных и 
экономических преобразований, переживае-
мых Россией в последние десятилетия, поро-
дил в стране такие почти забытые социальные 
явления, как бродяжничество, попрошайниче-
ство, беспризорность детей. Трансформация 
современного российского общества особенно 
болезненно отразилась на мире детства — 
наименее защищенной части населения. К 
сожалению, сохраняющиеся тенденции деста-
билизации социально-экономического положе-
ния, безработицы усугубляют тяжелое положе-

В



 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ 

149 
 

ние детей [1]. Все это говорит об огромной 
значимости института социальной защиты 
детства и предъявляет весьма высокие требо-
вания к подготовке социальных педагогов, 
социальных работников, общественных деяте-
лей и всех тех, кому небезразлична судьба 
детей. 
Защита прав детей на жизнь и развитие яв-

ляется задачей, объединяющей устремления и 
усилия всех здоровых сил общества независи-
мо от идеологических, религиозных, культур-
ных и иных установок. Возможность достиже-
ния в перспективе социальной гармонии, эко-
логического равновесия и общего благососто-
яния напрямую зависит от ценностей, которые 
будут привиты детям, от того, в каких условиях 
они будут жить и воспитываться. Учитывая 
значимость проблем детства для общества, 
его настоящего и будущего, их необходимо 
ставить в центр внимания при формировании 
основных направлений социально-
экономической политики государства [2]. Но, к 
сожалению, органы государственной власти 
только несколько лет назад начали предпри-
нимать целенаправленные меры по защите 
прав и законных интересов детей, хотя это 
необходимо было сделать значительно рань-
ше, во избежание того негатива, который про-
явился в этом вопросе на сегодняшний день. 
Предупреждение преступности несовершен-

нолетних, так же как и предупреждение пре-
ступности в целом, представляет собой опре-
деленную систему, состоящую из субъектов, 
осуществляющих эту деятельность, объектов, 
на которые направлено воздействие, а также 
непосредственно тех мер, с помощью которых 
происходит соответствующее воздействие. 
Применительно к несовершеннолетним, 

субъекты предупреждения преступлений могут 
быть классифицированы следующим образом: 
специализированные государственные органы 
и организации, осуществляющие функцию 
профилактического надзора за несовершенно-
летними правонарушителями; государствен-
ные и негосударственные органы, обществен-
ные организации и граждане, осуществляющие 
функцию профилактического контроля за несо-
вершеннолетними с отклоняющимся поведе-
нием [3]. 
К первой группе специализированных субъ-

ектов относятся комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав, уполномочен-
ные по правам ребенка в Российской Федера-
ции и ее регионах, подразделения по делам 
несовершеннолетних органов внутренних дел 
и центры временного содержания несовер-
шеннолетних, входящие в их структуру, специ-
альные учебно-воспитательные учреждения 
закрытого типа органов управления образова-
нием [4]. 

Ко второй группе можно отнести органы 
управления социальной защиты населения, 
органы управления образованием и образова-
тельные учреждения (за исключением специ-
альных учебно-воспитательных учреждений 
закрытого типа), органы опеки и попечитель-
ства, органы управления здравоохранением, 
органы культуры, досуга, спорта и туризма, а 
также общественные организации, например, 
Общественное объединение «Совет обще-
ственных воспитателей несовершеннолетних 
муниципальных районов и городских округов 
Республики Татарстан» и Общественная орга-
низация приемных семей города Казани «Мы 
вместе!». 
Деятельность комиссий по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав в Республике 
Татарстан регулируется Законом Республики 
Татарстан от 20.05.2011 № 26-ЗРТ «О комис-
сиях по делам несовершеннолетних и защите 
их прав в Республике Татарстан». 
Положения о Республиканской и муници-

пальных комиссиях по делам несовершенно-
летних и защите их прав в Республике Татар-
стан утверждены постановлением Кабинета 
Министров Республики Татарстан «О мерах по 
реализации Закона Республики Татарстан от 
20.05.2011 № 26-ЗРТ «О комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в Рес-
публике Татарстан» от 24.09.2012 № 789. 
Состав Республиканской комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав утвер-
жден Постановлением Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 02.07.2012 № 575 «О 
Республиканской комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав». 
В Республике Татарстан созданы и постоян-

но действуют 52 муниципальных комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
(далее – муниципальные комиссии), в том чис-
ле 4 районных отделения комиссий при испол-
нительном комитете муниципального образо-
вания г. Казани и 3 – при исполнительном ко-
митете муниципального образования г. Набе-
режные Челны. На постоянной штатной основе 
работают 70 сотрудников, в том числе 4 – за-
местителя председателя, 52 – ответственных 
секретаря, 14 – специалистов комиссий. Стаж 
работы ответственных секретарей и специали-
стов комиссий составляет до 2 лет – 23 чело-
века, от 2 до 5 лет – 15, свыше 5 лет – 32 че-
ловека. Из них 41 сотрудник имеет высшее 
педагогическое образование, 13 – высшее 
юридическое образование. 
В 2012 г. комиссиями по делам несовершен-

нолетних и защите их прав продолжена работа 
по предупреждению насилия в отношении де-
тей и подростков, предупреждению безнадзор-
ности и правонарушений среди несовершен-
нолетних, активизации форм ранней профи-
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лактики с семьями и детьми, оказавшимися в 
трудной жизненной ситуации и находящимися 
в социально-опасном положении, организации 
досуговой деятельности несовершеннолетних, 
внедрению инновационных форм работы по 
профилактике подросткового алкоголизма, 
наркомании, табакокурения, повышению эф-
фективности деятельности по социальной реа-
билитации судимых несовершеннолетних, а 
также вернувшихся из специальных учебно-
воспитательных учреждений закрытого типа. 
Координация деятельности муниципальных 

комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, а также иных субъектов про-
филактики правонарушений несовершенно-
летних осуществляется Республиканской ко-
миссией по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав. Одной из основных форм данной 
работы является подготовка и проведение 
заседаний комиссий. 
На заседаниях Республиканской комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их 
прав были рассмотрены наиболее актуальные 
вопросы – о состоянии преступности среди 
несовершеннолетних и принимаемых органами 
и учреждениями профилактики мерах по пре-
дупреждению и пресечению подростковой пре-
ступности; о социальной адаптации выпускни-
ков детских домов и несовершеннолетних, 
вернувшихся из специальных образовательных 
учреждений закрытого типа; об эффективности 
межведомственного взаимодействия субъектов 
системы профилактики по предупреждению 
суицида среди несовершеннолетних; о дея-
тельности учреждений культуры, направлен-
ной на личностное развитие и художественно-
эстетическое воспитание детей и подростков; о 
профилактике преступных посягательств в 
отношении несовершеннолетних; о развитии 
кадетского образования в республике и др. По 
каждому вопросу приняты постановления, реа-
лизация которых находится на постоянном 
контроле секретариата Республиканской ко-
миссии. 
С целью повышения эффективности работы 

муниципальных комиссий, разъяснения раз-
личных нормативно-правовых актов, а также 
повышения правового уровня специалистов 
комиссий Республиканской комиссией по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав 
проведены 13 семинаров – совещаний, в том 
числе 3 выездных семинара в гг. Набережные 
Челны, Альметьевске и Зеленодольске. 
Для осуществления контроля и оказания ме-

тодического содействия, распространения 
передового опыта Республиканской комиссией 
по делам несовершеннолетних и защите их 
прав с выездом проверена деятельность 22 
муниципальных комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав (г. Казани, Ак-

субаевского, Алексеевского, Арского, Балта-
синского, Бугульминского, Зеленодольского, 
Верхнеуслонского, Камско-Устинского, Кукмор-
ского, Лаишевского, Лениногорского, Менделе-
евского, Мензелинского, Муслюмовского, Ниж-
некамского, Нурлатского, Пестречинского, 
Рыбно-Слободского, Сабинского, Тетюшского, 
Ютазинского муниципальных районов). Итоги 
проверки рассмотрены на расширенных засе-
даниях муниципальных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. Пред-
седателям комиссий даны рекомендации по 
повышению координирующей роли комиссий. 
По результатам выездов в указанных муници-
пальных образованиях наблюдается положи-
тельная динамика сокращения преступлений и 
правонарушений среди несовершеннолетних. 
В текущем году Республиканской комиссией 

по делам несовершеннолетних и защите их 
прав продолжена работа по реализации ранее 
принятых республиканских законов: от 14 ок-
тября 2010 г. № 71-ЗРТ «О мерах по преду-
преждению причинения вреда здоровью детей, 
их физическому, интеллектуальному, психиче-
скому, духовному и нравственному развитию в 
Республике Татарстан» и от 21.01.2009 г. № 7-
ЗРТ «Об общественных воспитателях несо-
вершеннолетних». 
В этих целях Республиканской комиссией 

проводится еженедельный мониторинг прове-
денных мероприятий в разрезе муниципальных 
районов и городских округов Республики Та-
тарстан. Результаты мониторинга ежеквар-
тально рассматриваются на совещании в ре-
жиме видеоконференции с участием предста-
вителей всех заинтересованных министерств и 
ведомств. 
За 9 месяцев 2012 г. проведено более 3 тыс. 

профилактических рейдов, в ходе которых 
выявлено 3 638 несовершеннолетних, в ме-
стах, в которых их нахождение запрещено или 
ограничено. В отношении родителей и иных 
лиц составлены и рассмотрены на заседаниях 
муниципальных комиссий 2 823 администра-
тивных протоколов. По результатам рассмот-
рения вынесены 1 736 предупреждений, в от-
ношении 1 050 правонарушителей наложены 
административные штрафы. Всего взыскано           
1 млн 377,9 тыс. рублей. С каждым несовер-
шеннолетним и его родителем проведена 
профилактическая работа. 
В рамках реализации Закона Республики Та-

тарстан от 21.01.2009 г. № 7-ЗРТ «Об обще-
ственных воспитателях несовершеннолетних» 
за несовершеннолетними, состоящими на уче-
те в муниципальных комиссиях, а также за 
подростками, находящимися в трудной жиз-
ненной ситуации, закреплены 3 657 обще-
ственных воспитателей. Из них 259 являются 
депутатами представительных органов муни-
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ципальных образований, 177 – членами комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав. 
В целях стимулирования деятельности об-

щественных воспитателей по инициативе Рес-
публиканской комиссии в рамках реализации 
Комплексной программы по профилактике 
правонарушений в Республике Татарстан на 
2011 – 2014 гг. с прошлого года проводится 
ежегодный республиканский конкурс среди 
общественных воспитателей несовершенно-
летних «Лучший общественный воспитатель 
Республики Татарстан». Конкурс призван спо-
собствовать совершенствованию социальной 
политики в области предупреждения безнад-
зорности, беспризорности и правонарушений 
несовершеннолетних, а также реализации 
конституционных норм по защите семьи и дет-
ства.  
При участии Республиканской комиссии в 

Татарстане реализуется экспериментальный 
проект «Молодежный сертификат», направ-
ленный на вовлечение трудных несовершен-
нолетних в физкультурно-спортивную деятель-
ность. Проектом определено 6 спортивных 
площадок в г. Казани, Альметьевском, Зелено-
дольском, Нижнекамском, Чистопольском, Ма-
мадышском муниципальных районах. Задей-
ствовано 380 несовершеннолетних. Работа по 
реализации данного проекта на местах осу-
ществляется при координации комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав. 
На Республиканскую комиссию возложен 

контроль за организацией отдыха, оздоровле-
ния и занятости в летний период несовершен-
нолетних, состоящих на учете в муниципаль-
ных комиссиях. Бесплатными путевками в са-
натории был обеспечен 531 несовершеннолет-
ний данной категории. Кроме того, 1 000 детей, 
находящихся в социально опасном положении, 
отдохнули в палаточном лагере «Звездный 
десант». 
Муниципальными комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав за 9 
месяцев 2012 г. проведены 1 155 заседаний, 
на которых рассмотрены 1 300 вопросов вос-
питательно-профилактической работы, рас-
смотрены материалы на 7 678 несовершенно-
летних и свыше 6 тысяч — в отношении роди-
телей. С каждым подростком и лицами, ненад-
лежащим образом исполняющими родитель-
ские обязанности, проведена индивидуально-
профилактическая работа. По результатам 
проведенной работы за 9 месяцев 2012 г.взято 
на профилактический учет в комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав 
932 родителя. По состоянию на 1 октября         
2012 г. на учете в муниципальных комиссиях 
состоит 3 565 социально-неблагополучных 

семей, в которых воспитываются 6 543 несо-
вершеннолетних ребенка. 
По инициативе муниципальных комиссий 

526 родителей лишены прав на воспитание и 
обучение несовершеннолетних детей. Даль-
нейшее определение детей в приемные семьи 
и государственные учреждения контролирует-
ся также муниципальными комиссиями. В от-
ношении 50 родителей по ходатайствам муни-
ципальных комиссий возбуждены уголовные 
дела по признакам преступлений, предусмот-
ренных ст. 156 УК РФ [5] (неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязанностей по 
воспитанию несовершеннолетнего). 
В целях реализации административно-

юрисдикционных функций муниципальными 
комиссиями рассмотрены 15 264 администра-
тивных материала, в том числе по правонару-
шениям, предусмотренным ст. 5.35 КоАП РФ – 
8 701, ст. 20.20 КоАП РФ, ст. 20.21 КоАП РФ и 
ст. 20.22 КоАП РФ – 1 539, ст. 20.1 КоАП РФ           
[6] – 166 (иные – 4 314).  
В соответствии с планом работы муници-

пальными комиссиями проведены 1 580 прове-
рок условий обучения и воспитания несовер-
шеннолетних в образовательных и иных дет-
ских учреждений. По результатам в органы 
исполнительной власти и местного самоуправ-
ления, а также иные учреждения направлено            
3 355 информаций и представлений. 
По вопросам защиты прав несовершенно-

летних муниципальными комиссиями приняты 
2 688 граждан, рассмотрено 1 718 жалоб и 
заявлений. По результатам подготовлены и 
направлены в суд 156 исковых заявлений. 
Принимаемые комиссиями по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав меры по 
предупреждению правонарушений несовер-
шеннолетних положительно отражаются на 
состоянии подростковой преступности в рес-
публике. На протяжении последних 5 лет 
наблюдается снижение количества преступле-
ний с участием несовершеннолетних. По ито-
гам 9 месяцев 2012 г. подростковая преступ-
ность сократилась с 1 204 до 989 преступлений 
(–18 %). Ее удельный вес составил 5,3 % (са-
мый низкий показатель за последние 20 лет), 
что свидетельствует о возросшей эффектив-
ности мер, направленных на превенцию этого 
негативного социального явления. Следует 
признать, что комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав проявили себя в 
качестве одного из важнейших инструментов 
реализации государственной политики предот-
вращения преступности и иных противоправ-
ных проявлений среди несовершеннолетних. 
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науке уголовного процесса уже дли-
тельное время ведется дискуссия  о 
содержании процессуальных функций, 

а также функциях отдельных субъектов уго-
ловного судопроизводства. Сформировались 
десятки подходов к определению сущности 
функций в уголовном судопроизводстве и ва-
риантов их классификации. Каждый из таких 
подходов основан на нормах действующего в 
определенный момент уголовно-
процессуального законодательства и в значи-
тельной степени определяется именно им.  
Встречается такое  понимание функций уго-

ловного судопроизводства, которое вызывает 
определенные  возражения. Основной недо-
статок таких трактовок – смешение функций с 
целями уголовного судопроизводства. Так, по 
мнению П.С. Элькинд, функции –  «это специ-
альное назначение и роль участников» уголов-
но-процессуальной деятельности [1]. Еще бо-
лее отчетливо такая позиция выражена               
В.С. Зеленецким, который полагает, что функ-

ция – это «результат  реализации субъектом 
своей позиции» [2]. 
Однако назначение той или иной деятель-

ности или ее результат и сама эта деятель-
ность – совершенно разные вещи. Результат, 
может быть, достигнут или нет, существо са-
мой деятельности от этого не меняется. Более 
того, любая цель может быть достигнута раз-
личными средствами, путем осуществления 
разных видов деятельности. Различные функ-
ции могут преследовать одну и ту же конечную 
цель (например, защиту прав и законных инте-
ресов участников уголовного судопроизвод-
ства), но при этом существенно различаться по 
содержанию. Но цель еще не определяет со-
держание деятельности по ее достижению. 
Поэтому смешение этих понятий – целей дея-
тельности и ее содержания – недопустимо. 
В этой связи встает проблема соотношения 

понятий функций и целей уголовного судопро-
изводства. 
Вопрос о целях (задачах) уголовного судо-

производства также является спорным на про-

В
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тяжении десятилетий. В литературе давались 
их трактовки и классификации, радикально 
отличающиеся друг от друга [3]. Однако 
наиболее острые споры всегда вызывал во-
прос об общей цели уголовного процесса. По 
этому вопросу в науке уголовно-
процессуального права сформировались две 
полярные позиции. По мнению одних авторов, 
таковой целью является борьба с преступно-
стью (или в иной, но сходной формулировке) 
[4]. Другие высказывали резкие возражения 
против такого определения, как отражающего 
карательный характер советского уголовного 
процесса [5]. 
В ст. 6 УПК РФ цели (назначение) уголовного 

судопроизводства определены следующим 
образом: 

1) защита прав и законных интересов лиц и 
организаций, потерпевших от преступлений; 

2) защита личности от незаконного и не-
обоснованного обвинения, осуждения, ограни-
чения ее прав и свобод. 
Таким образом, целями уголовного судопро-

изводства провозглашается только защита 
интересов сторон. Такая узкая трактовка целей 
подвергается в литературе довольно резкой 
критике [6]. И с такими позициями нельзя не 
согласиться. В приведенных положениях ст. 6 
УПК РФ действительно отсутствует такая, не 
подлежащая сомнению, цель уголовного судо-
производства как защита публично-правовых 
интересов государства. В законе отсутствует 
указание даже на такие нейтральные цели 
уголовно-процессуальной деятельности, как 
укрепление законности и правопорядка, преду-
преждение правонарушений, формирование 
уважительного отношения к суду, закреплен-
ных, кстати, в ГПК РФ (ст. 2) и АПК РФ (ст. 2). 
В литературе, опубликованной уже после 

принятия УПК РФ, некоторыми авторами вы-
сказывались различные предложения по фор-
мулировке целей уголовного процесса. Так, по 
мнению Ю.К. Орлова, таких целей три (автор 
оговаривается, что можно насчитать и боль-
шее количество, однако это будет дроблением 
этих трех целей): «Первая цель – установле-
ние истины по делу и принятие на этой основе 
правильного и справедливого решения. Это 
именно первая и основная цель уголовного 
процесса. Если истина не достигнута, то ни о 
какой справедливости или иной пользе не мо-
жет быть и речи.… Вторая цель – соблюдение 
прав личности при осуществлении судопроиз-
водства… Истина должна быть достигнута не 
любой ценой, а лишь соразмерными средства-
ми, не ущемляющими без необходимости пра-
ва личности.… И третья цель – воспитательно-
предупредительное значение уголовного про-
цесса (общая и частная превенция)» [7]. 

Более подробную регламентацию задач уго-
ловного судопроизводства предлагает                
И.А. Антонов, который отмечает,  что по смыс-
лу части второй ст. 6 УПК Российской Федера-
ции уголовное преследование и назначение 
виновным справедливого наказания, а также 
отказ от уголовного преследования невинов-
ных, освобождение их от наказания и реабили-
тация каждого, кто необоснованно подвергся 
уголовному преследованию, не являются це-
лями уголовного судопроизводства как таково-
го [8]. Они лишь отвечают общей правозащит-
ной цели судопроизводства, т.e. соответствуют 
ей, работают на нее. Таким образом, цели 
уголовного судопроизводства, указанные в 
части первой ст. 6 УПК Российской Федерации, 
достигаются путем решения задач, конкрети-
зированных в ее части второй. 
Автор также правильно указывает, что в УПК 

Российской Федерации должна более отчетли-
во прослеживаться линия уголовного пресле-
дования, раскрытия и расследования преступ-
лений в контексте защиты прав и законных 
интересов отдельных лиц, а также интересов 
общества и государства от противоправных 
посягательств ... Сегодня важно сбалансиро-
вать средства достижения обеих целей уго-
ловного судопроизводства, обеспечить опти-
мальное сочетание мер по противодействию 
преступности и защите потерпевших, с одной 
стороны, и укрепление гарантий соблюдения 
прав и законных интересов лиц, в отношении 
которых осуществляется уголовное преследо-
вание, с другой стороны. 
В свою очередь, И.А. Антонов вполне обос-

нованно предлагает для полной ясности 
назначения уголовного процесса и однозначно-
го его понимания в ст. 6 УПК Российской Феде-
рации оставить формулировку правозащитной 
цели уголовного судопроизводства, а среди его 
задач назвать: 1) уголовное преследование 
виновных (эффективное, быстрое и полное 
раскрытие и расследование преступлений);            
2) выявление и устранение обстоятельств, 
способствовавших совершению преступления;                        
3) восстановление в правах потерпевших от 
преступлений и возмещение причиненного им 
преступлением ущерба; 4) назначение винов-
ным справедливого наказания; 5) отказ от уго-
ловного преследования невиновных; 6) осво-
бождение невиновных от наказания; 7) реаби-
литация каждого, кто необоснованно подвергся 
уголовному преследованию [9].  
В аспекте исследования функций уголовного 

судопроизводства,  представляется необходи-
мым отметить следующее: 
Во-первых,  желательна как можно более 

подробная законодательная регламентация 
целей (задач) уголовного судопроизводства, 
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поскольку любая функция преследует дости-
жение какой-либо цели, производна от нее. 
И, во-вторых, при исследовании функций 

следует   исходить из реально существующих 
целей, независимо от того, закреплены они в 
законе или нет. Например, превентивная цель 
в законе не указана, однако фактически она 
существует, и такая функция  должна выпол-
няться – путем установления обстоятельств, 
способствовавших совершению преступления 
(ч. 2 ст. 73 УПК РФ), вынесения судом частного 
определения или постановления (ч. 4 ст. 129 
УПК РФ) и др. 
Остановимся теперь на вопросе о соотно-

шении понятий функций и принципов уголовно-
го судопроизводства. 
Под принципами понимаются основные, ис-

ходные положения, определяющие сущность 
уголовного судопроизводства и его построение 
[10]. 

«В системе процессуального права принци-
пы занимают главенствующее место, всегда 
являются первичными нормами, не выводи-
мыми друг из друга и обнимающими остальные 
нормы, в которых конкретизируется содержа-
ние принципов и которые подчинены этим 
принципам» [11]. Все остальные нормы долж-
ны вытекать из принципов или хотя бы им со-
ответствовать. 
В советский период длительное время ве-

лась дискуссия о том, являются ли принципами 
только те положения, которые имеют норма-
тивное выражение, либо ими могут быть и 
иные наиболее важные положения, независи-
мо от того, получили ли они законодательное 
закрепление [12]. Однако сейчас этот вопрос 
утратил свою актуальность, поскольку в дей-
ствующем УПК РФ принципам посвящена от-
дельная гл. 2 (ст. 6-19), которая охватывает 
все принципы российского уголовного судо-
производства. 
Что касается вопроса о разграничении поня-

тий принципа и цели уголовного судопроизвод-
ства, то, как справедливо отмечает Г.М. Рез-
ник, такое разграничение необходимо, во-
первых, потому, что постановка цели отнюдь 
не предопределяет средств ее достижения, и, 
во-вторых, нарушение любого принципа уго-
ловного судопроизводства при всех условиях 
означает нарушение принципа законности, 
чего нельзя сказать о недостижении цели [13]. 
По мнению И.Б.Михайловской, значение и 

смысл выделения каких-либо положений в 
качестве принципов состоит «во-первых, в том, 
что они являются обязательными атрибутами 
конкретного вида процессуальной формы; во-
вторых, создают основу для толкования зако-
на, поскольку в иерархии процессуальных 
норм занимают приоритетное положение; в-
третьих, основания и порядок ограничения их 

действия должны быть четко и исчерпывающе 
указаны в законе; в-четвертых, принципы яв-
ляются ориентирами для совершенствования 
законодательства в определенном направле-
нии» [14]. 
Как справедливо отмечает О.К. Орлов: 

«Всякий принцип должен максимально содей-
ствовать достижению конечных целей уголов-
ного процесса, именно для этого он и суще-
ствует» [15]. 
Разделяя такой подход, В.Т. Томин подчер-

кивает, что принципы уголовного процесса – 
это « … логически целесообразные правила, 
составляющие в своей совокупности оболочку 
для деятельности, направленной на достиже-
ние цели уголовного процесса» [16]. 
А.В. Гриненко пишет, что «принципы обяза-

тельно должны находить свое проявление на 
всех без исключения стадиях производства по 
уголовным делам. Те нормативные установле-
ния, которые реализуются на одной или не-
скольких (не на всех) стадиях уголовного судо-
производства, принципами  именоваться не 
могут. Они входят в содержание того или иного 
принципа в виде конкретных правовых предпи-
саний и не должны ему противоречить (напри-
мер, общие условия предварительного рас-
следования – гл. 21 УПК РФ, общие условия 
судебного разбирательства – глава 35 УПК 
РФ)» [17].  
Таким образом, принцип, в отличие от це-  

ли, - это средство или условие ее достижения. 
Например, такие принципы как состязатель-
ность сторон (ст. 15 УПК), свобода оценки до-
казательств (ст. 17 УПК), язык судопроизвод-
ства (ст. 18 УПК) и другие определяют опти-
мальный порядок судопроизводства, его по-
строение, с тем, чтобы максимально способ-
ствовать достижению его целей. Другие прин-
ципы содержат различные ограничения (усло-
вия)  в средствах такого достижения, поскольку 
цели должны достигаться не всякими, а лишь 
соразмерными средствами, без причинения 
вреда другим социальным ценностям. К прин-
ципам-ограничителям относятся, например, 
такие, как неприкосновенность личности (ст. 16 
УПК), неприкосновенность жилища (ст. 12 УПК) 
и др. 
Как правильно замечают С.И. Безруков,       

С.С. Безруков, цель и принципы уголовного 
процесса образуют систему, обозначенную в 
теории государства и права как «система 
сдержек и противовесов». Принципы являются 
сдерживающим факторами, гарантией от зло-
употреблений со стороны органов, осуществ-
ляющих уголовное преследование [18].   
Как же соотносятся понятия принципа и 

функций уголовного судопроизводства? 
Принцип, как было показано выше, также 

рассматривается как средство достижения 
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целей уголовного судопроизводства. Однако в 
качестве принципа такое средство формулиру-
ется лишь в самых общих чертах. Любой прин-
цип оставляет  широкий простор для конкрет-
ных способов своего осуществления. Напри-
мер, принцип состязательности предполагает 
разделение функций обвинения, защиты и 
разрешения уголовного дела (ст. 15 УПК). Од-
нако вопрос о том, какими конкретно субъекта-
ми будут выполняться эти функции, каким об-
разом будут распределены их полномочия, в 
каком процессуальном порядке это будет осу-
ществляться и т.п. – все это выходит за рамки 
понятия принципа. Все эти вопросы решаются 
уже в пределах понятия функций. 
Таким образом, цель (задачи) уголовного 

процесса – определяет желаемый результат, 
который необходимо достигнуть, принцип – 
общие правила ее достижения, функции – кон-
кретного субъекта и процессуальный порядок 
его деятельности. 
В заключение необходимо рассмотреть во-

прос о разграничении понятий функций и пол-
номочий (прав и обязанностей) субъектов уго-
ловного процесса. 
Проблемность данного вопроса состоит в 

том, что любая функция одновременно явля-
ется обязанностью или правом (полномочием) 
определенного субъекта процессуальной дея-
тельности. Причем, и в том, и в другом значе-
нии она может звучать совершенно одинаково. 
Например, уголовное преследование – это и 
функция уголовного процесса и обязанность 
(полномочие) прокурора, следователя, дозна-
вателя (ст. 21 УПК РФ). Тем не менее, смеше-
ние этих понятий недопустимо. На это указы-
вают ряд авторов. Так, З.З. Зинатуллин и             
Т.З. Зинатуллин критикуют П.С. Элькинд за ее 
выражение, что «все субъекты уголовно-
процессуальных прав и обязанностей являют-
ся носителями определенных функций» [19], 
полагая, что «такой подход приводит к смеше-
нию, хотя и близких, но, вместе с тем, различ-
ных понятий «функция» и «компетенция» [20]. 
По мнению И.Б. Михайловской, отождествле-
ние функций с кругом прав и обязанностей 
позволяет дробить и умножать процессуаль-
ные функции [21]. 
Действительно, далеко не каждая обязан-

ность (или право) может считаться самостоя-
тельной функцией (например, обязанность 
следователя по окончании следствия ознако-
мить обвиняемого с материалами дела). Иначе 
функции  можно дробить до бесконечности. 
Таким образом, понятие прав и обязанностей 
(полномочий) является более широким. Одна-
ко очевидно, что, как было показано выше, по 
объему (да и по названию), они могут полно-
стью совпадать. Как же они разграничиваются 
в таком случае? 

Обязанность, как нам представляется, явля-
ется императивным аспектом понятия функ-
ции. Любая функция является обязанностью 
(или правом) того или иного субъекта уголов-
ного процесса. Без этого она просто немысли-
ма. И данное ее свойство образует обязатель-
ный элемент, важнейший аспект самого поня-
тия «функция». Это свойство определяет, яв-
ляется ли данная функция обязанностью  дан-
ного субъекта или только его правом. На наш 
взгляд, такое разграничение совершенно необ-
ходимо. Между тем, при кажущейся простоте 
этого вопроса на практике встречаются за-
труднения и даже ошибки в его решении. 
Примером может служить уголовное дело в 

отношении Щ. о применении принудительных 
мер медицинского характера. Судья областно-
го суда в ходе предварительного слушания 
пришел к выводу, что при расследовании дела 
допущено существенное нарушение уголовно-
процессуального закона, ущемляющее право 
Щ. на защиту. Оно заключалось, по его мне-
нию, в том, что его законным представителем 
была признана глава сельского поселения, в то 
время как у Щ. имеются брат и сестра. И хотя 
оба заявили о своем нежелании быть закон-
ными представителями (о чем в деле имелось 
письменное заявление сестры и телефоно-
грамма от брата), дело было возвращено про-
курору. Судебная коллегия по уголовным де-
лам Верховного Суда РФ по представлению 
прокурора отменила постановление судьи по 
следующим основаниям: следователь в про-
цессе предварительного следствия своевре-
менно установил наличие у Щ. близких род-
ственников – брата и сестры, вынес постанов-
ление о привлечении их в качестве законных 
представителей Щ. и подробно разъяснил их 
процессуальные права, после чего обеспечил 
им возможность реализации данных прав, из-
вещая о проводимых следственных действиях,  
в которых они имели право участвовать. Дру-
гой формы привлечения законных представи-
телей уголовно-процессуальный закон не 
предусматривает. Несмотря на это, оба закон-
ных представителя, не утратив своего процес-
суального статуса, отказались представлять 
интересы Щ. в качестве законных представи-
телей, что также является одним из способов 
реализации ими своих процессуальных прав, 
поскольку закон не возлагает на них обязан-
ность участия в качестве законных представи-
телей. При таких обстоятельствах оснований 
для возвращения дела прокурору не имелось 
[22]. Таким образом, в данной ситуации судьей 
была допущена явная ошибка в разграничении 
прав и обязанностей участников уголовного 
судопроизводства. 
В заключение остановимся еще на одном 

аспекте понятия функций уголовного судопро-
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изводства. Представляется, что для полноцен-
ного научного исследования рассматриваемых 
проблем, одного понятия функций недостаточ-
но. Полагаем, что необходимо использовать 
еще одно, более широкое понятие – функцио-
нализм [23]. Здесь уместна аналогия с теорией 
доказательств в уголовном процессе, которая 
иногда именуется теорией доказывания [24]. 
Последнее название представляется более 
точным, поскольку охватывает собой не только 
сами доказательства (их понятие, свойства, 
классификацию и др.), но также и процесс их 
использования, оперирования ими (их провер-
ка, оценка и пр.). Аналогично и понятие функ-
ционализма включает в себя не только функ-
ции, но и порядок их осуществления, полномо-
чия субъектов, выполняющих эти функции и 
многое другое. В связи с этим, совокупность 
научных положений, касающихся функций, 
предлагаем именовать теорией функциона-
лизма. 
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incriminated crime, participation of court in research of proofs on criminal case of accused (suspect) at a 
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момента вступления в силу 1 июля 
2002 г. УПК, в России действует но-
вая процедура заключения под стра-

жу лиц, подозреваемых (обвиняемых) в совер-
шении преступлений, а именно, только на ос-
новании судебного решения. Такие изменения 
были продиктованы необходимостью снижения 
количества назначения заключения под стра-
жу. Так, число удовлетворенных ходатайств об 
избрании данной меры пресечения в 2002 г. 
составило 95 %. Однако на практике суще-
ственных изменений не последовало. 
Так, по данным Судебного департамента 

при Верховном Суде РФ, за 2010 г. ходатай-
ства об избрании меры пресечения в виде 
заключения под стражу составили 164,9 тыс. 
Из них удовлетворено – 148,4 тыс. ходатайств 
(90 %).  
Также число рассмотренных судом хода-

тайств о продлении срока содержания под 
стражей – составило 181,0 тыс. материалов. Из 
них удовлетворено 177,4 тыс. ходатайств            
(98 %) [1]. 

Для сравнения за 2006 г. судами общей 
юрисдикции было рассмотрено 272,9 тыс. хо-
датайств об избрании меры пресечения в виде 
заключения под стражу. Из них было удовле-
творено 249,4 тыс. ходатайств (91,3 %). 
Число рассмотренных судом дел о продле-

нии срока содержания под стражей составило 
214, 2 тыс. материалов. Из них было удовле-
творено 210,8 тыс. (98,4 %).  
Таким образом, за период с 2006 по 2010 гг. 

количество ходатайств рассматриваемых су-
дами общей юрисдикции снизилось на 108 тыс. 
Количество удовлетворенных ходатайств сни-
зилось на 1,3 %.  
Вряд ли данный показатель можно считать 

положительным, поскольку если сравнивать 
его в отношении с общей тенденцией снижения 
количества совершаемых преступлений, то мы 
придем к выводу, что за 5 лет (с 2006 по             
2010 гг.) число избрания заключения под стра-
жу в отношении обвиняемых (подозреваемы) 
практически не изменилось. На наш взгляд, это 

С 
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может быть связано с 2 причинами, которые 
мы рассмотрим ниже. 
В ч. 3 ст. 108 заключения УПК указано, что 

при необходимости избрания в качестве меры 
пресечения под стражу следователь с согла-
сия руководителя следственного органа, а 
также дознаватель с согласия прокурора воз-
буждает перед судом соответствующее хода-
тайство. В постановлении о возбуждении хода-
тайства излагаются мотивы и основания, в 
силу которых возникла необходимость в за-
ключении подозреваемого или обвиняемого 
под стражу и невозможно избрание иной меры 
пресечения.  
К ходатайству прилагаются материалы, под-

тверждающие обоснованность ходатайства, а 
именно: копии постановлений о возбуждении 
уголовного дела и привлечении лица в каче-
стве обвиняемого, копии протоколов задержа-
ния, допросов подозреваемого, обвиняемого, 
иные материалы о причастности лица к пре-
ступлению, а также имеющиеся в деле данные, 
подтверждающие наличие обстоятельств, сви-
детельствующих о необходимости избрания 
этому лицу меры пресечения в виде заключе-
ния под стражу [2]. В качестве последних, как 
указал Белгородский областной суд в «обзоре 
судебной практики по уголовным делам за 
март 2011 года» следует рассматривать, 
например, сведения о личности обвиняемого, 
его возраст, состояние здоровья, семейное 
положение, род занятий, характеристику по 
месту жительства, привлечение в прошлом к 
административной ответственности и т.д. [3]. 
Ходатайство рассматривается единолично 

судьей районного суда или военного суда в 
течение 8 часов с момента поступления мате-
риалов в суд. Обязательно участие в рассмот-
рении ходатайства подозреваемого, обвиняе-
мого, прокурора и защитника, если он участву-
ет в деле. Рассмотрев ходатайство, судья вы-
носит одно из постановлений, указанных в ч. 7 
ст. 108 УПК. 
Однако на практике суды часто относятся 

формально к процедуре рассмотрения хода-
тайств о применении меры пресечения в виде 
заключения под стражу. Как правило, судьи в 
постановлениях лишь перечисляют указанные 
в ст. 97 УПК основания для избрания данной 
меры пресечения.  Главным же аргументом 
суда в пользу избрание меры пресечения в 
виде заключения под стражу чаще всего явля-
ется тяжесть инкриминируемого лицу преступ-
ления [4].  
В своих постановлениях Европейский суд по 

правам человека (ЕСПЧ) неоднократно указы-
вал на недопустимость подобного рода практи-
ки. Так, в решении Европейского суда по делу 
«Нахманович против Российской Федерации» 
от 2 марта 2006 г. [5], указывается, что «со-

гласно прецедентной практике Европейского 
суда тяжесть предъявленного обвинения не 
может сама по себе являться обоснованием 
длительного периода содержания под стражей 
в ходе предварительного следствия по делу».  
Еще один пример, дело «Панченко против 

Российской Федерации» от 8 февраля 2005 г. 
[6]. В нем ЕСПЧ указал, что подозрения в том, 
что лицо совершило тяжкое преступление, 
может служить на начальной стадии разбира-
тельства основанием для применения меры 
пресечения. «Однако даже если суровость 
приговора, который мог быть вынесен заявите-
лю, является существенным элементом при 
оценке вероятности того, что заявитель скро-
ется от правосудия или совершит повторное 
преступление, то  <…> тяжесть предъявленно-
го обвинения не может сама по себе служить 
оправданием длительного срока содержания 
под стражей». 
Подобного рода решения можно встретить и 

в российской судебной практике. Например, 
Президиум Верховного Суда РФ в своем По-
становлении от 9 февраля 2011 г. № 421п10 
указал, что «тяжесть обвинений сама по себе 
не может служить оправданием длительного 
содержания под стражей» [7]. 
Отметим, что в научной литературе вопрос о 

соотношении тяжести преступления и мерой 
пресечения является дискуссионным. Одни 
авторы (например, Е.В. Гусельникова,                
В.А. Михайлов) выступают за необходимость 
законодательного закрепления зависимости 
мер пресечения от тяжести инкриминируемого 
обвиняемому (подозреваемому) преступления. 
Другая же группа исследователей (например, 
Г.С. Русман, О.И. Цоколова) выступают против 
установления такой зависимости [8]. 
Нам представляется более аргументирован-

ной вторая точка зрения. Действительно, уста-
новление зависимости между тяжестью пре-
ступления и мерами пресечения вряд ли мож-
но считать разумным, поскольку санкции мно-
гих статей УК предусматривают сразу несколь-
ко альтернативных видов наказания за одно 
преступление и только суд решает какое из них 
назначить виновному. Кроме того, вопрос о 
наличии состава преступления в деянии обви-
няемого (подозреваемого) в конечном счете 
решается судом при непосредственном рас-
смотрении уголовного дела, другими словами – 
при изучении представленных стороной обви-
нения доказательств вины подсудимого. Рас-
сматривая же ходатайство об избрании меры 
пресечения в виде заключения под стражу, 
районный суд не вправе изучать доказатель-
ства и давать им оценку, притом, что всегда 
сохраняется вероятность неправильной ква-
лификации следователем состава преступле-
ния. На наш взгляд, названное выше обстоя-
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тельство подтверждает необходимость предо-
ставления суду права давать оценку сведени-
ям, касающихся наличия состава преступления 
в деянии обвиняемого (подозреваемого), с тем, 
чтобы решение об избрании меры пресечения 
носило обоснованный характер. Поэтому уста-
новление зависимости меры пресечения от 
вида наказания представляется достаточно 
проблематичным. Кроме того, как отмечает     
Г.С. Русман, «при установлении указанной 
зависимости не будут учитываться характери-
стики личности подозреваемого, обвиняемого 
и иные обстоятельства, способные повлиять 
на избрание меры пресечения» [9]. 
Главной же проблемой, на наш взгляд, воз-

никающей в процессе избрания меры пресече-
ния в виде заключения под стражу остаётся 
вопрос: должен ли суд при назначении данной 
меры пресечения исследовать доказательства 
по уголовному делу обвиняемого (подозревае-
мого)? 
В п. 10 Постановление Пленума Верховного 

Суда РФ от 29.10.2009 № 22 говорится, что к 
ходатайству о применении меры пресечения в 
виде заключения под стражу следует прила-
гать, в том числе материалы о причастности 
лица к преступлению. Это положение подтвер-
ждается и в п. 2 Постановления № 22, в кото-
ром говорится, что «для решения вопроса о 
возможности применения меры пресечения в 
виде заключения под стражу подозреваемого 
или обвиняемого в совершении преступления 
<…> суду надлежит в каждом конкретном слу-
чае проверять обоснованность подозрения в 
причастности лица к совершенному преступле-
нию. При этом следует иметь в виду, что обос-
нованное подозрение предполагает наличие 
достаточных данных о том, что соответствую-
щее лицо могло совершить это преступление, 
в том числе указанных в статье 91 УПК РФ». 
Однако в Постановлении не разъясняется, в 

какой форме или каким образом должно осу-
ществляться исследование конкретных обсто-
ятельств в судебном заседании и каковы пре-
делы исследования на данной стадии. В свою 
очередь, УПК в ст. 108 также не дает никаких 
указаний на обязательное исследование в 
судебном заседании каких-либо обстоятельств 
или доказательств при рассмотрении ходатай-
ства. 
Как отмечает А.Г. Халиулин, «оценка дока-

зательств в досудебном производстве являет-
ся прерогативой стороны обвинения. Суд не 
исследует доказательства виновности, а про-
веряет процессуальную сторону принятых ре-
шений» [10]. Также он говорит, что объем рас-
сматриваемых судьей сведений, необходимых 
для определения наличия оснований для из-
брания меры пресечения в виде заключения 
под стражу, не может быть тождественен объ-

ему доказательств, необходимых суду для 
решения вопроса о виновности подсудимого. 
Схожей с ним точки зрения придерживается и 
А.Н. Савченко [11]. 
С целью определить, каков объем компе-

тенции суда в исследовании сведений о при-
частности лица к совершению преступления, 
попытаемся обраться к международным актам.  
Как отмечают исследователи (например,  

З.Г. Маслова, В.Н. Мартышкин, А.С. Гавин), 
различия между российской и европейской 
практикой об избрании меры пресечения в 
виде заключения под стражу обусловлены тем, 
действующий УПК РФ не предусматривает в 
качестве самостоятельного основания для еe 
применения наличия обоснованного подозре-
ния лица в совершении преступления [12]. 
Однако, исходя из ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, 
можно заключить, что в случае противоречия 
УПК РФ международным актам применяются 
последние. Кроме того, согласно п. 5 Поста-
новления Пленума ВС РФ от 10 октября 2003 г. 
№ 5 «О применении судами общей юрисдик-
ции общепризнанных принципов и норм меж-
дународного права и международных догово-
ров РФ» [13] международные договоры, кото-
рые имеют прямое и непосредственное дей-
ствие в правовой системе РФ применяются при 
рассмотрении уголовных дел, если междуна-
родным договором РФ установлены иные пра-
вила судопроизводства, чем уголовно-
процессуальным законом РФ.  
Поэтому «Российская Федерация в соответ-

ствии со ст. 46 Конвенции о защите прав чело-
века и основных свобод признает юрисдикцию 
Европейского Суда по правам человека обяза-
тельной по вопросам толкования и применения 
Конвенции и Протоколов к ней в случаях пред-
полагаемого нарушения Российской Федера-
цией положений этих договорных актов, когда 
предполагаемое нарушение имело место по-
сле их вступления в действие в отношении 
Российской Федерации» [14]. 
Так, согласно пп. «с» п. 1 ст. 5 Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод «за-
конный арест или задержание лица, произве-
денные с тем, чтобы оно предстало перед ком-
петентным судебным органом по обоснован-
ному подозрению в совершении правонаруше-
ния или в случае, когда имеются основания 
полагать, что необходимо предотвратить со-
вершение им правонарушения или помешать 
ему скрыться после его совершения». Таким 
образом, органы следствия должны представ-
лять суду сведения, данные, подтверждающие 
обоснованное подозрение в совершении пре-
ступления, и которые свидетельствуют о необ-
ходимости применения к обвиняемому (подо-
зреваемому) меры пресечения в виде заклю-
чения под стражу. 
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Исходя из всего вышеизложенного, мы со-
гласны с точкой зрения З.Г. Масловой в том, 
что судьи должны давать предварительную 
оценку доказательствам в своих постановле-
ниях, на которые они ссылаются при обосно-
вании необходимости заключения под стражу 
[15]. При этом она ограничивает круг изучае-
мых доказательств лишь тем их перечнем, 
который необходим суду для подтверждения 
факта наличия преступления и возможной к 
нему причастности обвиняемого (подозревае-
мого). Таким образом, такая оценка доказа-
тельств не будет представлять собой заключе-
ние о вине лица в совершении преступления. 
В связи с этим, мы также вынуждены согла-

ситься с точкой зрения Л.К. Айвар, о необхо-
димости внесения изменений в ст. 108 УПК РФ 
[16]. На наш взгляд, в ней необходимо преду-
смотреть, что судья, при вынесении постанов-
ления о назначении меры пресечения в виде 
заключения под стражу в отношении обвиняе-
мого (подозреваемого), должен располагать 
доказательствами причастности лица к совер-
шаемому преступлению.  
Наша позиция обусловлена тем, что чаще 

всего суд не обращает внимания на междуна-
родную практику ЕСПЧ, тем самым просто 
игнорируя ее. Более того, нами не было обна-
ружено ни одного судебного решения, в кото-
ром бы суд ссылался на соответствующую 
норму Европейской Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод или на какой-
нибудь иной международный акт. Можно пред-
положить, что если бы соответствующие изме-
нения в ст. 108 были бы все-таки внесены, то 
количество удовлетворенных судом хода-
тайств об избрании меры пресечения в виде 
заключения под стражу не составляло бы 90 % 
от общего количества. 
Таким образом, изученный нами научный 

материал и судебная практика как российских, 
так и международного судов позволяет сде-
лать вывод о том, что на данном этапе разви-
тия отечественного уголовно-процессуального 
законодательства объективно существуют все 
средства для защиты конституционных прав 
граждан на досудебной стадии уголовного 
процесса. Однако приходится констатировать, 
что вследствие сложившейся практики суды 
чаще всего склонны игнорировать решения 
ЕСПЧ, а также Постановления КС РФ. На наш 
взгляд, это может быть вызвано несколькими 
причинами: 1) отсутствием четкого регламен-
тации указанных выше положений в действу-
ющем УПК; 2) загруженностью судебной си-
стемы РФ; 3) заинтересованностью судов в 
скорейшем рассмотрении уголовного дела;          
4) зачастую обвинительным характером рос-
сийского судопроизводства; 5) низким профес-
сиональным уровнем судей [17]. Очевидно, что 

решение этих проблем должно носить ком-
плексный характер и не ограничиваться лишь 
очередными поправками вносимыми в УПК РФ. 
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Предлагается закрепить процессуальный статус начальника органа дознания в отдельной ста-

тье, а в ст. 125 УПК РФ предусмотреть право заявителя обжаловать в суде его действия (бездей-
ствие) и решения. Обоснована необходимость наделить начальника подразделения дознания 
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criminal legal proceedings  
It is offered to fix the procedural status of the chief of body of inquiry in separate article, and in 

art. 125 of the Criminal Procedure Code of the Russian Federation to provide the right of the applicant to 
appeal in court of its operation (inaction) and decisions. Need to allocate the chief of division of inquiry 
with the right to withdraw materials of verification of messages on a crime from the investigator and to 
transfer them to other investigator, to consider and resolve complaints and other addresses of citizens 
on actions (inaction) and decisions of the investigator, including connected with violation of reasonable 
terms of production is proved. 
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ачальник органа дознания и началь-
ник подразделения дознания осу-
ществляют ведомственный процессу-

альный контроль и организационное руковод-
ство деятельности дознавателя. Объем и со-
держание полномочий указанных должностных 
лиц различны, но их объединяет общая цель – 
обеспечение всестороннего, полного и объек-
тивного расследования преступлений в форме 
дознания, а также защита прав и законных 
интересов его участников. 
Сложность определения объема и содержа-

ния полномочий начальника органа дознания 
обусловлена неопределенностью его статуса. 
С.И. Гирько считает, что «начальник органа 
дознания в системе МВД РФ – это начальник 
органа милиции. Процессуальными же права-

ми необходимо наделить и его заместителя. 
Им, как правило, является начальник органа – 
подразделения дознания. Ему же должно при-
надлежать право давать указания о ходе и 
направлении дознания» [1]. 
В теории уголовного процесса высказано 

мнение, что начальниками органов дознания 
следует считать не только министра внутрен-
них дел, начальников управлений и отделов 
внутренних дел, но и руководителей соответ-
ствующих служб, управлений, отделов [2]. 
О.В. Мичурина полагает, что «начальник ор-

гана дознания является субъектом управления 
по отношению к дознавателю и любому друго-
му должностному лицу органа дознания, в том 
числе начальнику подразделения дознания. Их 
взаимоотношения носят характер субордина-
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ции. Что касается отношений начальника под-
разделения дознания внутри системы "орган 
дознания" с сотрудниками, осуществляющими 
другие полномочия органа дознания, то они 
имеют не субординационный, а координацион-
ный характер по причине отсутствия не только 
служебной, но и процессуальной соподчинен-
ности друг с другом. Его полномочия ограниче-
ны лишь сферой дознания, а руководство рас-
пространяется на находящихся в подчинении 
дознавателей» [3]. 
В п. 17 ст. 5 УПК РФ говорится, что началь-

ник органа дознания – это должностное лицо 
органа дознания, в том числе заместитель 
начальника органа дознания, уполномоченное 
давать поручения о производстве дознания и 
неотложных следственных действий, осу-
ществлять иные полномочия, предусмотрен-
ные УПК РФ. В ст. 40 УПК РФ перечисляются 
все возможные органы дознания с указанием 
обязательного критерия их отграничения от 
иных органов исполнительной власти – полно-
мочий по осуществлению оперативно-
розыскной деятельности. 
Анализ содержания п. 17 ст. 5 и ст. 40 УПК 

РФ не позволяет однозначно определить 
должностное и процессуальное положение 
такого участника уголовного досудебного про-
изводства, как начальник органа дознания. 
Полагаем, что применительно к начальнику 
органа дознания термин «должностное лицо» 
(без уточнения его процессуального статуса) 
неудачен, поскольку этот же термин использу-
ется законодателем при формулировании по-
нятия «начальник подразделения дознания» 
(п. 17.1 ст. 5 УПК РФ) и понятия «дознаватель» 
(п. 7 ст. 5 УПК РФ). При этом в отношении 
начальника подразделения дознания и дозна-
вателя в законе приведены уточняющие при-
знаки, чего не сделано при формулировании 
понятия «начальник органа дознания». Таким 
признаком для начальника органа дознания 
может стать его руководящая функция при 
производстве дознания. Поэтому заслуживает 
внимания и нами поддерживается предложе-
ние С.В. Баскакова об изложении п. 17 ст. 5 
УПК РФ в новой редакции: 

«17) начальник органа дознания – долж-
ностное лицо, осуществляющее руководство 
органом дознания, а также его заместитель, 
наделенное в соответствии с настоящим Ко-
дексом процессуальными полномочиями» [4]. 
Но при внесении такого изменения в уголов-

но-процессуальный закон останутся неясными 
объем и содержание процессуальных полно-
мочий начальника органа дознания, так как в 
отличие от полномочий других должностных 
лиц досудебного производства они изложены в 
УПК РФ бессистемно. Думается, изменение 
редакции п. 17 ст. 5 УПК РФ будет лишь пер-

вым шагом на пути урегулирования процессу-
ального статуса начальника органа дознания, а 
следующим должна стать норма, предусмат-
ривающая его процессуальный статус в пол-
ном объеме. 
Эта проблема привлекла внимание и других 

ученых. Например, 
В. М. Быков пишет: «Удивительно, но в гл. 6 

УПК РФ, которая определяет правовое поло-
жение участников уголовного судопроизвод-
ства со стороны обвинения, отсутствует от-
дельная статья, определяющая правовое по-
ложение начальника органа дознания» [5]. 
Предложения по наделению начальника ор-

гана дознания статусом самостоятельного 
участника досудебного производства выдвига-
лись учеными еще в период действия УПК 
РСФСР 1960 г. Так, по мнению И.Ф. Крылова и 
А.И. Бастрыкина, начальник органа дознания 
приобретает в процессе расследования опре-
деленные права и обязанности, и поэтому во-
прос о его правовом статусе нуждается в 
дальнейшем правовом регулировании [6]. 
А.А. Петуховский отмечал, что назрела 

необходимость определить в законе процессу-
альные полномочия начальника органа дозна-
ния по руководству подчиненными ему лицами 
в стадиях возбуждения уголовного дела и 
предварительного расследования [7]. 
Необходимость регламентации уголовно-

процессуального статуса начальника органа 
дознания в отдельной норме подчеркивают и 
другие авторы [8]. 
Анализ содержания уголовно-

процессуального закона позволяет выделить 
следующие процессуальные полномочия 
начальника органа дознания: 
наделять дознавателя полномочиями на 

осуществление предварительного расследо-
вания в форме дознания (п. 7 ст. 5 УПК РФ); 
давать дознавателю поручение о производ-

стве дознания и неотложных следственных 
действий (п. 17 ст. 5 УПК РФ); 
освобождать всякого незаконно задержанно-

го, или лишенного свободы, или незаконно 
помещенного в медицинский или психиатриче-
ский стационар, или содержащегося под стра-
жей свыше срока, предусмотренного законом 
(ч. 2 ст. 10 УПК РФ); 
принимать меры безопасности, предусмот-

ренные законодательством РФ, в отношении 
участников уголовного судопроизводства и 
иных лиц (ч. 3 ст. 11 УПК РФ); 
направлять учреждениям, предприятиям, ор-

ганизациям, должностным лицам и гражданам 
требования, поручения и запросы, обязатель-
ные для исполнения (ч. 4 ст. 21 УПК РФ); 
рассматривать письменные возражения до-

знавателя на указания начальника подразде-
ления дознания (ч. 4 ст. 40.1 УПК РФ); 
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давать письменные указания, обязательные 
для дознавателя (ч. 4 ст. 41 УПК РФ); 
задерживать лицо по подозрению в совер-

шении преступления (ч. 1 ст. 91 УПК РФ); 
продлять дознавателю срок проверки сооб-

щения о преступлении до 10 суток (ч. 3 ст. 144 
УПК РФ); 
принимать решение о возбуждении, об отка-

зе в возбуждении уголовного дела, о передаче 
сообщения по подследственности (ст. 145 УПК 
РФ); 
принимать решение о производстве дозна-

ния группой дознавателей (ч. 2 ст. 223.2 УПК 
РФ); 
утверждать обвинительный акт, составлен-

ный дознавателем (ч. 4 ст. 225 УПК РФ). 
В отдельных статьях закона прямо говорится 

о том, что конкретные полномочия принадле-
жат начальнику органа дознания (п. 7 ст. 5, ч. 4 
ст. 40.1 УПК РФ и др.), а в других (ч. 4 ст. 21,         
ч. 1 ст. 91 УПК РФ и др.) указывается не 
начальник, а сам орган дознания, в связи с чем 
актуальным представляется вопрос о праве 
начальника органа дознания выступать от 
имени органа дознания. В уголовно-
процессуальном законе не разрешена также 
проблема приобретения начальником органа 
дознания процессуального статуса и докумен-
тального закрепления этого факта. 
Кроме того, начальник органа дознания не 

наделен правом на рассмотрение жалоб 
участников производства по уголовному делу, 
а из содержания ч. 1 ст. 125 УПК РФ следует, 
что не могут быть обжалованы в судебном 
порядке процессуальные действия (бездей-
ствие) и решения начальника органа дознания. 
Последнее обстоятельство, на наш взгляд, 
является пробелом в уголовно-
процессуальном законе, так как реализуемые 
начальником органа дознания процессуальные 
полномочия способны причинить вред охраня-
емым законом правам и интересам участников 
уголовного досудебного производства и иных 
лиц. В то же время в ч. 7 ст. 125 УПК РФ ука-
зывается, что принесение жалобы не приоста-
навливает производства обжалуемого дей-
ствия и исполнения обжалуемого решения, 
если это не найдет нужным сделать орган до-
знания, дознаватель, следователь, руководи-
тель следственного органа, прокурор или су-
дья. 
В постановлении Пленума Верховного Суда 

РФ от 10 февраля 2009 г. [9]  судам разъясня-
ется, что закон гарантирует участникам уго-
ловного судопроизводства и иным лицам, в 
отношении которых допущены нарушения их 
прав и свобод, возможность обжалования в суд 
решений и действий (бездействия) должност-
ных лиц, осуществляющих уголовное пресле-
дование, и определяется, чьи решения и дей-

ствия (бездействие) могут быть обжалованы в 
соответствии с ч. 1 ст. 125 УПК РФ. Исходя из 
того, что рассматривают сообщение о преступ-
лении, принимают решение об отказе в приеме 
сообщения о преступлении, о возбуждении или 
об отказе в возбуждении уголовного дела и 
другие должностные лица и органы, например 
начальник подразделения дознания (ч. 2              
ст. 40.1 УПК РФ) и органы дознания (ч. 1                
ст. 144, ч. 1 ст. 145, ч. 1 ст. 146, ч. 1 ст. 148 УПК 
РФ), заявитель вправе обжаловать и их дей-
ствия. 
Из названия и содержания приказа Гене-

ральной прокуратуры РФ от 1 ноября 2011 г. 
также следует, что прокуроры рассматривают 
жалобы на действия (бездействие) и решения 
не только дознавателя, следователя, руково-
дителя следственного органа, но и органа до-
знания [10]. 
Поскольку действия (бездействие) и реше-

ния органа дознания в лице его начальника 
могут быть обжалованы в судебном порядке, 
возникает необходимость в дополнении ст. 125 
УПК РФ словами «органа дознания»: 
в части 1 – после слова «дознавателя»; 
в части 2 – после слов «через дознавателя»; 
в части 3 – после слова «дознавателя». 
Предлагается дополнить гл. 6 УПК РФ новой 

ст. 40.1 (прежнюю ст. 40.1 «Начальник подраз-
деления дознания» считать ст. 40.2): 

«Статья 40.1. Начальник органа дознания 
1. Начальник органа дознания уполномочен: 
1) поручать дознавателю проверку сообще-

ния о преступлении, продлевать срок проверки 
сообщения о преступлении до 10 суток; 

2) поручать дознавателю производство до-
знания и неотложных следственных действий; 

3) принимать решение о производстве до-
знания группой дознавателей; 

4) изымать материалы проверки сообщения 
о преступлении, уголовное дело у дознавателя 
и передавать его другому дознавателю с обя-
зательным указанием оснований такой пере-
дачи; 

5) давать дознавателю письменные указания 
о направлении расследования, производстве 
отдельных следственных действий, об избра-
нии в отношении подозреваемого меры пресе-
чения, о квалификации преступления и об 
объеме обвинения; 

6) отменять незаконные, необоснованные 
указания начальника подразделения дознания 
в случае их обжалования дознавателем; 

7) поручать дознавателю исполнение пись-
менных поручений следователя; 

8) рассматривать и разрешать жалобы и 
иные обращения граждан на действия (без-
действие) и решения дознавателя, в том числе 
связанных с нарушением разумных сроков 
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производства, заявленных в соответствии с 
частью второй статьи 123 настоящего Кодекса; 

9) выносить постановление о восстановле-
нии утраченного уголовного дела либо его 
материалов; 

10) утверждать обвинительный акт, состав-
ленный дознавателем; 

11) осуществлять иные полномочия, преду-
смотренные настоящим Кодексом». 
Полагаем, что регламентация уголовно-

процессуального статуса начальника органа 
дознания в отдельной статье УПК РФ будет 
способствовать повышению законности дея-
тельности органов дознания, в том числе 
обеспечению законных интересов личности. 
Что касается начальника подразделения до-

знания, то его статус был закреплен Феде-
ральным законом от 6 июня 2007 г. [11] путем 
дополнения УПК РФ ст. 40.1, где предусмотре-
ны процессуальные полномочия указанного 
участника досудебного производства по отно-
шению к находящимся в его подчинении до-
знавателям. 
В науке высказано мнение, что в основе 

полномочий начальника органа дознания и 
начальника подразделения дознания по орга-
низации расследования должна лежать мо-
дель правового статуса руководителя след-
ственного органа, поскольку содержательная 
разница между формами предварительного 
расследования отсутствует [12]. 
С данным утверждением следует согласить-

ся в той части, что между формами предвари-
тельного расследования действительно нет 
принципиального отличия, но по сравнению с 
предварительным следствием дознание пред-
ставляет собой упрощенную и ускоренную 
форму расследования, что отразилось на со-
держании правовых статусов начальника орга-
на дознания и начальника подразделения до-
знания, отличающихся от статуса руководите-
ля следственного органа. 
Законодатель при конструировании правил 

взаимоотношений между дознавателем, 
начальником подразделения дознания, 
начальником органа дознания и прокурором 
порой допускает необоснованное дублирова-
ние их полномочий, а то и конкуренцию. На это 
обстоятельство обращают внимание и другие 
ученые. Например, С.А. Табаков пишет: «Если 
судебный контроль, носящий характер отправ-
ления правосудия, занимает абсолютно экс-
клюзивный (предопределенный конституцион-
ными установлениями) сегмент этих отноше-
ний, то контроль руководителя следственного 
органа и надзор прокурора в силу более близ-
кой природы взаимодействуют и отчасти кон-
курируют между собой» [13]. 
Так, прокурор вправе давать дознавателю 

письменные указания о направлении рассле-

дования, производстве процессуальных дей-
ствий (п. 4 ч. 2 ст. 37 УПК РФ). Однако началь-
ник подразделения дознания и начальник ор-
гана дознания также вправе давать дознавате-
лю обязательные для исполнения письменные 
указания (п. 2 ч. 3 и ч. 4 ст. 40.1, ч. 4 ст. 141 
УПК РФ). При этом вполне возможна ситуация, 
когда эти указания будут противоречивы. Ко-
нечно, дознаватель вправе обжаловать указа-
ния начальника подразделения дознания 
начальнику органа дознания или прокурору, 
указания начальника органа дознания проку-
рору, а указания прокурора – вышестоящему 
прокурору, но это не приостанавливает их ис-
полнения. 
Думается, что эту конфликтную ситуацию 

можно разрешить путем внесения дополнений: 
в ч. 4 ст. 40.1 УПК РФ после слов «Обжало-

вание указаний не приостанавливает их ис-
полнение» – слов «за исключением случаев, 
когда они противоречат указаниям начальника 
органа дознания или прокурора» … и далее по 
тексту; 
в ч. 4 ст. 41 УПК РФ после слов «Обжалова-

ние данных указаний не приостанавливает их 
исполнение» – слов «за исключением случаев, 
когда указания начальника органа дознания 
противоречат указаниям прокурора, а указания 
прокурора противоречат указаниям вышестоя-
щего прокурора». 
Приведенные обстоятельства, касающиеся 

внутренних взаимоотношений между контро-
лирующими и надзирающими участниками 
уголовного досудебного производства, имеют 
самое прямое отношение к обеспечению за-
конных интересов личности. Ю.С. Поспелова 
верно отмечает: «Законность деятельности 
органов уголовного преследования непосред-
ственно связана с обеспечением прав и свобод 
человека и гражданина в ходе осуществления 
уголовного преследования, а для суда – с при-
нятием как промежуточных, так и итогового 
решения по существу уголовного дела. Таким 
образом, законность обеспечивает соблюде-
ние прав и свобод человека и гражданина в 
ходе уголовного судопроизводства, а их нару-
шение неизбежно приводит к нарушению за-
конности. Любое нарушение конституционных 
прав и свобод человека и гражданина ведет к 
признанию незаконными проведенных дей-
ствий и делает собранные доказательства 
недопустимыми, поскольку существует нераз-
рывная связь законного и обоснованного уго-
ловного преследования с доказыванием и 
обеспечением прав и свобод человека и граж-
данина» [14]. 
Продолжая эту мысль, можно с уверенно-

стью утверждать, что и контроль начальника 
органа дознания, начальника подразделения 
дознания, призванный обеспечивать закон-
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ность предварительного расследования, 
направлен на защиту и охрану законных инте-
ресов личности. Подтверждение этому нахо-
дим в совместном приказе Генеральной проку-
ратуры РФ и Министерства внутренних дел РФ 
от 12 сентября 2006 г. № 80/725, который 
начинается словами: «В целях обеспечения 
конституционных прав граждан при рассмотре-
нии сообщений о совершенных или готовящих-
ся преступлениях и принятия по ним законных 
процессуальных решений…» [15]. Именно этот 
тезис, на наш взгляд, выступает отправным 
при формировании всей системы ведомствен-
ного контроля и определяет направления его 
современного совершенствования в досудеб-
ном производстве. 
В целях совершенствования статуса 

начальника подразделения дознания, предла-
гаем в ст. 40.1 УПК РФ предусмотреть его пра-
во изымать материалы проверки сообщений о 
преступлении у дознавателя и передавать их 
другому дознавателю, для чего пункт 2 ч. 1           
ст. 40.1 УПК РФ после слова «изымать» до-
полнить словами «материалы проверки сооб-
щения о преступлении» … и далее по тексту 
закона; 
Кроме того, ч. 3 ст. 40.1 УПК РФ нужно до-

полнить пунктом 3 следующего содержания: 
«3) рассматривать и разрешать жалобы и иные 
обращения граждан на действия (бездействие) 
и решения дознавателя, в том числе связан-
ные с нарушением разумных сроков производ-
ства, заявленные в соответствии с частью вто-
рой статьи 123 настоящего Кодекса». 
Мы полагаем, что данные нововведения по-

могут существенным образом скорректировать 
контрольные полномочия начальника подраз-
деления дознания и устранить препятствия к 
их эффективному осуществлению, в том числе 
при защите законных интересов участников 
уголовного досудебного производства и иных 
лиц. 
Несколько слов необходимо сказать о сле-

дующем, высказанном в литературе, предло-
жении: «Целесообразно на ведомственном 
уровне расширить круг субъектов, уполномо-
ченных на осуществление дознания в данной 
форме: любой аттестованный сотрудник мили-
ции общественной безопасности или крими-
нальной милиции должен получить право осу-
ществления данного вида деятельности» [16]. 
Представляется, что это предложение не-

приемлемо по нескольким обстоятельствам. 
Во-первых, расширение круга субъектов на 
ведомственном уровне невозможно в силу 
того, что только уголовно-процессуальный 
закон является источником норм, определяю-
щих правила производства по уголовному де-
лу, в том числе круг субъектов уголовно-
процессуальной деятельности, а также поря-

док вступления лиц в уголовное судопроизвод-
ство и др. Во-вторых, расширение круга субъ-
ектов, уполномоченных на осуществление 
дознания, может негативно отразиться на со-
блюдении прав и свобод, а также защите за-
конных интересов личности, поскольку будет 
существенно затруднен контроль за их дея-
тельностью. 
Подвод итог, сформулируем основные вы-

воды. 
1. Объемы и содержание полномочий при 

осуществлении процессуального контроля и 
организационного руководства за деятельно-
стью дознавателя у начальника органа дозна-
ния и начальника подразделения дознания 
различны, но их деятельность объединяет 
общая цель – обеспечение всестороннего, 
полного и объективного расследования пре-
ступлений в форме дознания, а также защита 
прав и законных интересов его участников. 

2. Полномочия начальника органа дознания 
и начальника подразделения дознания 
направлены на обеспечение законности произ-
водства предварительного расследования, что 
следует рассматривать как одно из процессу-
альных средств обеспечения законных интере-
сов личности. 

3. Повышению эффективности мер по обес-
печению законных интересов личности в досу-
дебных стадиях уголовного судопроизводства 
будут способствовать регламентация процес-
суального статуса начальника органа дознания 
в отдельной статье УПК РФ, а также прямое 
указание в ст. 125 УПК РФ на право заявителя 
обжаловать в суд его действия (бездействие) и 
решения. 

4. Совершенствованию статуса начальника 
подразделения дознания будет способствовать 
наделение его правом изымать материалы 
проверки сообщений о преступлении у дозна-
вателя и передавать их другому дознавателю, 
рассматривать и разрешать жалобы и иные 
обращения граждан на действия (бездействие) 
и решения дознавателя, в том числе связан-
ные с нарушением разумных сроков производ-
ства. 

5. Нейтрализовать дублирование полномо-
чий должностных лиц в ходе предварительного 
расследования поможет внесение в УПК РФ 
норм о приостановлении исполнения указания 
начальника подразделения дознания, если оно 
противоречит указаниям начальника органа 
дознания или прокурора, приостановлении 
исполнения указания начальника органа до-
знания в случае его противоречия указаниям 
прокурора, приостановлении исполнения ука-
зания указаниям вышестоящего прокурора 
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суде апелляционной инстанции дока-
зательственная деятельность суда во 
многом похожа на доказательствен-

ную деятельность суда в первой инстанции. По 
мнению автора, особенности участия суда в 
уголовно-процессуальном доказывании зави-
сят от особенностей самого апелляционного 
производства. А.П. Разинкина выделяет сле-
дующие процессуальные особенности апелля-
ции: «Пересмотр приговоров и постановлений 
мирового судьи, не вступивших в законную 
силу, возможен только по жалобе (представле-
нию) сторон; суд апелляционной инстанции 
рассматривает уголовное дело лишь в той 
части, в которой оно обжаловано, и в отноше-
нии тех лиц, которых касаются жалоба или 
представление (отсутствует ревизионный по-
рядок пересмотра уголовного дела); разбира-
тельство в суде апелляционной инстанции 
осуществляется в соответствии с основными 
принципами уголовного судопроизводства и 
общими условиями судебного разбиратель-
ства; суд апелляционной инстанции осуществ-
ляет проверку законности, обоснованности и 
справедливости судебного решения за некото-
рыми изъятиями по правилам производства в 
суде первой инстанции (путем рассмотрения 
дела по существу); в ходе апелляционного 
производства суд по ходатайству сторон может 
исследовать новые доказательства; по резуль-
татам рассмотрения уголовного дела суд 
апелляционной инстанции принимает новое 
решение, в том числе ухудшающее положение 
подсудимого. Вопрос о повороте к худшему 
может рассматриваться не иначе как по пред-

ставлению государственного обвинителя, жа-
лобам потерпевшего, частного обвинителя или 
их представителя; решения суда апелляцион-
ной инстанции, не вступившие в законную си-
лу, могут быть обжалованы в суд кассационной 
инстанции [1, c. 12]». 
Если при рассмотрении уголовного дела бу-

дут установлены обстоятельства, которые 
касаются интересов других лиц, осужденных 
или оправданных по этому же уголовному делу 
и в отношении которых жалоба или представ-
ление не были поданы, то уголовное дело 
должно быть проверено и в отношении этих 
лиц. При этом не может быть допущено ухуд-
шение их положения». 
К распространению ревизионного порядка 

пересмотра дел на апелляцию и кассацию 
ученые относились не одинаково. Так, напри-
мер Н.Н. Ковтун еще до принятия этой нормы 
писал, что «введение в процессуальный поря-
док публичного ревизионного начала проверки 
обуславливает практически неограниченную 
активность суда, что противоречит состяза-
тельности уголовного процесса» [2, c. 72]. 
С мнением Н.Н. Ковтун не соглашается             

Е.В. Рябцева, утверждающая, что «расшире-
ние пределов рассмотрения уголовного дела в 
суде вышеуказанных инстанций не исключает 
состязательных начал уголовного судопроиз-
водства, не порождает неограниченную актив-
ность суда, т.к. суд связан жалобами и пред-
ставлениями. Именно они являются безуслов-
ными предпосылками возникновения апелля-
ционного и кассационного производства. Нали-
чие жалоб и представлений обусловливает 

В
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рассмотрение дела в судебном заседании и, 
напротив, их отзыв вызывает прекращение 
производства по делу. Суд второй инстанции 
обязан тщательно исследовать доводы, поло-
женные в основу жалобы и (или) представле-
ния, и возражения на них. Однако распростра-
нение ревизионного начала в определенной 
степени выходит за пределы состязательности 
в суде второй инстанции, так как суд не связан 
доводами жалобы (представления) и вправе 
рассмотреть обстоятельства, не входящие в 
предмет спора. Тем не менее, данное отступ-
ление от состязательности представляется 
оправданным» [3, c. 163].   
Таким образом, с учетом изложенных осо-

бенностей, но в основном по правилам произ-
водства в суде первой инстанции, суд осу-
ществляет доказательственную деятельность 
в суде апелляционной инстанции. 
Автор подробно не рассматривает содержа-

ние этой деятельности суда по двум причинам. 
Во-первых, она достаточно хорошо изучена [5], 
и, во-вторых, действующий порядок производ-
ства в суде апелляционной инстанции дей-
ствует до 1 января 2013 г., а для неосновных 
решений применяется уже новый порядок, 
установленный Федеральным законом от 
29.12.2010 № 433-ФЗ «О внесении изменений в 
уголовно-процессуальный кодекс российской 
федерации и признании утратившими силу 
отдельных законодательных актов (положений 
законодательных актов) Российской федера-
ции» [6]. 
Принятию этого Закона предшествовали из-

менения и дополнения, вносимые в УПК РФ, 
которые существенно не меняли апелляцион-
ное производство. 
Кроме того, был принят ряд решений Кон-

ституционного Суда РФ, содержащих правовые 
позиции, которые имеют отношение к апелля-
ционному производству. Это, в частности, 
Определения от 16 февраля 2006 г. № 53-О 
[7], от 15 ноября 2007 г. № 821-О-О [8], от 15 
июля 2008 г. № 477-О-О [9], посвященные во-
просам обжалования в вышестоящий суд про-
межуточных решений суда первой инстанции, 
Определения от 17 июля 2007 г. № 627-О-О 
[10], от 15 января 2008 г. № 220-О-П [11], со-
держащие правовые позиции относительно 
возможности направления дела на новое су-
дебное разбирательство мировому судье в 
случае отмены его промежуточного решения. 
Также 23 декабря 2008 г. принято постанов-

ление Пленума Верховного Суда РФ № 28 «О 
применении норм Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации, регулирующих 
производство в судах апелляционной и касса-
ционной инстанций» [12], которое содержит 
разъяснения по вопросам апелляционного 
производства. 

И как было уже указано, 29 декабря 2010 г. 
принят Федеральный закон № 433-ФЗ, в соот-
ветствии с которым УПК РФ будет дополнен 
новой гл. 451 «Производство в суде апелляци-
онной инстанции», содержащей ряд новых 
положений по сравнению с действующим зако-
нодательством. Данный Закон в части, касаю-
щейся апелляционного производства в район-
ных (городских) судах, вступает в силу с 1 ян-
варя 2013 г.. Вместе с тем содержание указан-
ного Закона свидетельствует о том, что он 
разработан с учетом действующих правовых 
позиций Конституционного Суда РФ, а также 
разъяснений Пленума Верховного Суда РФ, 
содержащихся в постановлении № 28 от              
23 декабря 2008 г. 
Анализируя положения данного Закона,  

Ю.А. Ляхов отмечает основ-ные нововведения: 
«.. в сравнении с прежним нынешнее законо-
дательство (вводимое с 1 января 2013 г.) об 
апелляции существенно отличается и охваты-
вает все приговоры судов первой инстанции, 
не вступившие в законную силу (ст. 3892 УПК 
РФ). Апелляционное обжалование предусмот-
рено и для иных определений и постановлений 
суда, за исключением итогового решения (ч.ч. 
2 и 3 ст. 389 УПК РФ)» [13, с. 23]. 
Т.С. Османов к этому добавляет: «внесен-

ными изменениями предусматривается де-
тальная регламентация процедуры обжалова-
ния судебного акта в апелляционном порядке и 
производства в суде апелляционной инстан-
ции. В частности, урегулированы вопросы, 
касающиеся права апелляционного обжалова-
ния, перечислены судебные акты, подлежащие 
обжалованию в апелляционном порядке, а 
также определены порядок и сроки принесения 
апелляционных жалобы или представления и 
предъявляемые к ним требования, предмет и 
сроки апелляционного производства, порядок 
рассмотрения уголовного дела судом апелля-
ционной инстанции, основания отмены или 
изменения судебного акта, пределы прав и 
виды решений суда апелляционной инстанции, 
требования, предъявляемые к апелляционным 
приговорам, определениям, постановлениям» 
[14, с. 34]. 
На взгляд автора Ю.А. Ляхов и Т.С. Османов 

достаточно верно определили основные черты 
«реформированной апелляции». 
Кроме того, Ю.А. Ляхов также отмечает, что 

«реализация законодательства о столь широ-
ком апелляционном обжаловании сопряжена с 
немалыми трудностями» [15, с. 34]. Об этом 
говорят и другие ученые, и практические ра-
ботники. Наиболее актуальную проблему под-
нял В. Куликов. Он указывает, что «очень мед-
ленно идет формирование кандидатов в судьи 
для апелляционных инстанций» [16]. 
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Для «итоговых»  судебных решений этот по-
рядок будет применяться с 1 января 2013 г., а 
для «промежуточных» уже применяется с                
1 мая 2011 г. 
Верховный Суд РФ Постановлением Плену-

ма ВС РФ от 28 апреля 2011 г. № 7 внес изме-
нения в постановление Пленума ВС РФ от 23 
декабря 2008 г. № 28 «О применении норм 
Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации, регулирующих производство в 
судах апелляционной и кассационной инстан-
ций», в котором указано, «обратить внимание 
судов на то, что положения гл. 451 УПК РФ (в 
редакции Федерального закона от 29.12.2010 
№ 433-ФЗ) в период с 1 мая 2011 г. по 31 де-
кабря 2012 г. применяются исключительно в 
части пересмотра в апелляционном порядке, 
не вступивших в законную силу промежуточных 
судебных решений верховного суда республи-
ки, краевого, областного суда, суда города 
федерального значения, суда автономной об-
ласти, автономного округа, окружного (флот-
ского) военного суда, вынесенных начиная с           
1 мая 2011 г. при производстве по уголовному 
делу а качестве суда первой инстанции и под-
лежащих самостоятельному обжалованию до 
вынесения итогового судебного решения по 
уголовному делу. Функции апелляционных 
инстанций в данном случае выполняют судеб-
ные коллегии по уголовным делам этих же 
судов. Не вступившие в законную силу проме-
жуточные судебные решения мировых судей, 
районных судов, гарнизонных военных судов, 
Верховного Суда Российской Федерации, под-
лежащие самостоятельному обжалованию до 
вынесения итого судебного решения по уго-
ловному делу, а также не вступившие в закон-
ную силу итоговые решения всех судов, выне-
сенные в период с 1 мая 2011 г. по 31 декабря 
2012 г., обжалуются и пересматри-ваются в 
порядке, установленном главами 43 – 45 УПК 
РФ [17]». 
Верховный суд РФ также разъяснил, какие 

решения следует считать промежуточными, а 
какие итоговыми: «По смыслу пункта 532 ста-
тьи 5 УПК РФ под итоговым судебным решени-
ем, вынесенным при производстве по уголов-
ному делу в верховном суде республике, крае-
вом, областном суде, суде города федераль-
ного значения, суде автономной области, ав-
тономного округа, окружном (флотском) воен-
ном суде в качестве суда первой инстанции 
следует понимать приговор, определение, 
постановление суда, которыми уголовное дело 
разрешается по существу либо определение, 
постановление суда, вынесением которых за-
вершается производство по уголовному делу в 
отношении конкретного лица. К числу таких 
решений относятся: приговор, определение, 
постановление о прекращении уголовного дела 

или уголовного преследования по основаниям, 
предусмотренным УПК РФ; определение, по-
становление о применении или об отказе в 
применении принудительных мер медицинско-
го характера и другие судебные решения; по 
смыслу п. 533 ст. 5 УПК РФ все иные опреде-
ления и постановления суда, вынесенные в 
ходе досудебного производства по уголовному 
делу или при производстве по уголовному делу 
в верховном суде республики, краевом, об-
ластном суде, суде города федерального зна-
чения, суде автономной области, суде авто-
номного округа, окружном (флотском) военном 
суде в качестве суда первой инстанции, кото-
рыми уголовное дело не разрешается по су-
ществу и не завершается производство по 
уголовному делу, являются промежуточными 
судебными решениями» [18]. 
Обращаясь непосредственно к доказатель-

ственной деятельности суда в апелляционной 
инстанции, в соответствии с изменениями, 
внесенными в УПК РФ 29 декабря 2010 г. Фе-
деральным законом № 433-ФЗ, можно отме-
тить, что доказывание производимое судом 
апелляционной инстанции, в общем-то, суще-
ственно отличается от доказывания, произво-
димого судом первой инстанции. 
Предметом рассмотрения суда апелляцион-

ной инстанции, согласно ст. 3899 УПК РФ, яв-
ляется законность, обоснованность и справед-
ливость приговора, законность и обоснован-
ность иного решения суда первой инстанции. 
Согласно ч. 5 ст. 355 УПК РФ, не подлежат 

апелляционному обжалованию определения 
или постановления, вынесенные в ходе судеб-
ного разбирательства: о порядке исследования 
доказательств; об удовлетворении или откло-
нении ходатайств участников судебного разби-
рательства; о мерах обеспечения порядка в 
зале судебного заседания, за исключением 
определений или постановлений о наложении 
денежного взыскания. 
В новом апелляционном производстве от-

сутствуют решения, которые нельзя обжало-
вать. В ст. 3892 УПК РФ содержится перечень 
судебных решений подлежащих апелляцион-
ному обжалованию. Согласно ч. 1 указанной 
статьи, решения суда первой инстанции, не 
вступившие в законную силу, могут быть обжа-
лованы сторонами в апелляционном порядке. 
Определения или постановления о порядке 
исследования доказательств, об удовлетворе-
нии или отклонении ходатайств участников 
судебного разбирательства и другие судебные 
решения, вынесенные в ходе судебного разби-
рательства, обжалуются в апелляционном 
порядке одновременно с обжалованием итого-
вого судебного решения по делу, за исключе-
нием судебных решений, указанных в части 
третьей настоящей статьи. 
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Часть третья ст. 3892 УПК РФ предусматри-
вает, что до вынесения итогового судебного 
решения апелляционному обжалованию под-
лежат постановления мирового судьи о воз-
вращении заявления лицу, его подавшему, 
либо об отказе в принятии заявления к произ-
водству; судебные постановления или опреде-
ления об избрании меры пресечения или о 
продлении сроков ее действия, о помещении 
лица в медицинский или психиатрический ста-
ционар для производства судебной эксперти-
зы, о приостановлении уголовного дела, о пе-
редаче уголовного дела по подсудности или об 
изменении подсудности уголовного дела, о 
возвращении уголовного дела прокурору; дру-
гие судебные решения, затрагивающие права 
граждан на доступ к правосудию и на рассмот-
рение дела в разумные сроки и препятствую-
щие дальнейшему движению дела, а также 
частные определения или постановления. 
Анализ промежуточных решений обжалуе-

мых в суд апелляционной инстанции одновре-
менно с итоговым судебным решением позво-
ляет сделать вывод, что они связанны с дока-
зыванием. Промежуточные решения, обжалу-
емые в суд апелляционной инстанции до вы-
несения итогового судебного решения не име-
ют связи с доказыванием. 
Порядок рассмотрения уголовного дела су-

дом апелляционной инстанции установлен           
ст. 38913 УПК РФ.  
Производство по уголовному делу в суде 

апелляционной инстанции осуществляется в 
порядке, установленном гл. 35–39 УПК РФ, с 
изъятиями, предусмотренными гл. 451 УПК РФ. 
Согласно ч. 2 ст. 38913 УПК РФ, судебное 

следствие начинается с краткого изложения 
председательствующим или одним из судей, 
участвующих в рассмотрении уголовного дела 
апелляционной инстанции, содержания приго-
вора или иного обжалуемого судебного реше-
ния, существа апелляционных жалобы и (или) 
представления, возражений на них, а также 
существа представленных дополнительных 
материалов. 
Как видим, этот порядок отличается от про-

изводства в суде первой инстанции, где судеб-
ное следствие начинается с изложения госу-
дарственным обвинителем предъявленного 
подсудимому обвинения, а по уголовным де-
лам частного обвинения - с изложения заявле-
ния частным обвинителем (ч. 1 ст. 273 УПК 
РФ), и от действующего порядка рассмотрения 
уголовного дела в суде апелляционной ин-
станции, когда судебное следствие начинается 
с краткого изложения председательствующим 
содержания приговора, а также существа 
апелляционных жалобы или представления и 
возражений на них (ч. 2 ст. 365 УПК РФ). 

Следовательно, для выполнения возложен-
ной на него Законом обязанности, председа-
тельствующий или один из судей, участвующих 
в рассмотрении уголовного дела апелляцион-
ной инстанции, должен изучить саму апелля-
ционную жалобу и (или) представление проку-
рора, возражения на них, а также представ-
ленные дополнительные материалы. 
При этом УПК РФ не требует от суда  про-

верки и оценки доказательств. Достаточно 
изучения и изложения их существа. 
В остальном порядок производства судебно-

го следствия в суде апелляционной инстанции, 
регламентированный ст. 38913 УПК РФ повто-
ряет порядок, установленный ст. 365 УПК РФ. 
В частности, выступления стороны, подав-

шей апелляционные жалобу, представление, и 
возражения другой стороны, заслушиваются 
судом после доклада председательствующего 
или судьи. При наличии нескольких жалоб 
последовательность выступлений определяет-
ся судом с учетом мнения сторон. Затем суд 
переходит к проверке доказательств. В под-
тверждение или опровержение доводов, при-
веденных в апелляционных жалобе, представ-
лении, стороны вправе представить в суд 
апелляционной инстанции дополнительные 
материалы. 

 По завершении судебного следствия суд 
выясняет у сторон, имеются ли у них ходатай-
ства о дополнении судебного следствия. Суд 
разрешает эти ходатайства, после чего пере-
ходит к прениям сторон. 
Новым в данном производстве является 

возможность суд апелляционной инстанции 
исследовать доказательства с использованием 
систем видеоконференц-связи. 
Кроме того, теперь суд с согласия сторон 

апелляционной инстанции вправе рассмотреть 
апелляционные жалобу, представление без 
проверки доказательств, которые были иссле-
дованы судом первой инстанции. 
С первым нововведением можно согласить-

ся. Действительно, бывают ситуации, когда 
вещественное доказательство в силу его гро-
моздкости, либо особых условий хранения не 
может быть представлено в зал судебного 
заседания. В этом случае единственным воз-
можным способом его исследования является 
видео-конференц-связь. 
Другим случаем, когда можно использовать 

видео-конференц-связь является нахождение 
свидетеля, потерпевшего в больнице, когда 
явка его в суд противопоказана по медицин-
ским показаниям, или нахождение свидетеля 
или потерпевшего в труднодоступной местно-
сти (например, на зимовке). В этом случае, 
чтобы не ждать выздоровления или возвраще-
ния из труднодоступной местности, чтобы не 
затягивать процесс и своевременно рассмот-
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реть уголовное дело, суд должен использовать 
научно-технические средства для исследова-
ния доказательств. 
В данном случае нет нарушения непосред-

ственности исследования доказательств. Суд 
осуществляет аудиовизуальное исследование. 
Он видит доказательство, слышит показания. 
Сам задает вопросы. Суд самым непосред-
ственным образом исследует доказательства, 
пусть и с использованием научно-технических 
средств. 
Со вторым нововведением позволим себе не 

согласиться. Совершенно непонятно, как мож-
но рассмотреть дело в суде апелляционной 
инстанции, разрешить уголовное дело по су-
ществу, принять одно из решений предусмот-
ренных ст. 38920 УПК РФ без проверки доказа-
тельств. Тем более, что суд вправе вынести в 
результате рассмотрения и приговор. На чем 
тогда будет основано внутренне убеждение 
суда?  
Данное положение противоречит требова-

ниям ч. 3 ст. 240 УПК РФ, где говорится, что 
приговор суда может быть основан лишь на 
тех доказательствах, которые были исследо-
ваны в судебном заседании. 
По мнению автора, данное нововведение 

грубо нарушает общее условие судебного раз-
бирательства – непосредственность исследо-
вания доказательств, которое является важ-
ным условием формирования внутреннего 
убеждения судьи. Без непосредственного ис-
следования доказательств суд не сможет 
обеспечить требования, предъявляемые к 
приговору установленные частью первой              
ст. 297 УПК РФ, где говорится, что приговор 
суда должен быть законным, обоснованным и 
справедливым. В связи с изложенным, автор 
считает возможным исключить ч. 7 ст. 38913 
УПК РФ. 
Сама же доказательственная деятельность 

суда апелляционной инстанции во многом по-
вторяет аналогичную деятельность суда пер-
вой инстанции. Ее основным содержанием 
является проверка и оценка доказательств. 
Собирание доказательств осуществляется 
судом апелляционной инстанции не для со-
действия какой-либо из сторон, а для установ-
ления всех обстоятельств предмета доказыва-
ния, для формирования внутреннего судейско-
го убеждения и разрешения дела по существу. 
Причем суд вправе собирать доказатель-

ства, как по ходатайству сторон, так и по соб-
ственной инициативе. 
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ермин «криминалистическая характе-
ристика преступления» и обозначае-
мое им понятие вошли в научный кри-

миналистический обиход в конце 60-х гг. и по-
нимались как система типичных признаков 
преступления того или иного вида, рода. 
И.Ф. Герасимов под криминалистической ха-

рактеристикой преступления понимает 
«…совокупность сведений, знаний об опреде-
ленном виде или группе преступлений, полу-
ченных в результате специальных исследова-
ний, являющаяся важным структурным эле-
ментом методики расследования, обусловли-
вающая методические рекомендации и, в ко-
нечном счете, способствующая раскрытию, 
расследованию и предупреждению преступле-
ний» [1].   
По мнению В.В. Клочкова, криминалистиче-

ская характеристика преступлений - это: сово-
купность данных (сведений), информации о 
характеристике преступлений и определенных, 
связанных с ним явлениях; информация, отра-
жающая типичные (устойчивые, типологиче-
ские, характерные) признаки (свойства, каче-
ства, черты, обстоятельства) преступления; 
информация, имеющая криминалистическое 
значение для раскрытия и расследования пре-
ступлений [2].      
И.М. Лузгин считает, что по своей природе 

криминалистическая характеристика преступ-

лений является информационной моделью 
события (преступления) и поэтому служит его 
аналогом. Как информационная модель собы-
тия криминалистическая характеристика вы-
полняет ряд функций: эвристическую и позна-
вательную (способствует поиску следов и рас-
крытию преступления); организационно – ме-
тодическую (помогает правильно выбрать ме-
тоды расследования и организовать работу по 
делу), оценочную (в известной мере помогает 
правильно оценить признаки конкретных дея-
ний, сопоставляя их с типичными [3].   
В зависимости от уровня сведений, содер-

жащихся в криминалистической характеристи-
ке, Г.А. Густов различает три их вида: 

1) общую криминалистическую характе-
ристику преступления; 

2) криминалистическую характеристику 
вида (группы) преступлений; 

3) криминалистическую характеристику 
конкретного преступления [4].   
Мнение о том, что существует криминали-

стическая характеристика конкретного пре-
ступления, высказывают также А.Н. Васильев, 
Н.П. Яблоков, Н.А. Селиванов, В.И. Шикунов [5] 
и ряд других криминалистов. Однако с этим 
трудно согласиться. «Сходство криминалисти-
ческих характеристик преступлений, по мнению 
В.Г. Танасевича, создает возможность, прежде 
всего, на основе обобщения практики улавли-

Т
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вать общность в обстоятельствах совершения 
определенных преступлений, однородность 
оставляемых ими следов и на основе разраба-
тывать эффективные рекомендации по част-
ной методике расследования этих преступле-
ний» [6]. 
В связи с этим, например, криминалистиче-

ская характеристика вида преступления разра-
батывается для того, чтобы при расследова-
нии конкретного преступления признаки, уста-
новленные следователем, сравнивались с 
моделью этой криминалистической характери-
стики для поиска других доказательств. Крими-
налистическая же характеристика конкретного 
преступления может быть установлена только 
после расследования преступления и, как 
справедливо отмечает В.К. Гавло, «складыва-
ется на момент провозглашения приговора и 
вступления его в законную силу, т.е. с установ-
лением истины по делу» [7].  
Как справедливо отмечает А.М. Абрамов, 

«конкретное преступление всегда единично, 
неповторимо во всех своих признаках и их 
сочетаниях. Охарактеризовать его во всей 
необходимой полноте можно лишь в результа-
те раскрытия и расследования. Но такая ха-
рактеристика лишена своего поискового значе-
ния, ради которого и формируется криминали-
стическая характеристика. Она нужна именно 
для установления истины, а не для описания 
этой истины, уже установленной» [8]. 
Поэтому установление криминалистической 

характеристики конкретного преступления яв-
ляется не научной, а практической задачей. В 
связи с этим в задачи науки входит разработка 
общей криминалистической характеристики 
преступления, а также криминалистической 
характеристики вида (группы) преступлений. 
В содержание криминалистической характе-

ристики преступлений авторы дефиниций 
обычно включают общий или относительно 
детализированный перечень элементов. Л.А. 
Сергеев, который дал первое развернутое 
представление о криминалистической характе-
ристике преступлений, включил в ее содержа-
ние способы совершения преступления; усло-
вия, в которых совершаются преступления, и 
особенности обстановки; обстоятельства, свя-
занные с непосредственными объектами пре-
ступных посягательств, с субъектами и субъек-
тивной сторо-ной преступления; связи пре-
ступлений конкретного вида с другими пре-
ступлениями и отдельными действиями, не 
являющимися уголовно наказуемыми, но име-
ющими сходство с данными преступлениями 
по некоторым объективным признакам; взаи-
мосвязи между указанными группами обстоя-
тельств [9]. 
Содержание каждой криминалистической 

характеристики отдельных видов (групп) пре-

ступлений, по мнению одних авторов, не долж-
но исчерпываться строго определенным и 
жестким перечнем ее элементов. Так, Л.А. 
Сергеев отмечал, что кроме криминалистиче-
ских признаков в криминалистическую харак-
теристику могут входить и прочие ее состав-
ляющие [10]. 
По мнению В.В. Клочкова в содержание кри-

миналистической характеристики преступле-
ний входят данные: о способах совершения и 
сокрытия преступления (и соответствующих 
ему следах преступления); об особенностях 
обстановки (условиях, в которых совершается 
преступление); о личности преступника; о 
непосредственном объекте преступного пося-
гательства [11]. 
По мнению И.М. Лузгина, основными эле-

ментами криминалистической характеристики 
являются: типичные способы подготовки, со-
вершения и сокрытия преступлений, использу-
емые орудия преступления, этапность деяния; 
типичные условия криминалистической ситуа-
ции (место, время погодные и иные условия); 
типичные факторы, детерминирующие выбор 
способов и условий подготовки, совершения и 
сокрытия преступления, мотив и цель деяния; 
устойчивые особенности объекта (предмета 
посягательства, влияющие на подготовку, со-
вершение и сокрытия деяния); типичные следы 
и документы как материальные источники ин-
формации; особенности их образования, уни-
чтожения, сокрытия; взаимная связь следов; 
наиболее вероятные свидетели; особенности 
личности преступника, потерпевшего, свидете-
ля, факторы, влияющие на форму их показа-
ний и поведение их на следствии; характер и 
размер ущерба [12]. 
Другие авторы включают в содержание кри-

миналистической характеристики еще более 
развернутый перечень элементов. Проведя 
сравнительный анализ различных определе-
ний данной криминалистической категории, 
Р.С. Белкин, пришел к выводу, что в нее долж-
на включаться характеристика исходной ин-
формации, система данных о способе совер-
шения и сокрытия преступления и типичных 
последствиях его применения, личности веро-
ятного преступника, вероятных мотивов и це-
лей преступления, личности вероятной жертвы 
преступления (предмете преступного посяга-
тельства), о некоторых обстоятельствах со-
вершения преступления (место, время, обста-
новка) [13].  
Анализ, проведенный В.Ф. Ермоловичем 

[14], показал, что к элементам криминалисти-
ческой характеристики преступлений относят: 

«распространенность преступного деяния»;  
«особенности выявления и обнаружения... 

преступлений, имеющие сравнительно общий 
характер»; 
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«механизм следообразования» [15]; 
«общие типичные признаки, обстоятельства 

и иные характерные черты определенного 
вида преступных деяний» [16]; 

«типичные признаки определенного вида 
преступления; непосредственный предмет 
преступного посягательства, условия охраны 
его от посягательства» [17]; 

«характеристику типичных ситуаций данного 
вида преступлений, типичных материальных 
следов преступления, могущих иметь значение 
вещественных доказательств, наиболее веро-
ятных мест их обнаружения, тайников, 
...преступных навыков, преступных связей» 
[18];                           

«особенности способа совершения обще-
ственно опасного деяния; обстоятельства со-
вершенного общественно опасного деяния; 
особенности непосредственного предмета 
преступного посягательства; особенности лич-
ности потерпевшего» [19]; 

«данные о: материальных следах преступ-
ления; способе совершения и сокрытия пре-
ступления; механизме совершения преступле-
ния; предмете преступного посягательства; 
наиболее распространенных мотивах и целях 
совершения преступления; обстоятельствах, 
способствующих совершению преступлений» 
[20]; 

«типичные следственные ситуации, под ко-
торыми понимается характер исходных дан-
ных; типичные материальные следы преступ-
ления и вероятные места их нахождения» [21]; 

«другие сведения (о структуре и связях ор-
ганизованных преступных группировок и  др.)» 
[22]; 

«причины и условия, способствующие со-
вершению преступления» [23]; 

«средства отражения, отражаемых и отра-
жающих объектах, взаимодействующих при 
этом, особенности и источники формируемой 
ими фактической информации» [24]; 

«описание типичных свойств и черт субъек-
тов расследования, которые важны с точки 
зрения научного и практического решения за-
дачи рационального, быстрого и полного рас-
крытия определенных категорий преступле-
ний» [25] и др. 
При всем уважении к точкам зрения указан-

ных авторов, хотелось бы отметить, что такой 
разброс мнений по содержанию криминалисти-
ческой характеристики преступлений затруд-
няет ее усвоение практическими работниками 
и не способствует повышению эффективности 
расследования преступлений. При этом, как 
справедливо отметил В.Ф. Ермолович, в этом 
перечне элементы криминалистической харак-
теристики выделяются как по отдельности, так 
и в обобщенном виде в разных плоскостях [26]. 
Наряду с этим, как отмечает В.А. Образцов, 

анализируя понятие и содержание криминали-

стической характеристики преступлений, рас-
крываемых различными авторами, «исследо-
вания нередко грешат неполнотой, а получае-
мые результаты не всегда правильно интер-
претируются, недостаточно увязываются с 
потребностями практики. Еще довольно широ-
ко распространены чисто интуитивные выде-
ления криминалистически значимых признаков 
изучаемых преступлений. Не совпадают объе-
мы понятий, различны подходы к определению 
их структуры и степени сложности» [27]. По 
существу, имеет место неоднозначное толко-
вание структуры и назначения этой характери-
стики преступлений. 
Видимо эти обстоятельства побудили в свое 

время Р.С. Белкина отказаться от ранее раз-
рабатывавшегося им учения о криминалисти-
ческой характеристике преступлений, объявив 
ее фантомом [28].  
Кроме того, как отмечает Р.Л. Ахметшин, 

анализируя криминалистическую характери-
стику преступлений, основные дискуссии ве-
дутся по поводу понятия, структуры и ее акту-
альности, целям же и задачам, которые реша-
ются с помощью данного понятия, авторами 
уделяется явно недостаточное внимание [29].  
Таким образом, прикладная функция крими-

налистической характеристики реализуется 
недостаточно эффективно. На это обращают 
внимание и другие авторы. Так, А.Ф. Лубин 
пишет: «Упадок известной концепции "крими-
налистическая характеристика преступления"... 
произошел потому, что исследователи форми-
ровали модели преступной деятельности толь-
ко на методическом и описательном уровнях» 
[30]. В ответ на это В.П. Бахин замечает, что 
произошел не упадок рассматривае-мой кате-
гории, а не родились ее практические «выхо-
ды» [31].  
Таким образом, складывается парадоксаль-

ная ситуация: криминалистическая характери-
стика преступления успешно реализуют свою 
теоретическую функцию и не достаточно эф-
фективно - практическую, хотя криминалистика 
является прикладной наукой. 
Исходя из этого, должна быть обозначена 

цель раскрытия криминалистической характе-
ристики. Р.Л. Ахметшин отмечает, что цель 
криминалистической характеристики преступ-
ления может быть сформулирована примерно 
следующим образом: «систематизация крими-
налистически значимых элементов, характер-
ных для преступного события и имеющих зна-
чение для оптимизации расследования пре-
ступления» [32].  
Как представляется, причиной недостаточно 

эффективной прикладной функции криминали-
стической характеристики является и то, что 
многие авторы не объясняют, почему они 
включают в содержание криминалистической 
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характеристики преступлений те или иные 
элементы. 
Поэтому, чтобы выделение элементов при 

построении криминалистической характеристи-
ки преступлений осуществлялось не чисто 
интуитивно, а было понятно, почему включает-
ся тот или иной элемент, необходимо объяс-
нить логику ее построения. 
Переходя к объяснению построения логики 

криминалистической характеристики преступ-
лений и выделении значимых признаков (эле-
ментов) следует отметить, что в основу этого 
должен быть положен механизм разбора со-
вершения преступлений. Основным элемен-
том, характеризующим преступление, является 
способ совершения преступлений. Способ 
является наиболее значимым информационно-
поисковым элементом структуры криминали-
стической характеристики, поскольку «типовые 
действия, которые преступник вынужден со-
вершить при приготовлении, исполнении и 
сокрытии преступления определенного вида, 
неизбежно ведут к возникновению содержа-
тельно типовых следов на типовых для этого 
вида преступлений объектах» [33]. Он также 
входит в перечень обстоятельств, подлежащих 
доказыванию и указывается в постановлении о 
привлечении лица в качестве обвиняемого и 
обвинительном заключении, составляемом по 
окончании предварительного следствия. Спо-
соб позволяет установить примерный меха-
низм совершения преступлений, лиц, его со-
вершивших, на основе чего осуществить меро-
приятия по выявлению и расследованию пре-
ступлений. 
Способ совершения преступлений дает 

лишь общее представление о механизме и 
лицах совершивших преступление. В то же 
время, между признаками преступления и спо-
собами его совершения существует тесная 
связь, суть которой заключается в том, что, 
зная способ совершения преступления, пред-
ставляется возможным выявить его признаки 
и, наоборот – по признакам судят о способе. 
Зная признаки преступления определенного 
вида, следователь в ходе проведения след-
ственных действий может установить сам спо-
соб совершения преступления. В связи с этим 
в структуру криминалистической характеристи-
ки преступлений должны входить признаки 
преступлений, характеризующие установлен-
ные способы.  
Наряду с этим, механизм разбора соверше-

ния преступлений должен учитывать как, каким 
образом эти действия могут быть выявлены и 
расследованы при помощи предусмотренных 
уголовно-процессуальным законодательством 
доказательств. 
В соответствии со ст. 74 УПК РФ доказа-

тельствами по уголовному делу являются лю-

бые сведения, на основе которых суд, проку-
рор, следователь, дознаватель устанавливает 
наличие или отсутствие обстоятельств, подле-
жащих доказыванию при производстве по уго-
ловному делу, а также иных обстоятельств, 
имеющих значение для уголовного дела. 
В качестве доказательств допускаются: 
показания подозреваемого, обвиняемого; 
показания потерпевшего, свидетеля; 
заключение и показания эксперта; 
заключение и показания специалиста; 
вещественные доказательства; 
протоколы следственных и судебных дей-

ствий; 
иные документы. 
Как представляется, элементы криминали-

стической характеристики преступлений долж-
ны соответствовать отмеченным доказатель-
ствам, с тем, чтобы следователь, приступая к 
расследованию, имел определенное пред-
ставление об этом. 
К первым двум группам доказательств отно-

сятся показания подозреваемого, обвиняемого, 
потерпевшего, свидетеля. Исходя из этого, в 
структуру криминалистической характеристики 
преступления должны входить данные о 
наиболее вероятных свидетелях; особенностях 
личности преступника, потерпевшего, свидете-
ля, факторы, влияющие на форму их показа-
ний и поведение их на следствии. 
К следующим группам доказательств отно-

сятся заключение и показания эксперта, спе-
циалиста. Учитывая, что эти заключения и 
показания делаются на основе различных до-
кументов и данных, перейдем к анализу веще-
ственных доказательств. 
В соответствии со ст. 81 УПК РФ веществен-

ными доказательствами признаются любые 
предметы: 
которые служили орудиями преступления 

или сохранили на себе следы преступления; 
на которые были направлены преступные 

действия; 
деньги, ценности и иное имущество, полу-

ченные в результате совершения преступле-
ния; 
иные предметы и документы, которые могут 

служить средствами для обнаружения пре-
ступления и установления обстоятельств уго-
ловного дела. 
Прокомментируем эти виды вещественных 

доказательств. Как правило, орудия преступ-
ления чаще всего используются при соверше-
нии общеуголовных преступлений (например, 
топор, молоток и т.п.). В качестве орудий пре-
ступления при совершении преступлений в 
сфере экономики могут выступать, например, 
автомашина или иное транспортное средство, 
на котором перевозилось похищенное, плав-
средство, с помощью которого производился 
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незаконный лов биоресурсов и т.п. Установле-
ние этих орудий преступления не представляет 
большой сложности. Поэтому, говорить о 
включении этих данных в криминалистическую 
характеристику преступлений, видимо, нет 
смысла. 
Предметы, которые сохранили на себе сле-

ды преступления при совершении экономиче-
ских преступлений, довольно разнообразны. В 
первую очередь к ним могут быть отнесены 
документы, которые подделывались, дописы-
вались, ксерокопировались путем монтажа, 
фальсифицировались иным образом. Внесе-
ние ложных сведений в документы первичного 
бухгалтерского учета (дописки, подчистки, не-
правильное применение удорожающих коэф-
фициентов, завышение норм накладных рас-
ходов, подделки подписей и т.д.) дает возмож-
ность обнаружения следов преступления путем 
производства осмотра данных документов и 
анализа их содержания; путем проведения 
различных экспертных исследований; получе-
ния консультаций (допросов) специалистов в 
области бухгалтерского и налогового учета. 
Учитывая, что такие документы довольно часто 
используются при совершении преступлений в 
сфере экономики, они играют важную роль в 
установлении преступных действий и вины 
подозреваемых. В связи с этим, в криминали-
стическую характеристику преступлений долж-
ны входить сведения о наиболее типичном 
перечне документов, наиболее часто подделы-
ваемых, исправляемых, незаконно выдавае-
мых и т.д.  
Наряду с этим, роль будущих доказательств 

могут играть не только подделанные или 
сфальсифицированные документы, но и иные. 
В первую очередь к ним относятся документы, 
удостоверяющие определенные события, 
например, заключение договора страхования, 
факт покупки-продажи определенных товаров 
и т.п. Таким образом, эти документы также 
необходимо устанавливать. В большинстве 
случаев их установление не представляет 
большой сложности, поскольку, как правило, 
один из экземпляров таких документов имеет-
ся у потерпевшей стороны, которая и пред-
ставляет его для подтверждения того или ино-
го факта.   
Еще одной категорией являются документы, 

хотя не подделанные или сфальсифицирован-
ные, но имеющие доказательственное значе-
ние при установлении преступных действий и 
вины подозреваемых. К ним относятся доку-
менты, подтверждающие те или иные факты 
неправомерных действий разрабатываемых. 
Например, при страховании транспортного 
средства и наступлении страхового события 
страхователь заявляет о том, что он потратил 
на ремонт одну сумму, а в ходе расследования 

выяснилось, что он осуществлял ремонт в 
определенной мастерской, которая выдала 
справку о стоимости ремонта в гораздо мень-
шей сумме.  

 В ст. 81 УПК РФ такие вещественные дока-
зательства относятся к иным документам, ко-
торые могут служить средствами для обнару-
жения преступления и установления обстоя-
тельств уголовного дела. 
Исходя из вышеизложенного, структурным 

элементом криминалистической характеристи-
ки экономических преступлений должен быть 
наиболее распространенный перечень доку-
ментов, сохранивших на себе следы преступ-
лений, а также служащих средствами для об-
наружения преступления и установления фак-
тических обстоятельств дела (подтверждаю-
щие преступные действия подозреваемых). 
Зная этот перечень, следователь осуществ-

ляет в ходе проведения следственных дей-
ствий целенаправленный их поиск. 
Проводя дальнейший анализ вещественных 

доказательств, указанных в п. 1 ст. 81 УПК РФ, 
следует отметить, что помимо документов, 
которые сохранили на себе следы преступле-
ния, к таковым следует отнести и другие пред-
меты. Например, при страховании транспорт-
ных средств и инсценировки страхового собы-
тия с автомобилем, к таким предметам следует 
отнести транспортное средство, на котором 
имеются следы дорожно-транспортного про-
исшествия. Кроме того, договор страхования 
заключается на специальном бланке страхово-
го полиса, который при заполнении подписы-
вается и заверяется печатью страховой орга-
низации. В ряде случаев такие полисы попа-
дают к недобросовестным лицам, знакомым с 
правилами страхования, которые заполняют 
их, заверяют поддельными печатями и подпи-
сями и продают по заниженным ценам водите-
лям транспортных средств. 
Так, в Центральное агентство урегулирова-

ния убытков (ЦАУУ) одной страховой компании 
с заявлением о выплате страхового возмеще-
ния за повреждение в результате ДТП автомо-
биля «Митсубиси-Харизма» обратился гражда-
нин Б. Виновником ДТП являлась гражданка Т., 
которая предъявила страховой полис обяза-
тельного страхования гражданской ответ-
ственности (ОСАГО), выданный этой СК. При 
этом она пояснила, что указанный полис при-
обретал ее сожитель – Х. Проведенной про-
веркой установлено, что данный страховой 
полис СК не выдавался, оттиск печати имеет 
регистрационный номер, отличный от номера 
на оригинале печати.  
Эти данные также имеют существенное зна-

чение для установления преступных действий 
и вины подозреваемых и должны устанавли-
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ваться в ходе проведения следственных дей-
ствий. 
Также как и при установлении документов, 

здесь можно выделить несколько категорий 
предметов, которые необходимо устанавли-
вать при расследовании преступлений. Во-
первых, - это предметы, которые сохранили на 
себе следы преступления. В приведенных вы-
ше примерах к ним можно отнести автомашину 
страхователя, бланк фиктивного полиса, а 
также фиктивная печать, оттиск которой имел-
ся на поддельном полисе. 
Другая группа (категория) предметов не 

имеет следов преступления, но эти предметы 
имеют значение для подтверждения фактов 
совершения преступных действий, то есть – 
это предметы, которые могут служить сред-
ствами для обнаружения преступления и уста-
новления обстоятельств уголовного дела. К 
таким предметам в приведенных примерах 
следует отнести действительный бланк стра-
хового полиса, действительная печать страхо-
вой компании, которой ставятся оттиски при 
заключении договора страхования. 
Исходя из приведенных рассуждений можно 

сформулировать еще один элемент кримина-
листической характеристики преступлений: 
наиболее типичный перечень предметов, со-
хранивших на себе следы преступления, а 
также служащих средствами для обнаружения 
преступления и установления фактических 
обстоятельств дела (подтверждающие пре-
ступные действия подозреваемых)». 
Попутно следует отметить, что поскольку 

УПК РФ не разделяет документы и иные пред-
меты и относит их к вещественным доказа-
тельствам, можно по аналогии с УПК РФ объ-
единить эти два элемента криминалистической 
характеристик преступлений в одно, сформу-
лировав его следующим образом: «наиболее 
типичный перечень предметов: служащих ору-
диями преступления или сохранивших на себе 
следы преступления; иные предметы и доку-
менты, которые могут служить средствами для 
обнаружения преступления и установления 
фактических обстоятельств уголовного дела». 
В то же время, учитывая, что специфика 

проведения следственных действий по уста-
новлению (обнаружению) документов и иных 
предметов имеет существенные различия, их 
исследование также имеет свои особенности 
целесообразно выделить два элемента харак-
теристики, в связи с чем более предпочтитель-
ным представляется первый вариант. 
Следующей группой вещественных доказа-

тельств, предусмотренных ст. 81 УПК РФ, яв-
ляются предметы, на которые были направле-
ны преступные действия. Представляется, что 
это те предметы и материальные ценности, 

которые были предметом преступлений, то 
есть хищений, контрабанды и т.п.  
Предметы, на которые были направлены 

преступные действия, также подлежат уста-
новлению в ходе расследования, например, 
хищений, контрабанды, фальшивомонетниче-
ства и других, в связи с чем сведения о них 
должны входить в криминалистическую харак-
теристику преступлений. 
Еще одной группой вещественных доказа-

тельств, предусмотренных ст. 81 УПК РФ, яв-
ляются деньги, ценности и иное имущество, 
полученные в результате совершения пре-
ступления. Отмеченные предметы и ценности 
также подлежат установлению и обнаружению 
в ходе расследования уголовного дела. 
Исходя из вышесказанного, можно сформу-

лировать еще один элемент криминалистиче-
ской характеристики преступлений в следую-
щей редакции: «наиболее типичный перечень 
предметов, на которые были направлены пре-
ступные действия при совершении преступле-
ния, а также деньги, ценности и иное имуще-
ство, полученные в результате совершения 
преступления». 
Наряду с вещественными доказательствами, 

к доказательствам по уголовному делу ст. 74 
УПК РФ относит, помимо рассмотренных вы-
ше, протоколы следственных и судебных дей-
ствий, а также иные документы. Как представ-
ляется, прямой взаимосвязи между этими до-
казательствами и соответствующей группой 
данных, выступающих одним из элементов 
криминалистической характеристики преступ-
лений нет. В то же время, в ряде случаев при 
совершении преступлений в сфере экономики 
совершение преступных действий подтвер-
ждается проверкой показаний с выходом на 
место совершения преступления (например, 
при хищениях драгоценных металлов и иных 
материальных ценностей в определенном ме-
сте, с определенных приборов и т.п.) и др. 
Исходя из этого, названные элементы кри-

миналистической характеристики преступле-
ний могут быть дополнены еще одним, не со-
всем определенным, включающим различные 
фактические данные. Оно может быть сфор-
мулировано как «иные фактические данные». 
Таким образом, на основе теоретического 

анализа и практики борьбы с преступностью 
можно определить следующие элементы кри-
миналистической характеристики экономиче-
ских преступлений: 
способ совершения преступлений; 
признаки преступлений, характеризующие 

установленные способы;  
данные о наиболее вероятных свидетелях; 

особенностях личности преступника, потер-
певшего, свидетеля, факторы, влияющие на 
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форму их показаний и поведение их на след-
ствии; 
наиболее распространенный перечень до-

кументов, сохранивших на себе следы пре-
ступлений, а также служащих средствами для 
обнаружения преступления и установления 
фактических обстоятельств дела (подтвер-
ждающие преступные действия подозревае-
мых); 
наиболее типичный перечень предметов, 

сохранивших на себе следы преступления, а 
также служащих средствами для обнаружения 
преступления и установления фактических 
обстоятельств дела (подтверждающие пре-
ступные действия подозреваемых)»; 
наиболее типичный перечень предметов, на 

которые были направлены преступные дей-
ствия при совершении преступления, а также 
деньги, ценности и иное имущество, получен-
ные в результате совершения преступления; 
иные фактические данные. 
Помимо приведенных данных, в содержание 

криминалистической характеристики включа-
ются такие элементы, как: условия места и 
времени совершения преступлений; орудия и 
средства, используемые при совершении пре-
ступлений; обстановка совершения преступле-
ний и ряд других, которые не имеют суще-
ственного значения при расследовании многих 
экономических преступлений. 
Криминалистическая характеристика должна 

включать в себя такие элементы, которые бы 
определяли программу действий следователя 
на том или ином этапе производства по уго-
ловному делу, способствовали избранию соот-
ветствующей линии его поведения, выбору 
наиболее эффективных приемов проведения 
следственных действий, прогнозированию 
хода расследования. То есть, криминалистиче-
ская характеристика преступлений должна 
дать наглядное представление о том, какие 
могут быть проведены следственные действия, 
для чего и т.п. Таким образом, элементы кри-
миналистической характеристики преступле-
ний должны находиться в определенном соот-
ношении со следственными действиями.  
В связи с этим, для того, чтобы раскрыть со-

держание элементов криминалистической ха-
рактеристики преступлений в соотношении со 
следственными мероприятиями, можно вос-
пользоваться методом доказывания «от про-
тивного». Для этого можно рассмотреть след-
ственные действия (допрос свидетелей, экс-
пертов, подозреваемых, обвиняемых; осмотр, 
выемка, обыск; назначение экспертиз) и опре-
делить, что необходимо знать для проведения 
того или следственного действия, после чего 
спроектировать эти данные на содержание 
криминалистической характеристики преступ-
лений в сфере экономики. Такой анализ при-

водит к аналогичным выводам о содержании 
криминалистической характеристики экономи-
ческих преступлений. 
Как представляется, названные выше эле-

менты криминалистической характеристики 
преступлений имеют самое непосредственное 
отношение к расследованию преступлений в 
сфере экономики. Следователь, зная указан-
ные выше признаки тех или иных преступле-
ний, лиц, их совершивших, может успешно 
осуществлять следственные действия по рас-
следованию преступлений.  
Следует отметить, что это лишь общий, 

схематичный подход к раскрытию криминали-
стической характеристики преступлений, не 
претендующий на полноту и детализацию, 
которая должна осуществляться при раскры-
тии криминалистической характеристики кон-
кретного вида преступления либо преступле-
ний в определенной сфере хозяйственной 
деятельности. 
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жегодное пополнение количества 
оружия, находящегося в незаконном 
обороте, представляет собой суще-

ственный, дестабилизирующий оперативную 
обстановку фактор. По оценкам некоторых  
специалистов в России лишь огнестрельного 
оружия находится в незаконном обороте около 
3-3,5 млн единиц.   

 Часть этого оружия используется незакон-
ными вооруженными формированиями на Се-
верном Кавказе.  
Важно отметить, что оружие как средство и 

орудие совершения террористических актов, 
характеризуется общей направленностью, 
свидетельствует о цельности и системности 
знаний о нем, общих тенденциях и закономер-
ностях его развития, что соответственно пред-
полагает единый методический подход к науч-
ному изучению проблемы оружия вообще и 
экспертно-криминалистическому исследованию 

оружия и следов его применения, в частности. 
Такой подход соответствует и позиции законо-
дателя, понимающего оружие как вполне кон-
кретную, самостоятельную категорию (устрой-
ства  и предметы, конструктивно предназна-
ченные для  поражения живой или иной цели) 
[1, c. 7-14]. 
Эти обстоятельства позволяют говорить о 

необходимости изучения оружия и следов его 
применения не «разрозненно» по отдельным 
видам, а  в криминалистике в рамках одной 
отрасли криминалистической техники (крими-
налистическом оружиеведении), в судебной 
экспертизе, - в качестве структурного элемента 
ее общей теории – экспертного учения, обла-
дающего определенной  самостоятельностью, 
целостностью структуры, общностью группы 
предметов исследования» [там же]. 
Исследования следов применения оружия в 

ходе террористического акта должны быть 

Е
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связаны с глубокими познаниями специалистов 
в области тактики диверсионных и разведыва-
тельных действий; конструкции различных 
видов и моделей оружия, внутренней и внеш-
ней баллистики. 
В настоящее время на месте происшествия, 

связанного с осуществлением террористиче-
ского акта, собирается информация о приме-
няемых террористами средствах ведения боя. 
Обнаруженное огнестрельное оружие поступа-
ет на экспертное исследование, установленное 
по номерам оружие сверяется по базам дан-
ных ИЦ МВД России, обнаруженные гильзы и 
пули проверяются на предмет идентификации 
по региональным и федеральным пулегильзо-
текам. В итоге, по собранной информации 
осуществляется проверка номерного учета 
похищенного или утраченного огнестрельного 
оружия и боеприпасов (ИЦ МВД России) и 
отождествление стреляных гильз и выстрелян-
ных пуль по базам данных с уже имеющегося 
материала. Таким образом, решается часть 
комплекса задач  информационного обеспече-
ния контртеррористической борьбы, где важ-
ная роль отводится криминалистическим и 
информационно-справочным учетам. 
Здесь важно отметить, что успех раскрытия 

и расследования преступлений, связанных с 
терроризмом, в значительной мере обусловлен 
эффективностью системы информационного 
обеспечения деятельности правоохранитель-
ных органов. Разнообразие и многоплановость 
задач такой деятельности требует постоянного 
процесса собирания, регистрации, накопле-
ния, систематизации и обработки различных 
данных, что составляет учет информации, 
которую принято называть криминалистически 
значимой. По отношению к причинно-
следственной связи с событием преступления 
и характеру регистрируемой информации уче-
ты орга-нов внутренних дел могут быть разде-
ле ны на оперативно-розыскные и справочно-
вспомогательные (справочно-
информационные а по уровню организации - 
на централизованные (федеральные), pегио-
нальные (межрегиональные) и местные (ло-
кальные). 
При ведении подобных учетов устанавлива-

ются основные положения и порядок форми-
рования и использования баз данных, предна-
значенных для повышения эффективности 
мероприятий и следственных действий, прово-
димых правоохранительными органами в 
борьбе с преступностью (в том числе и терро-
ризмом), в частности: 
предупреждения, раскрытия и расследова-

ния преступлений в том числе тяжких и особо 
тяжких, серийных, межрегиональных и регио-
нальных); 

подтверждения наличия (отсутствия) сведе-
ний о привлечении 
лица к уголовной ответственности, судимо-

сти, реабилитации, времени и месте отбыва-
ния наказания; 
установления местонахождения разыскива-

емых лиц (в том числе организаторов, руково-
дителей и участников организованных 
групп или преступных сообществ и лиц, объ-

явленных в местный, федеральный и межгосу-
дарственный розыск); 
установления личности человека по неопо-

знанным трупам и лиц, скрывающих анкетные 
данные; 
установления личности граждан, неспособ-

ных по состоянию здоровья или возрасту со-
общить данные о себе; 
установления отдельных обстоятельств 

правонарушений, идентификации объектов и 
лиц, их совершивших. 
Федеральные учеты ГИЦ и местные учеты 

ИЦ составляют Межгосударственный инфор-
мационный банк данных (МИБ). Сбор, обработ-
ка и хранение учетных данных осуществляют-
ся с использованием автоматизирован-                 
ных банков данных (АБД) и специализирован-
ных автоматизированных информационно-
поисковых систем (АИС - АИПС) как локаль-
ных, так и входящих в состав интегрированного 
банка данных (ИБД). 
Объектами федеральных учетов являются: 

лица (граждане Российской Федерации, ино-
странные граждане и лица без гражданства) по 
основаниям, установленным законодатель-
ством; иностранные граждане и лица без граж-
данства, подлежащие выдворению (депорта-
ции) за пределы территории Российской Феде-
рации; граждане, не способные по состоянию 
здоровья или возрасту сообщить данные о 
своей личности; лица, пропавшие без вести, 
неопознанные трупы; тяжкие и особо тяжкие 
нераскрытые и раскрытые преступления с ха-
рактерным способом совершения либо имею-
щие серийную и межрегиональную направлен-
ность, а также факты хищения ценностей из 
металлических и других специально приспо-
собленных хранилищ; похищенные и изъятые 
документы и номерные вещи, а также похи-
щенные и изъятые предметы, имеющие осо-
бую историческую, научную, художественную 
или культурную ценность; утраченное и выяв-
ленное огнестрельное оружие и другое воору-
жение; разыскиваемые транспортные сред-
ства» [2, с. 250-257]. Таким образом, огне-
стрельное оружие занимает самостоятельное 
и важное направление криминалистических 
учетов. 
Формами учетных документов (банков дан-

ных) являются: учетная алфавитная карточка 
на осужденного (арестованного); дактилоско-
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пическая карта; розыскная карточка; учетная 
алфавитная карточка на лицо без определен-
ного места пребывания или жительства; изве-
щение об осужденном (заключенном под стра-
жу); уведомление о помиловании; сообщение о 
внесении изменений в имеющиеся учеты; за-
ключение о восстановлении родовых данных; 
сообщение о смерти ранее судимого лица; 
постановление органов дознания и предвари-
тельного следствия о прекращении уголовного 
дела, оправдательный приговор суда; справка 
о результатах рассмотрения дела в суде; из-
вещение (служебная записка) подразделений 
ФСБ России, о номерах архивных уголовных 
дел, находящихся на хранении. 
Учетные документы, составляемые право-

охранительными органами, направляются в 
территориальные ИЦ ежедневно (в случае 
отсутствия ежедневной связи - еженедельно). 
Содержащаяся в учетах информация является 
конфиденциальной; доступ к ней ограничен. 
Поступившие запросы исполняются в срок от 
нескольких рабочих дней до нескольких 
недель, с пометкой «Срочно» - в течение суток. 
ГИЦ МВД России обеспечивает функциониро-
вание перечисленных ниже видов федераль-
ных учетов (в ИЦ субъектов Федерации - одно-
именные региональные учеты). 
Учет утраченного и выявленного огне-

стрельного оружия и другого вооружения носит 
преимущественно оперативно-розыскной ха-
рактер, обеспечивает учет утерянного, похи-
щенного, выявленного и изъятого из незакон-
ного владения, найденного и добровольно 
сданного огнестрельного оружия различных 
видов. Осуществляется в ГИЦ путем формиро-
вания и ведения базы данных автоматизиро-
ванных информационно-поисковых систем 
ИБД-Ф (подсистема «Оружие»). 
Учету подлежат оружие и вооружение, име-

ющие индивидуальный номер, присвоенный 
организацией-изготовителем или при его реги-
страции в подразделениях разрешительной 
системы, утраченное (похищенное, утерянное) 
и выявленное (изъятое, найденное, добро-
вольно сданное): боевое ручное стрелковое, 
служебное, гражданское (охотничье и спортив-
ное) нарезное и гладкоствольное огнестрель-
ное оружие всех моделей; гранатометы; огне-
меты; ствольные и реактивные артиллерий-
ские системы; газовое оружие; боеприпасы и 
взрывные устройства, имеющие индивидуаль-
ный номер; приспособления специальные 
(например, НРС-2 - нож разведчика стреляю-
щий и др.) [там же, с. 259-261]. 
Основанием для постановки на учет в ГИЦ и 

ИЦ является зарегистрированный факт хище-
ния, утраты или выявления (найденного и сда-
ваемого) нарезного огнестрельного оружия и 
других видов вооружения; формой учета - 

идентификационная карта на оружие, где ука-
зываются модель, серия, номер, год выпуска, 
особенности. Если оружие сборное, на каждую 
деталь, имеющую собственный номер, состав-
ляется свой учетный документ. При постановке 
на учет вооружения боевых машин (БТР, БМП 
и т.д.) на каждую, находящуюся на них единицу 
оружия, заполняется отдельная идентифика-
ционная карта с указанием модели, серии и 
номера машины. 
Сведения по фактам утраты и изъятия во-

оружения с указанием его марки, номеров и 
особенностей направляются по территориаль-
ности в ИЦ, а также в дежурные части органов 
внутренних дел для отражения в оперативных 
сводках. Если оружие подвергалось переделке, 
то факт и характер переделки отражаются в 
фабуле. При наличии на изъятом вооружении 
плохо различимых изображений, а также сле-
дов спиливания, зачистки или забоя номера, 
серии, года выпуска, оно направляется в экс-
пертно-криминалистические подразделения 
(ЭКП) для выявления обозначений. Учетные 
документы составляются в течение двух суток 
с момента получения сведений об утрате, изъ-
ятии вооружения либо сведений из ЭКП о вос-
становлении обозначений и направляются в 
ИЦ по территориальности горрайлиноргана. 
Второй экземпляр в течение суток направляет-
ся для постановки на федеральный учет в 
ГИЦ. 
Если пули, гильзы, патроны учтенного ору-

жия помещены в пу-легильзотеку ЭКП, то дата 
помещения указывается в идентификационной 
карте на оружие. 
Результаты проверки по учету направляются 

инициатору запроса в произвольной форме в 
течение суток. Разовые запросы оперативного 
характера принимаются круглосуточно, выпол-
няются незамедлительно. 
Утраченное вооружение снимается с учета 

по факту его обнаружения (или идентификаци-
ей по учету), выявленное - при возвращении 
владельцу или по истечении пяти лет  (выде-
лено нами) с момента постановки на учет. Ука-
занный срок снятия с учета (пять лет) по 
нашему мнению должен быть увеличен как 
минимум до 10-15 лет. Обоснованием такого 
предложения может служить длительная ак-
тивность незаконных вооруженных формиро-
ваний в зоне Северного Кавказа. Основная 
часть оружия, находящегося в руках незакон-
ных вооруженных формирований, была добыта 
в период военных конфликтов 1995-2001 гг., 
носящий характер масштабных боев с  феде-
ральными силами. В этот период были утраче-
ны тысячи экземпляров оружия. 
Федеральные учеты ЭКП ОВД носят опера-

тивно-розыскной характер, ведутся в формах 
картотек и коллекций и предназначены для 
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раскрытия и расследования преступлений, 
диагностики и идентификации объектов экс-
пертных исследований. Федеральные учеты 
ведутся в ЭКЦ МВД России, аналогичные 
местные - в ЭКП МВД, ГУВД, УВД субъектов 
Федерации, УВДТ, УВД горрайорганов. Кол-
лекции пуль, гильз и патронов со следами ору-
жия, изъятых с мест преступлений, и утрачен-
ного (похищенного) оружия - пулегильзотеки 
относятся к видам федеральных учетов. 
Коллекции пуль, гильз и патронов, изъятых с 

мест преступлений, и утраченного (похищенно-
го) оружия (пулегильзотеки) ведутся в целях 
установления фактов использования изъятого, 
найденного и добровольно сданного огне-
стрельного оружия при совершении конкрет-
ных преступлений на территории Российской 
Федерации. По результатам проверки по дан-
ному учету составляется справка установлен-
ной формы за подписью руководителя ЭКП, 
которая направляется инициатору. 
Недостатком такого учета является то, что 

идентификация стреляных пуль и гильз, хра-
нящихся в коллекции, проводится по конкрет-
ным экземплярам оружия (изъятого, найденно-
го и добровольно сданного). В тоже время, 
идентификация возможна и без оружия. Пред-
метом идентификации гильз и пуль, хранящих-
ся в коллекции, и обнаруженных на месте со-
вершения преступления, будет являться уста-
новления факта применения одного и того же 
экземпляра оружия, которое не обнаружено и 
не изъято. 
Пулегильзотека ЭКЦ МВД России (феде-

ральная пулегильзотека) комплектуется обна-
руженными в ходе раскрытия и расследования 
преступлений пулями, гильзами и патронами 
со следами оружия, изъятых с мест преступле-
ний, калибра не более 11,56 мм, а также кон-
трольными пулями и гильзами утраченного 
(похищенного) гражданского, служебного, бое-
вого ручного стрелкового оружия. Пули, гильзы 
и патроны со следами оружия, помещенные в 
федеральную пулегильзотеку, изымаются из 
массива по истечении 3-летнего срока с мо-
мента совершения преступления и направля-
ются для помещения в пулегильзотеки ЭКП, 
ведущих местный учет. Как и в предыдущем 
примере с учетами утраченного оружия, здесь 
также необходимо увеличить срок хранения в 
коллекции до 5-10 лет. С таким мнением могут 
не согласиться некоторые эксперты-баллисты, 
ссылаясь на ограниченный по времени иден-
тификационный период следообразующих 
деталей огнестрельного оружия. В тоже время 
необходимо отметить, что указанный иденти-
фикационный период зависит от интенсивно-
сти использования оружия. В том случае, если 
оружие у членов незаконных вооруженных 
формирований находится на длительном хра-

нении (например в «схронах») и используется 
только при осуществлении своих акций, то 
идентификационный свойства оно не теряет 
продолжительное время. 
Местные пулегильзотеки пополняются пуля-

ми, гильзами и патронами со следами огне-
стрельного оружия, изымаемыми из массива 
федеральной пулегильзотеки, а также изъяты-
ми с мест преступлений, если проведенным в 
ЭКЦ МВД России исследованием установлено, 
что по одному преступлению имеется не менее 
3 экземпляров пуль или гильз, стреляных в 
одном и том же экземпляре оружия. 
Пули, гильзы и патроны со следами оружия, 

помещенные в местные пулегильзотеки, изы-
маются из них и направляются для приобще-
ния к материалам уголовного дела по месту 
совершения преступления по истечении 15-
летнего срока с момента совершения преступ-
ления. По письменному требованию прокуро-
ра, следователя или суда объекты изымаются 
из пулегильзотек и направляются в подразде-
ление, ведущее расследование и розыск пре-
ступника. 
Проверке по пулегильзотекам подлежит 

изъятое, найденное и добровольно сданное 
нарезное огнестрельное оружие, а также глад-
коствольное оружие, самодельно изготовлен-
ное, переделанное или приспособленное под 
патроны для нарезного оружия (вкладыши). 
Проверке по пулегильзотекам не подлежит: 
учебное нарезное огнестрельное оружие всех 
видов, если оно не приспособлено для произ-
водства стрельбы; огнестрельное оружие ка-
либров более 11,56 мм; неисправное огне-
стрельное оружие в случае невозможности 
получения экспериментальных следов оружия 
на пулях или гильзах; гладкоствольное оружие; 
огнестрельное оружие с сильно коррозирован-
ными следообразующими деталями в случае 
невозможности получения качественных экс-
периментальных следов оружия на пулях и 
гильзах; пневматическое и газовое оружие; 
сигнальное оружие. 
Пули, гильзы и патроны со следами оружия, 

изъятые с мест преступлений, представляются 
в местные ЭКП вместе с постановлением о 
назначении экспертизы, после производства 
которой объекты (по согласованию с инициа-
тором) направляются на проверку в местную 
пулегильзотеку с сопроводительным письмом 
установленной формы, а по окончании провер-
ки - в ЭКЦ МВД России. После проверки по 
массиву федеральной пулегильзотеки объекты 
помещаются в ее массив (базу данных), о чем 
сообщается инициатору. 
Пули и гильзы контрольного отстрела из 

утраченного (похищенного) гражданского, слу-
жебного и боевого ручного стрелкового оружия 
направляются в ЭКЦ МВД России в порядке и 
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сроки, определяемые нормативными правовы-
ми актами МВД России, и хранятся в пулегиль-
зотеке в течение года, после чего уничтожают-
ся. 
С указанным положением (об уничтожении 

пул и гильз контрольного отстрела оружия 
через год) также сложно согласиться. Оружие, 
которое захватывается террористами в ходе 
боевых столкновений с федеральными сила-
ми, может использоваться в ходе осуществле-
ния террористических актов и через год и че-
рез больший период времени. Примеров этому 
много. Так, при нападении на райотдел в г. 
Назрани 22 июня 2002 г. боевиками были за-
хвачены 76 автоматов, 4 пулемета и 17 писто-
летов, находящихся на вооружении органов 
внутренних дел МВД Ингушетии. 1 сентября 
2003 г. часть этого захваченного оружия ис-
пользовалась при нападении на школу в          
г. Беслан. В результате  нападения на дежур-
ную часть Управления Федеральной службы по 
контролю за оборотом наркотиков по КБР в 
2004 г. было похищено 54 автоматов, пистоле-
ты-пулеметы «Кедр», 2 снайперские винтовки 
СВД, 240 пистолетов Макарова, часть данного 
оружия использовалось при нападении на                 
г. Нальчик в октябре 2005 г. При обнаружении 
«схронов» или  ликвидации членов незаконных 
вооруженных формирований обнаруживается 
огнестрельное оружие, принадлежавшее по-
гибшим ранее от рук бандитов сотрудникам 
полиции.   
Между этими датами срок более 1 года. В 

этих условиях, провести идентификацию по 
стреляным гильзам было бы невозможно, так 
как сравнительные образцы (пули и гильзы 
контрольного отстрела) должны были быть 
уничтожены. 
Огнестрельное оружие, подлежащее про-

верке по пулегильзотекам (изъятое, сданное и 
найденное), направляется в ЭКП с сопроводи-
тельным письмом установленной формы для 
отстрела и проверки полученных эксперимен-
тальных пуль и гильз по местной пулегильзоте-
ке. В случае установления факта уничтожения 
номеров на оружии ЭКП принимает меры к их 
восстановлению. 
При экспериментальной стрельбе из каждого 

экземпляра оружия необходимо получить не 
менее 3 пуль и 3 гильз, а при наличии сменных 
магазинов - с использованием каждого магази-
на, при отстреле револьверов - из каждой ка-
моры барабана (оболочечными и безоболо-
чечными пулями), из автоматов и пулеметов - 
при положении переводчика на одиночном 
огне. 
Если патронник ствола нарезного огне-

стрельного оружия иностранного производства 
переделан под патрон отечественного произ-
водства, отстрел производится штатными па-

тронами иностранного, а затем отечественного 
производства. При изъятии оружия с переде-
ланными или самодельными патронами от-
стрел оружия производится как изъятыми па-
тронами, так и штатными для данного оружия 
патронами [там же, с. 260-264]. 

 Неисправное оружие отстреливается с за-
меной поломанных или подборкой отсутству-
ющих деталей из объектов натурных коллек-
ций ЭКП, что отражается в сопроводительном 
письме инициатору. 
Полученный экспериментальный материал 

после проверки по местной пулегильзотеке 
направляется с сопроводительным письмом в 
федеральную пулегильзотеку ЭКЦ МВД Рос-
сии. 
В случае установления факта применения 

при совершении преступления конкретного 
экземпляра проверяемого оружия ЭКП ин-
формирует о результатах заинтересованные 
органы, изымает объекты из массива пуле-
гильзотеки и направляет их инициатору про-
верки для решения вопроса о производстве 
экспертизы. Справки о помещении объектов в 
пулегильзотеки и о проверке их по массиву 
огнестрельного оружия, проходящего в каче-
стве вещественного доказательства, приоб-
щаются к уголовным делам. Экспериментально 
стреляные пули и гильзы после проверки хра-
нятся в ЭКЦ МВД России в течение пяти лет, 
после чего уничтожаются. 
Если преступление раскрыто без идентифи-

кации оружия, пули, гильзы и патроны со сле-
дами оружия по данному преступлению хра-
нятся в пулегильзотеках до изъятия оружия 
или до истечения установленного срока хране-
ния. 
Таким образом, проведенный анализ пока-

зал, что существующие учеты огнестрельного 
оружия, стреляных пуль и гильз не в полной 
мере отражают современные потребности 
борьбы с терроризмом. Это отсутствие: 
учета информации о применении оружия 

совместно с другими экземплярами оружия в 
одном или нескольких эпизодах террористиче-
ских актов;  
задач идентификации моделей оружия по 

стреляным гильзам и пулям без наличия само-
го оружия;  
аналитической базы по географии и времени  

перемещения оружия в  серии террористиче-
ских актов; 
анализа перемещения оружия в бою, нет 

данных сколько и с каких точек это оружие 
стреляло, характеристика пораженных целей 
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аучной основой криминалистической 
науки, как известно, являются ее 
частные теории, совершенствующие 

практику раскрытия, расследования и преду-
преждения преступлений. Реализация научных 
положений криминалистики в деятельности 
правоохранительных органов обеспечивает 
полноту и всесторонность предварительного 
расследования. Специфичность предмета 
познания криминалистической наукой объек-
тивных закономерностей позволяет говорить о 
том, что разрабатываемые ее рекомендации 
обеспечивают эффективное осуществление 
криминалистической деятельности уголовного 
судопроизводства. Таким образом, криминали-
стическая деятельность направлена на реше-
ние субъектами уголовного преследования 
криминалистических и иных задач в уголовном 
судопроизводстве на основе применения тех-
нических средств, методов и другого инстру-
ментария, разрабатываемого в криминалисти-
ке, при помощи специалистов [1, с. 63].  Факти-
чески данная деятельность носит многоаспект-
ный характер применения криминалистических 
рекомендаций и научно-технических средств в 
процессе выявления и предупреждения пре-
ступлений [2, с. 380].  
Эффективная организация криминалистиче-

ской деятельности требует четкого научного 

обоснования с точки зрения методологии ее 
практического осуществления. Известно, мето-
дология выступает в качестве  совокупных 
правил научного познания, позволяя исследо-
вателю достигать поставленных целей в соот-
ветствии с избранным предметом исследова-
ния. В связи с этим понятен тот интерес, кото-
рый проявляют ученые к методологическим 
исследованиям в криминалистике. Однако, как 
правило, эти исследования затрагивают мето-
дологию научного познания предмета крими-
налистической науки. В меньшей степени ис-
следуется практический аспект методологии 
криминалистической деятельности.  
Изучение смысловой характеристики поня-

тия «методология» позволяет определить ее 
как учение о структуре, логической организа-
ции, методах и средствах деятельности [3], где 
метод выступает в качестве способа достиже-
ния цели или решения какой-либо задачи [4,            
с. 5]. Методология в первую очередь проявля-
ется как способ организации теории научной 
деятельности, предполагающий использование 
определенной суммы познавательных правил 
и приемов, признанных в качестве допустимых 
с точки зрения общенаучных подходов и тео-
рии конкретной науки, в рамках которой прово-
дятся исследования [5, с. 6]. Это обстоятель-
ство позволяет говорить о том, что методоло-
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гия есть способ получения нового знания [6, с 
84], предостерегающий исследователя от раз-
работки им каких-либо антинаучных концепций 
и теорий, ведущих к ложному пути развития 
науки [7, с. 200–203].  
Однако универсальность научного значения 

методологии состоит еще и в том, что она 
включает систему принципов и способов орга-
низации и построения не только теоретиче-
ской, но и практической деятельности [8]. Это 
обстоятельство характеризует методологию 
как учение об организации любого вида дея-
тельности, со своими специфическими особен-
ностями, принципами, условиями и нормами [9, 
с. 100].  Теоретический и практический аспект 
методологии тесно связаны. Наука может су-
ществовать лишь в форме теории какого-либо 
вида деятельности, определяя тем самым и 
способ практической организации ее осу-
ществления [10, с. 43]. 
Несмотря на очевидный факт наличия у ме-

тодологии практического       аспекта примене-
ния,  до 70-х гг. XX в. понимание методологии, 
только как методологии развития теории науки, 
было характерно для философских воззрений 
ученых СССР. В этот период, когда звучало 
слово «методология», подразумевалось, что 
речь идет о методологии теории науки вообще 
или методологии теории конкретной науки. 
Однако научная деятельность является лишь 
одним из специфических видов человеческой 
деятельности наряду с искусством, религией и 
философией. Все остальные профессиональ-
ные виды деятельности человека относятся к 
практической деятельности, поэтому на все эти 
виды деятельности также должно распростра-
няться понятие методологии как формы их 
научной организации [11, с. 12]. В связи с этим 
современное научное понимание методологии 
относит ее к  учению о структуре, логической 
организации, методах и средствах деятельно-
сти в различных областях теории и практики, а 
применительно к научно-исследовательскому 
процессу методология представляет собой  
совокупность принципов, средств, методов и 
форм научного познания [12, с. 7]. 
Эмпирический (практический) аспект мето-

дологии проявляется в тех случаях, когда она 
рассматривается как учение о структуре, логи-
ческой организации, методах и средствах дея-
тельности [13]. Так, например, считается, что 
криминалистическая методология – это систе-
ма научных положений и разрабатываемых на 
их основе средств и приемов познавательной 
деятельности, осуществляемой в целях полу-
чения доказательств, которые используются в 
судопроизводстве [14, с. 24]. Однако, как из-
вестно, нельзя сводить понимание сущности 
методологии практической криминалистиче-
ской деятельности только к системе операций 

выбора определенных познавательных дей-
ствий [4, с. 6]. Такой подход к научному пони-
манию методологии снижает ее мировоззрен-
ческую  функцию [15, с. 322] и не раскрывает 
ее науковедческой сущности, которая пред-
ставляет собой единство методов, целей, за-
дач, принципов, средств, способов деятельно-
сти [16, с. 14].  
Наличие у методологии теоретического и 

практического аспектов объясняется тем, что в 
ее основе лежат методы научного познания, 
реализуемые как в области теории науки, так и 
в области практики ее применения. Ученые 
давно отмечали многоплановую природу мето-
да. В определенных ситуациях криминалисти-
ческие методы совпадают с теми методами, 
которые используются в практике работы пра-
воприменительных органов [17, с. 143]. При 
этом не все методы научного исследования 
совпадают с практическими методами, особен-
но это относится к специальным методам кри-
миналистического знания [18, с. 24]. 
Различие в методах науки и методах практи-

ческой деятельности, как указывает Т.В. Аве-
рьянова, проявляется, во-первых, в целях их 
использования, во-вторых, в сфере и условиях 
их применения и, в-третьих, в круге субъектов 
применения [19, с. 80]. Так, целью применения 
методов науки является формирование позна-
вательной конструкции научного исследова-
ния. Целью реализации практических методов 
является решение конкретной практической 
задачи. Сферу применения научных методов 
определяет процесс научного исследования, а 
сферой применения практических методов 
является практическая деятельность человека. 
Различие в условиях применения методов 
обусловливает специфичность приемов их 
реализации [20, с. 25].  
Методология выступает в качестве ориенти-

ра правильного выбора исследователем мето-
дов научного познания [21, с. 55], а практиче-
ская деятельность дает возможность на прак-
тике проверить эффективность разработанных 
методов [9, с. 100]. Такая взаимозависимость 
методов позволяет достичь оптимального ба-
ланса в научном обосновании теории и практи-
ки деятельности.  Этот процесс имеет тенден-
цию своего дальнейшего развития, так как 
сформировались все условия перехода труда 
человека  к его новому типу культурно-
исторической организации – научно-
организованному труду [22, с. 4], в котором 
разграничение между теоретическими и прак-
тическими (эмпирическими) знаниями стано-
вится условным [23, с. 44]. 
Дальнейшее развитие криминалистической 

науки требует комплексного методологического 
подхода к решению как теоретических, так и 
практических задач криминалистической дея-



 
РАСКРЫТИЕ И РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

196 
ОБЩЕСТВО И ПРАВО ● 2012 ● № 5 (42) 

тельности [24, с. 13]. Предлагается осуще-
ствить новый методологический подход к пе-
ресмотру теоретической модели криминали-
стики, которая, в отличие от европейских мо-
делей криминалистики, не стала прагматиче-
ской настолько, чтобы успешно обеспечивать 
практическую деятельность органов предвари-
тельного расследования и суда [25, с. 3−4]. 
Наличие еще не до конца решенных мето-

дологических проблем в криминалистической 
науке предполагает, в том числе, четкое пони-
мание структуры методологии практической 
криминалистической деятельности. Отличие 
структуры методологии  организации познава-
тельного процесса от методологии практиче-
ской деятельности обусловлено разницей в 
области их приложения. Методология органи-
зации познавательного процесса «отражает 
познание с точки зрения его общих форм, вы-
ясняет возможности познавательных механиз-
мов и логическую связанность компонентов 
любого конкретного исследования» [26, с. 45]. 
Практический аспект методологии, как уже 
было указано, представляет форму научной 
организации определенного вида деятельно-
сти. Так, например, методология практики кри-
миналистической деятельности направлена на 
содействие раскрытию, расследованию и пре-
дупреждению преступлений путем научной 
организации работы по собиранию и использо-
ванию криминалистической информации [27,  
с. 98].   
Признавая факт единства и различия между 

двумя формами методологии, следует опреде-
лить структуру методологии практической кри-
миналистической деятельности, которая может 
отражается в криминалистических рекоменда-
циях. А.М. Новиков и Д.А. Новиков предлагают 
рассматривать практическую методологию как 
систему, состоящую из следующих компонен-
тов: характеристика деятельности, ее логиче-
ская и временная структура [3]. Характеристи-
ка деятельности определяется особенностями, 
принципами, условиями, нормами. Логическая 
структура предполагает определение в этой 
деятельности специфического субъекта, объ-
екта, предмета, формы, средств, методов, 
результата деятельности. Временная структу-
ра деятельности состоит из определенных 
фаз, стадий и этапов [3].  
Имеют место и иные научные подходы к 

определению структуры методологии практи-
ческой деятельности, так, например, В.Г. Горб 
отмечает, что она может быть представлена в 
следующем виде: 1) стратегическая цель дея-
тельности; 2) принципы деятельности; 3) логи-
ка использования форм, методов, средств;            
4) показатели и критерии качества [28].  
Суммируя эти и другие точки зрения по во-

просу того, как следует понимать структуру 

методологии практической деятельности, мож-
но заметить их единство по таким моментам, 
как: 1) общее содержание конкретной деятель-
ности, ее характеристика, цели, задачи, прин-
ципы; 2) логическая организация этой деятель-
ности, обеспечивающая понимание того, кем 
данная деятельность осуществляется, на что 
она направлена, какими методами и средства-
ми производится, а также какой должен быть 
результат ее практической реализации;                  
3) структура осуществления деятельности: 
этапы и стадии.  
Обозначенная структура практической мето-

дологии четко определяет научно обоснован-
ный порядок деятельности, что создает усло-
вия для эффективного достижения результата. 
Отражение данной структуры в разрабатывае-
мых криминалистических рекомендациях поз-
волит унифицировать их научное содержание. 
Такой подход к пониманию структуры практи-
ческой методологии криминалистики, как пред-
ставляется, окажет положительное влияние на 
формирование развернутой в своем содержа-
нии информационной базы определенных ви-
дов криминалистической деятельности. При 
этом основополагающим научным подходом к 
исследованию методологии практической дея-
тельности должен стать учет особенностей  
целей и задач разных направлений деятельно-
сти, изучаемых криминалистической наукой.  
В предложенном выше варианте понимания 

методологии практической криминалистиче-
ской деятельности отражается не только про-
цесс приспособления методов науки к задаче 
установления конкретных фактических данных         
[29, с. 443], но и сама система определенного 
вида криминалистической деятельности, вклю-
чающая в себя информацию о ее целях, зада-
чах, принципах, логической организации и 
структуре осуществления.  Полагаем, что ука-
занный научный  подход к пониманию методо-
логии практики криминалистической деятель-
ности позволяет определить ее не только как 
систему приемов, способов и операций рас-
крытия и расследования конкретного преступ-
ления или приемов установления любого дру-
гого юридического факта [30], но и как форму 
научно обоснованной организации эффектив-
ного процесса применения этих приемов, спо-
собов и операций. При этом, безусловно, фор-
ма практической криминалистической методо-
логии должна рассматриваться как единство 
совокупности научных знаний, включающих в 
себя методы науки, систему мировоззренче-
ских принципов, целей, задач, законов, струк-
туры, системы и способов практической дея-
тельности в рамках объекта криминалистики и 
различных проявлений его предмета [31, с. 15]. 
В заключение необходимо отметить, что, на 

наш взгляд, признание методологии практиче-
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ской криминалистической деятельности в ука-
занном системном единстве элементов со-
здаст условия дальнейшего научного совер-
шенствования криминалистической практики. 
Оперирование данной системой при разработ-
ке криминалистических рекомендаций позво-
лит сформировать единый методологический  
подход к их обоснованию, тем самым создаст 
условия наиболее полного научного отражения 
эффективной организации и осуществления 
различных направлений деятельности право-
охранительных органов, изучаемых кримина-
листикой. Конечно, дальнейшее научное раз-
витие понимания методологии криминалисти-
ческой практики может произойти только в 
ходе широкой научной дискуссии по этому 
вопросу. 
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одержание современной уголовной 
политики не исчерпывается только 
мерами уголовно-правового воздей-

ствия на преступность, а охватывает все 
направления и стороны борьбы с преступно-
стью. Соответственно, уголовная политика не 
может быть всесторонне изучена в рамках 
какой-либо одной науки криминального цикла, 
например, уголовного права или криминологии. 
Следует согласиться с В.Н. Кудрявцевым, что 
научное изучение проблем уголовной политики 
требуют широкого междисциплинарного под-
хода и может быть успешным только при со-
трудничестве ученых различных специально-
стей [1, с. 46]. 
Уголовная политика представляет собой це-

лостную систему, состоящую из взаимосвязан-
ных, но вместе с тем относительно самостоя-
тельных подсистем (элементов), к числу кото-
рых относятся уголовно-правовая, уголовно-
процессуальная, пенитенциарная, оперативно-
розыскная, криминологическая и криминали-
стическая политика [2, с. 299-308]. Каждая их 
названных подсистем отличается собственной 
историей и уровнем развития. Однако все они 
являются неотъемлемыми частями единого 
целого - государственной уголовной политики 
борьбы с преступностью. Функциональная 
взаимосвязь составных частей уголовной по-
литики проявляется в том, что изменения в 
одном элементе с необходимостью влекут 
соответствующие изменения в других элемен-
тах уголовной политики, а также влияют на 
эффективность целого. 
Уголовно-правовая политика и уголовно-

процессуальная политика обладают приорите-
том по отношению к криминалистической поли-
тике, поскольку определяют круг преступных 
деяний и меры уголовно-правового воздей-
ствия за их совершение, порядок и условия 

привлечения к уголовной ответственности и 
освобождения от нее и т.п. Однако нельзя 
недооценивать специфические возможности 
криминалистической политики в деле повыше-
ния эффективности борьбы с преступностью.  
Следует отметить, что не все специалисты 

выделяют в уголовной политике в качестве 
самостоятельного элемента (подсистемы) кри-
миналистическую политику. Так, Н.А. Лопашен-
ко отмечает следующее: «На мой взгляд, едва 
ли правильно говорить о криминалистической 
политике как о самостоятельной в силу сугубо 
прикладного характера, безусловно, самостоя-
тельной криминалистической отрасли знаний» 
[3, с. 22]. Другой аргументации этой позиции 
Н.А. Лопашенко не приводит, поэтому не ясно, 
почему «сугубо прикладной характер» крими-
налистического знания является препятствием 
для выделения в качестве самостоятельной 
части уголовной политики такого ее направле-
ния, как криминалистическая политика, под 
которой понимается политика государства в 
области борьбы с преступностью посредством 
использования криминалистического арсенала. 
Единственным объяснением такой позиции 
Н.А. Лопашенко является ее приверженность 
узкому толкованию уголовной политики. Хотя 
еще в 1970 г. А.А. Герцензон отмечал, что уго-
ловная политика реализуется в процессе при-
менения на практике как специальных мер 
(криминалистических, уголовно-правовых, уго-
ловно-процессуальных, исправительно-
трудовых, криминологических), так и мер чисто 
социального характера (экономических, идео-
логических, медицинских и т.д.) [4, с. 179].  
В настоящее время назрела острая потреб-

ность в разработке теории криминалистиче-
ской политики, которая нужна не только крими-
налистической науке, но, прежде всего, практи-
ке борьбы с преступностью. Однако, призна-

С 



 
РАСКРЫТИЕ И РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

201 
 

вая, что возникновение и существование кри-
миналистики обусловлено потребностями 
практики борьбы с преступностью (В.П. Бахин, 
Р.С. Белкин, В.Я. Колдин, Н.П. Яблоков и др.), 
криминалисты почему-то устранились от все-
стороннего исследования криминалистическо-
го аспекта понятия «борьба с преступностью» 
и его соотношения с понятием «уголовная по-
литика», ограничиваясь лишь указанием на 
необходимость разработки криминалистикой 
научных методов раскрытия, расследования и 
предупреждения преступлений.  
Как верно отмечал А.В. Боков, понятие 

«борьба с преступностью» является для всех 
уголовно-правовых наук самым широким поня-
тием: «Им охватывается вся работа государ-
ства и общества, направленная на сокраще-
ние, минимизацию числа уголовно наказуемых 
деяний. Сюда относится все, начиная от раз-
работки законодательства и его применения и 
кончая социальным обеспечением процессов 
формирования личности, ее воспитания, в том 
числе правового, воздействия на нее в целях 
недопущения отклоняющегося поведения. 
Профилактика преступлений, их раскрытие, 
обеспечение неотвратимости наказания и т.д. - 
это особые направления борьбы с преступно-
стью» [5, с. 9]. 
Примечательным для криминалистов явля-

ется тот факт, что уже в 1904 г. Ганс Гросс для 
разъяснения того положения, какое, по его 
мнению, должна занимать криминалистика в 
общей системе уголовных наук, считал необ-
ходимым показать соотношение криминали-
стики и криминальной (уголовной) политики [6, 
с. XVI]. Однако до настоящего времени в 
нашей стране не проводилось целенаправлен-
ных исследований указанного соотношения. 
Одной из основных причин этого является то, 
что в советское время вопросы, которые можно 
было отнести к сфере криминалистической 
политики, в значительной мере решались в 
рамках уголовно-процессуальной политики, 
отражавшей единую государственную идеоло-
гию, стратегию и тактику борьбы с преступно-
стью в сфере уголовного судопроизводства. С 
учетом этого в тот период времени не возника-
ло особой необходимости в самостоятельном 
развитии теории криминалистической полити-
ки.  
Однако в постсоветский период уголовно-

процессуальная политика существенно смени-
ла вектор своего развития. Вместо идеологи-
чески непримиримой классовой борьбы с пре-
ступностью приоритеты нынешней уголовно-
процессуальной политики сместились в сторо-
ну либерализации и гуманизации мер борьбы с 
преступностью, в частности, с переключением 
внимания с форм и способов выявления, рас-
крытия, расследования и судебного разбира-

тельства преступлений в целях защиты обще-
ства от преступных посягательств на обеспе-
чение прав главным образом лиц, их совер-
шивших. Так, по словам А.И. Александрова, 
современная уголовно-процессуальная поли-
тика характеризуется следующими наиболее 
существенными чертами: гуманизация уголов-
но-процессуального законодательства и прак-
тики его применения; демократизация уголов-
но-процессуальных мер борьбы с преступно-
стью; обеспечение законности и социальной 
справедливости при применении уголовно-
процессуального закона; укрепление судебной 
власти, повышение независимости, авторитета 
и роли органов расследования и прокуратуры; 
использование общечеловеческих ценностей, 
достижений мировой цивилизации в уголовном 
процессе [7, с. 414-415].  
Произошедшие в современной России су-

щественные изменения уголовно-
процессуального законодательства являются 
отражением коренных преобразований обще-
ственно-политического строя государства, а 
также кардинального изменения прежде гос-
подствовавшей в нашей стране советской кон-
цепции и тенденций развития отечественного 
уголовного судопроизводства. Однако в насто-
ящее время меняются подходы к решению 
ряда проблем в нынешнем уголовном процес-
се, в частности, таких как установление истины 
по уголовным делам, состязательность и при-
знание обвиняемым своей вины (как базы для 
соглашения с правосудием). Так, некритически 
воспринятая разработчиками УПК РФ англо-
американская доктрина уголовного судопроиз-
водства фактически снимает постановку во-
проса о необходимости установления объек-
тивной (материальной) истины в ходе произ-
водства по уголовным делам, заменяя послед-
нюю так называемой юридической истиной. 
Такой подход явно противоречит традициям 
отечественной криминалистики, ориентиро-
ванной на установление материальной истины 
в уголовном судопроизводстве.  
Несложно заметить, что нынешнее состоя-

ние, цели, ориентиры и средства уголовно-
процессуальной политики, способствуя либе-
рализации правоприменительной практики, 
затрудняют использование в уголовном судо-
производстве современного криминалистиче-
ского арсенала средств борьбы с преступно-
стью. Четко обозначились противоречия, обу-
словленные необходимостью определения 
баланса между требованиями эффективной 
борьбы с преступностью (прежде всего, в це-
лях установления объективной истины по каж-
дому уголовному делу) и соблюдением инте-
ресов неприкосновенности личности, частной 
жизни граждан, а также обеспечения состяза-
тельности сторон в уголовном процессе. Дру-
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гими словами, налицо противоречие между 
существующими возможностями поисково-
познавательной (криминалистической) дея-
тельности и формами ее уголовно-
процессуальной регламентации, что требует их 
согласования, а также снятия противоречий 
между уголовно-процессуальной и криминали-
стической политикой.  
Настоятельно требуется теоретическая про-

работка вопросов о сущности и содержании 
криминалистической политики, ее взаимосвя-
зей с другими элементами (подсистемами) 
уголовной политики, а также стратегий ее реа-
лизации в современной России. Лишь после 
глубокого осмысления имеющихся проблем и 
выработки научно-обоснованных путей их ре-
шения можно приступать к дальнейшей работе 
по реализации намеченного. Соответственно, 
призыв Е.П. Ищенко «посмотреть на совре-
менную уголовную политику глазами кримина-
листа», воспринимаем как необходимость це-
ленаправленной разработки теории кримина-
листической политики [8]. 
В современной литературе имеются лишь 

отдельные ссылки на факт существования 
криминалистической политики (Е.П. Ищенко, 
М.П. Журавлев, А.Б. Мельниченко, А.П. Кузне-
цов, П.Н. Панченко, В.В. Сверчков, В.Ф. Цепе-
лев и др.), а также крайне немногочисленные 
ее определения. Так, по мнению Э.Н. Попчен-
кова и В.А. Кузнецова, «криминалистическая 
политика - уголовная политика в сфере фор-
мирования взглядов на цели, приемы, способы 
и средства расследования (обнаружения, со-
бирания, фиксации, исследования доказа-
тельств) и их реализации в деятельности орга-
нов раскрытия, расследования и суда в рамках 
действующего уголовно-процессуального зако-
нодательства» [9, с. 220]. Такой же точки зре-
ния придерживается и Н.Л. Улаева [10, с. 39]. 
Несложно заметить, что указанное понимание 
криминалистической политики носит чрезвы-
чайно общий характер, не отражает ее сущно-
сти и не позволяет в полной мере отграничи-
вать ее от уголовно-процессуальной политики.  
Е.П. Ищенко обоснованно отмечает, что 

криминалистическая политика должна ориен-
тировать следственные органы страны на ак-
тивное использование в работе современных 
научно-технических средств, тактических при-
емов и методических рекомендаций, а также 
специальных знаний, постоянное совершен-
ствование следственной и судебной деятель-
ности [8]. Названое определение в большей 
мере отражает «криминалистическую направ-
ленность» рассматриваемой подсистемы уго-
ловной политики.  
Специфика криминалистической политики, 

как специального направления государствен-
ной политики в области борьбы с преступно-

стью, проявляется в том, что она связана глав-
ным образом с правоприменительной практи-
кой, а не с законотворчеством. Содержание 
криминалистической политики составляют 
принципы, цели, приоритеты, перспективы и 
стратегии современной криминалистической (в 
том числе и экспертно-криминалистической) 
деятельности, а также основные направления 
разработки, совершенствования, внедрения и 
эффективного использования на практике кри-
миналистического арсенала средств борьбы с 
преступностью. В этом контексте криминали-
стическая политика может рассматриваться как 
современная концепция борьбы с преступно-
стью посредством криминалистического ин-
струментария. При этом экспертно-
криминалистическая политика должна рас-
сматриваться как особая разновидность кри-
миналистической политики. 
Криминалистическая политика, отражая гос-

ударственно-правовую идеологию борьбы с 
преступностью криминалистическими метода-
ми и средствами, характеризует направлен-
ность деятельности (генеральную линию) госу-
дарства и его органов по воздействию на пре-
ступность криминалистическими средствами, и 
тем самым регулирует практику их использо-
вания в борьбе с преступностью. Формирова-
ние целенаправленной криминалистической 
политики государства оказывает существенное 
влияние на практическую и научную кримина-
листическую деятельность, разработку, со-
вершенствование, внедрение и использование 
в борьбе с преступностью современных крими-
налистических методов и средств выявления, 
раскрытия и предупреждения преступлений.  
Разработка теории криминалистической по-

литики требует разрешения следующего важ-
ного вопроса для отечественной криминали-
стической науки: может ли криминалистика по-
прежнему рассматриваться исключительно как 
наука, ориентированная только на раскрытие, 
расследование и предупреждение конкретного 
преступления или же она включает в себя и 
криминалистико-стратегический образ дей-
ствий против преступности в целом или опре-
деленных форм ее проявления. Положитель-
ное решение этого вопроса наряду с разработ-
кой и совершенствованием традиционного 
криминалистического арсенала средств рас-
крытия и предупреждения конкретных преступ-
лений потребует развития криминалистико-
стратегического инструментария реализации 
целей как уголовной политики, так и собствен-
но криминалистической политики. Названный 
арсенал выходит за рамки непосредственного 
использования при раскрытии и предупрежде-
нии отдельных преступлений, однако влияет 
на эффективность раскрытия и предупрежде-
ния преступности в целом или определенных 
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ее форм. Так, на эффективность раскрытия, 
расследования и предупреждения преступле-
ний влияет ряд различных факторов, учет ко-
торых в настоящее время выходит за пределы 
традиционного содержания криминалистики. К 
их числу, в частности, относятся такие, как 
несовместимость технического оборудования 
при информационном обмене между различ-
ными подразделениями или органами; особен-
ности структуры и коммуникации сотрудников 
следственных и иных взаимодействующих 
органов; неэффективное сотрудничество с 
общественностью и иностранными следствен-
ными органами и т.п.  
Речь идет об обоснованности выделе-               

ния в системе отечественной криминалис-          
тики такой ее самостоятельной части (элемен-
та) как криминалистическая стратегия 
(«Kriminalstrategie»), которая в настоящее вре-
мя рассматривается большинством немецких 
исследователей в качестве самостоятельной 
части криминалистики [11, с. 91-186; 12, с. 67-
77].  
Традиционная система современной отече-

ственной криминалистики включает в себя 
четыре основных элемента: общую теорию 
криминалистики, криминалистическую технику, 
криминалистическую тактику и методику рас-
следования отдельных видов преступлений 
(криминалистическую методику) [13, с. 64-65]. 
В свою очередь, криминалистическая страте-
гия выступает связующим звеном между кри-
миналистической политикой и криминалисти-
кой. Ценность криминалистической стратегии 
проявляется в ее концентрации на анализе 
преступности и ее разновидностей (прежде 
всего, ее сильных и слабых сторон), прогнози-
ровании ее развития, определении стратегиче-
ских целей и задач предупреждения, пресече-
ния и раскрытия преступлений, а также в вы-
боре перспективных направлений разработки, 
внедрения и использования криминалистиче-
ских средств и методов в интересах эффек-
тивной борьбы с преступностью в целом и 
отдельными формами ее проявлений на меж-
дународном, национальном и региональном 
уровнях.  
Основная причина того, что отечественные 

криминалисты, в отличие от немецких коллег, 
практически не исследовали взаимосвязи уго-
ловной политики, криминалистической страте-
гии и криминалистики, заключалась в том, что 
подавляющее большинство российских крими-
налистов проблемы криминалистического 
обеспечения борьбы с преступностью связы-
вали главным образом лишь с раскрытием и 
расследованием отдельных преступлений, 
полагая, что криминалистико-стратегические, в 
том числе и организационно-управленческие 
проблемы борьбы с преступностью и решения, 

которые выходили за рамки собственно рас-
следования отдельных преступлений, не обла-
дают криминалистической сущностью. Господ-
ство в отечественной криминалистике указан-
ной позиции продолжает сдерживать разра-
ботку криминалистико-стратегических аспектов 
борьбы с преступностью, а также системное 
раскрытие всего содержания криминалистиче-
ского обеспечения борьбы с преступностью, 
что негативно влияет на эффективность этой 
борьбы.  
Дальнейшие целенаправленные исследова-

ния проблем криминалистической политики и 
криминалистической стратегии приведут к пе-
ресмотру традиционного предмета отече-
ственной криминалистики, ее принципов, це-
лей, задач и системы, способствуя в конечном 
счете эффективной реализации криминалисти-
кой своего основного социального предназна-
чения. 
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последние годы под воздействием 
общественно-политических и соци-
ально-экономических преобразований, 

происходящих в Российской Федерации, скла-
дывается весьма сложная криминальная ситу-
ация, которая характеризуется значительным 
ростом преступности, развитием таких обще-
ственно опасных ее форм, как профессиональ-
ная и организованная, активизацией противо-
действия криминальных структур правоохрани-
тельным органам, появлением изощренных 
способов совершения и сокрытия следов пре-
ступлений, в том числе использования таких 
форм воздействия на участников уголовного  
судопроизводства как насилие, угрозы жизни и 
здоровью потерпевшим, свидетелям и очевид-
цам, их близким и родственникам. Следует 
признать неспособность правоохранительных 
органов активно противостоять росту преступ-
ности, постоянно растущему оттоку професси-
ональных кадров, разобщенности и отсутствию 
должного уровня взаимодействия между струк-
турными  подразделениями, противоречивой и 
несовершенной нормативно-правовая регла-
ментации деятельности органов, осуществля-
ющих борьбу с преступностью. Эти и другие 
факторы в своей совокупности представляют 
весьма серьезную угрозу безопасности рос-
сийского государства. 

В связи с изложенным, несомненно, в насто-
ящий момент первоочередной задачей, требу-
ющей особого внимания и принятия неотлож-
ных мер, является укрепление правопорядка и 
повышение эффективности борьбы с преступ-
ностью в совокупности с обеспечением 
неуклонного соблюдения и защиты основных 
прав и свобод человека, конституционных прав 
граждан, в том числе и при осуществлении 
уголовного судопроизводства. 
Решение данной задачи во многом зависит 

от целенаправленного, умело организованно-
го, осуществляемого в соответствии с предпи-
саниями правовых норм, взаимодействия сле-
дователя и органа дознания. Единство задач, 
стоящих перед сотрудниками оперативных 
аппаратов и следователями в процессе сов-
местной их работы, в рамках уголовного судо-
производства, а также современное состояние 
и тенденции развития преступности обуслав-
ливают необходимость согласованного ис-
пользования различных сил, средств и мето-
дов, имеющихся в распоряжении как оператив-
но-разыскной, так и уголовно-процессуальной 
деятельности. 
Первоочередное значение в вопросах орга-

низации деятельности следователя и опера-
тивных сотрудников в процессе раскрытия и 
расследования преступлений, особенно со-
вершенных организованными преступными 

В
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группами,  имеют реальность постановки пер-
спективных и текущих задач данной стадии 
уголовного судопроизводства, а также выбор 
наиболее целесообразных путей их достиже-
ния. 

 Проблема взаимодействия следователя с 
полицией и основанные на законе пути ее ре-
шения были актуальны еще сто лет назад. Как 
отмечал профессор Пражского университета 
Ганс Гросс, «правильное положение полиции 
будет отведено в том случае, если судебный 
следователь не будет себя ни возвышать, ни 
унижать перед полицией и, в интересах дела, 
будет работать с нею рука об руку» [1]. Суще-
ственной «слабостью» досудебного уголовного 
производства при получении, по расследуе-
мым делам, необходимой и полной информа-
ции с использованием только процессуальных 
средств является то, что особенно в случаях 
совершения организованной преступной груп-
пой латентных преступлений, связанных с 
угрозой безопасности лиц, подлежащих госу-
дарственной защите, требуемые для доказы-
вания данные можно получить лишь посред-
ством предварительно добытой оперативной 
информации. То есть только преимущественно 
путем осуществления комплекса негласных 
оперативно-розыскных мероприятий, выступа-
ющих как «оружие», которым располагают 
лишь оперативные подразделения государ-
ственных органов, уполномоченных на то Фе-
деральным законом «Об оперативно-
розыскной деятельности», перечень которых 
законодателем строго определен. 
В этой связи представляется необходимым 

несколько подробнее остановиться на содер-
жании, причинах появления и соотношении 
таких терминов, встречающихся в научной 
литературе и нормативных актах, как «взаимо-
действие сотрудников следствия и органа до-
знания» и «оперативно-розыскное обеспече-
ние» уголовного судопроизводства. Вопросы 
взаимодействия сотрудников следствия и ор-
ганов дознания и в современных реалиях 
остаются в центре внимания ученых и практи-
ческих сотрудников.  
В научной литературе существуют различ-

ные точки зрения относительно определения 
«взаимодействия». Так, например, А.Г. Лекарь 
в своих трудах пришел к выводу, что «под вза-
имодействием понимаются совместные и со-
гласованные по времени, месту и целям дей-
ствия двух и более аппаратов (органов) по 
решению конкретных задач борьбы с преступ-
ностью» [2]. Представляется, что при этом 
данное понятие раскрывает любые согласо-
ванные и совместные действия различных 
подразделений органов внутренних дел: де-
журных частей, патрульно-постовой службы, 
вневедомственной охраны, следствия, опера-

тивных подразделений, экспертно-
криминалистических подразделений и других. 
В.Д. Рязанов, соглашаясь с точкой зрения 

С.В. Бородина [3], уже более узко охарактери-
зовал взаимодействие следователя и опера-
тивного работника именно в уголовном про-
цессе, как «определенные уголовно-
процессуальным законом и выработанные 
практикой способы сотрудничества путем 
наиболее целесообразного сочетания их воз-
можностей для решения конкретных задач на 
различных этапах движения уголовного дела» 
[4]. 
Освещая вопрос взаимодействия аппаратов 

уголовного розыска с другими службами гор-
райорганов внутренних дел при раскрытии 
преступлений, В.М. Атмажитов указанную де-
финицию рассматривает, как «основанную на 
законе и подзаконных нормативных актах их 
согласованную деятельность процессуального, 
оперативно-разыскного, административного и 
организационно-управленческого характера с 
применением наиболее целесообразного соче-
тания присущих им сил, средств и методов, 
позволяющую добиваться в этом деле высоких 
результатов» [5]. 
Именно эффективное сочетание присущих 

конкретному субъекту взаимодействия сил, 
средств и методов, специфичных только для 
следователя, дознавателя  или только для 
оперативного сотрудника при сохранении тай-
ны предварительного следствия и источников 
получения негласной информации, организа-
ции и тактики оперативно-рoзыскной деятель-
ности, позволит решить основную задачу по 
обеспечению безопасности лиц, участвующих 
в уголовном судопроизводстве. 
Поэтому представляется, что именно в рам-

ках взаимодействия  следует рассматривать и 
вопросы оперативно-рoзыскного обеспечения 
уголовного судопроизводства. 
Впервые термин «оперативное обеспечение 

следствия» впервые был сформулирован в 
указании МВД СССР от 5 декабря 1984 г.             
№ 124 «О ходе выполнения решения коллегии 
МВД СССР от 25.10.1983 г. «О мерах по даль-
нейшему улучшению работы следственного 
аппарата» [6]. Содержание термина «опера-
тивно-рoзыскное обеспечение», с учетом рас-
сматриваемого вопроса, раскрывали многие 
отечественные ученые.  
Так, В.П. Хомколов первоначально характе-

ризовал систему оперативно-рoзыскного обес-
печения деятельности следователя по уста-
новлению лица, совершившего преступление, 
как «комплекс правовых и организационно-
тактических мер, обусловливающих взаимо-
связь и взаимовлияние следователя и опера-
тивно-рoзыскных аппаратов органов внутрен-
них дел в целях всестороннего, полного и объ-
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ективного исследования обстоятельств дела» 
[7]. В дальнейшем это определение им было 
уточнено. Под оперативно-рoзыскным обеспе-
чением им понималась «система основанных 
на законе и ведомственных нормативных актах 
мер, осуществляемых оперативно-рoзыскными 
аппаратами органов внутренних дел и направ-
ленных на непрерывное, своевременное и 
полное обеспечение предварительного след-
ствия информацией, содержащей совокупность 
фактических данных об обстоятельствах со-
вершенных преступлений и лицах, их совер-
шивших, а также других сведений, необходи-
мых для раскрытия и расследования преступ-
лений» [8]. 
Э.И. Бордиловский в содержание понятия 

оперативно-розыскного обеспечения предва-
рительного расследования включает 
«…комплекс мер оперативно-поискового ха-
рактера, осуществляемых соответствующими 
оперативными службами органов внутренних 
дел по установлению присущими им методами 
и средствами фактов, подлежащих доказыва-
нию по конкретным уголовным делам, источни-
ков информации о них в целях получения 
следствием данных, способствующих установ-
лению объективной истины по делу, и приня-
тие к виновным предусмотренных законом 
мер» [9]. 
Е.М. Рябков характеризует оперативно-

рoзыскное обеспечение как «деятельность 
оперативных аппаратов органов внутренних 
дел по созданию оптимальных условий для 
полного, всестороннего и объективного рас-
следования путем осуществления комплекса 
оперативно-разыскных мероприятий преиму-
щественно разведывательного характера в 
отношении привлекаемых к уголовной ответ-
ственности лиц, их связей и иных лиц, имею-
щих отношение к расследуемым преступлени-
ям, а также нейтрализации их неправомерного 
противодействия процессуальному доказыва-
нию» [10].  
Представляется более приемлемой позици-

ей В.А. Лукашова, согласно которой  
«…оперативно-разыскное обеспечение рас-
пространяется не только на стадию предвари-
тельного следствия, но и охватывает всю си-
стему правоохранительной деятельности госу-
дарства. Иными словами, оперативно-
разыскное обеспечение рассматривается в 
виде комплекса оперативно-разыскных мер, 
осуществляемых в целях обеспечения основ-
ных функций следственных аппаратов и проку-
ратуры, судебных органов, исправительных 
учреждений, включая исполнение наказаний, 
не связанных с лишением свободы» [11]. 
Исходя только из вышеизложенного, пред-

ставляется достаточно аргументированным тот 
факт, что взаимодействие оперативно-

рoзыскных аппаратов и следователей не озна-
чает слияния уголовного процесса и оператив-
но-рoзыскной деятельности. Каждый из них 
остается  самостоятельным органом, действуя 
в соответствии со своей компетенцией. 
Все вышеизложенное, безусловно, предпо-

лагает, что для эффективной организации 
оперативного обеспечения мер безопасности 
участников уголовного судопроизводства опе-
ративно-рoзыскной процесс должен осуществ-
ляться параллельно с уголовным процессом,  
как в досудебных, так и на судебных стадиях, а 
при необходимости может только начинаться 
на этих стадиях и длиться по окончании уго-
ловного судопроизводства. 
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ффективность взаимодействия в про-
цессе раскрытия и расследования 
преступлений зависит, от того, 

насколько  деятельность правоохранительных 
органов (оперативно-розыскная и следствен-
ная) должным образом скоординирована, меж-
ду собой.  
Координация следственных действий и опе-

ративно-розыскных мероприятий может спо-
собствовать формированию стабильных свя-
зей (например, в форме планирования), что 
позволит решать вопросы развития форм вза-
имодействия следователя и органов, осу-
ществляющих оперативно-розыскную деятель-
ность. 
Взаимодействие следователя и оператив-

ных работников осуществляется в различных 
формах взаимодействия, формах взаимодей-
ствия и непроцессуальные.  
Некоторые авторы выделяют процессуаль-

но-правовые и организационно-тактические [1], 
либо организационно-управленческие и орга-
низационно-тактические [2] или подразделяют 
их на «внешние» и «внутренние» формы взаи-
модействия [3]. 
С учетом изменения уголовно-

процессуального и дополнения оперативно-
розыскного законодательства РФ, специфики 
исследуемой категории дел, развивая данную 

классификацию, назовем основные формы 
взаимодействия следователя и оперативных  
работников: 1) процессуальные (правовые)  и 
2) непроцессуальные. 

 Процессуальные (правовые) формы взаи-
модействия предусмотрены уголовно-
процессуальным законом, характеризуются 
наличием определенных процессуальных от-
ношений в процессе расследования и осу-
ществляются  следующим образом. 
Совместная работа следователя с органом 

дознания по делу с начала расследования           
(ст. 156 УПК РФ). Процессуальная сущность 
этой формы взаимодействия заключается в 
том, что если возбуждение дел и первоначаль-
ные следственные действия осуществляет 
следователь, то оперативные работники в пол-
ной мере занимаются оперативно-розыскной 
деятельностью, что и является их основной 
обязанностью. Здесь с самого начала произ-
водства предварительного расследования 
обеспечивается одновременное и параллель-
ное проведение процессуальных действий 
следователем и розыскных мер оперативными 
работниками. 
Выполнение оперативными работниками 

письменных поручений и указаний следовате-
ля о проведении оперативно-розыскных меро-
приятий и производстве отдельных следствен-

Э
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ных действий (ч. 4 ст. 157, п. 4. ч.2 ст. 38 УПК 
РФ). На практике поручения о производстве 
розыска, розыскных действий даются, как пра-
вило, без каких-либо ограничений, при этом не 
поступает указание, какие конкретно оператив-
но-розыскные мероприятия должны приме-
няться оперативными работниками. Здесь со-
храняется полная самостоятельность опера-
тивных аппаратов в выборе средств, методов и 
определения тактики оперативно-розыскной 
деятельности (ст. 6 Федерального Закона «Об 
оперативно-розыскной деятельности»). 
Поручения даются об установлении свиде-

телей, охране места происшествия, осмотрах, 
обысках и др. 
Поручение о производстве следственных 

действий дается, когда необходимо провести 
несколько следственных действий одновре-
менно в разных местах (например, несколько 
обысков). 
В связи с тем, что в законе не сказано, какие 

конкретно действия можно поручать оператив-
ным работникам, представляется целесооб-
разным не ограничивать следователя в этом 
праве и действовать, исходя из сложившейся 
ситуации. 
Взаимодействие при производстве предва-

рительного следствия в рамках следственной 
группы (ч. 2 ст. 163 УПК РФ) обеспечивает 
достижение конечных целей в случае его 
сложности, при большом объеме работы и 
параллельном выполнении различных след-
ственных действий. 

 Непроцессуальные формы взаимодействия 
неразрывно связаны с процессуальными, вы-
текают из них, но имеют в организации взаи-
модействия самостоятельное значение. 
Создание постоянно действующих след-

ственно-оперативных групп (в дальнейшем 
СОГ) для раскрытия и расследования налого-
вых преступлений является наиболее эффек-
тивной и отвечающей потребностям практики 
формой организации, позволяющей успешно 
разрешать проблемные и конфликтные ситуа-
ции, и создавать благоприятные условия 
функционального и информационного сотруд-
ничества следователя и оперативных работни-
ков. 
Теоретическая модель механизма взаимо-

действия между членами следственно-
оперативной группы на различных этапах ее 
функционирования может выглядеть следую-
щим образом: «следователь - иной член СОГ». 
На этом уровне - непосредственного обмена 
информацией - следователь положительно 
воздействует на конкретного члена группы 
(например, оперативного работника), активно 
налаживает ход расследования преступления, 
содействует развитию тесного взаимодействия 
между членами группы, дает ценные советы. 

В системе «следователь -  члены СОГ» об-
мен информацией носит групповой характер, 
что характеризуется эффективностью взаимо-
действия следователя со всей группой в це-
лом. Деятельность членов СОГ имеет опреде-
ленную специфику, которая выражается в том, 
что взаимодействие протекает порой в экстре-
мальных ситуациях, требующих принятия и 
осуществления правильных решений в корот-
кий промежуток времени при активном проти-
водействии преступника, что зависит от их 
высокого профессионального мастерства. 
В связи с этим, следует согласиться с пред-

ложением о законодательном закреплении 
статуса следственно-оперативной группы [4], 
поскольку формулировка ст. 163 УПК РФ 
«Производство предварительного следствия 
следственной группой» является не совсем 
конкретной. В части 2 данной статьи говорится, 
что  «к работе следственной группы могут быть 
привлечены должностные лица органов, осу-
ществляющих оперативно-розыскную деятель-
ность». Представляется, что по делам большо-
го объема обязательно должны привлекаться 
оперативные работники. 
Совместное и согласованное планирование 

помогает обеспечить четкое разграничение 
функций, прав и обязанностей следователя и 
оперативных работников. 
Согласованность действий проявляется с 

одной стороны - в устранении дублирования, с 
другой - в рациональном планировании. 
При планировании следователь совместно с 

оперативным работником формулирует задачи 
и определяет общие условия их решения опе-
ративными средствами.  
Оперативный работник в развитие согласо-

ванного плана составляет план оперативных 
мероприятий, в котором предусматривается 
использование оперативно-розыскных сил, 
средств, методов. В отдельных случаях следо-
ватель может быть ознакомлен с данным пла-
ном. 
Следователь и оперативный работник долж-

ны совместно всесторонне рассматривать и 
оценивать оперативную информацию, обеспе-
чивать объективную ее проверку, анализ и 
реализацию в процессе возбуждения и рас-
следования дела, нести ответственность за 
неразглашение источников и способов ее по-
лучения. 
Поступающая от оперативных работников 

информация помогает вносить коррективы в 
план расследования, определять тактику про-
ведения наиболее сложных следственных дей-
ствий. Эти данные позволяют ориентироваться 
в поисках необходимых доказательств, спо-
собствуют их правовой оценке. 
Согласованное выдвижение следственных и 

оперативно-розыскных версий. 



 
РАСКРЫТИЕ И РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

211 
 

Анализ литературы показывает, что по по-
воду классификации версий сегодня нет еди-
ного мнения [5], в частности подразделяют 
версии на поисковые и розыскные [6]. 
Поисковые версии - это вероятностные вы-

воды следователя (оперативного работника), 
определяющие возможные направления его 
деятельности по выявлению источников (носи-
телей) криминалистической и иной информа-
ции о предполагаемом искомом объекте и о 
местонахождении этого объекта. 
Розыскная версия - это обоснованное пред-

положение следователя (оперативного работ-
ника) о возможном направлении его деятель-
ности по выявлению источников (носителей) 
криминалистической и иной информации о 
местонахождении известного (установленного) 
искомого объекта и по его непосредственному 
и реальному обнаружению. 
Проверка поисковой и розыскной версии 

осуществляется с помощью следственных 
действий, розыскных и поисковых мероприя-
тий, а также оперативно-розыскных мер, про-
водимых по поручению следователя. 
Построение и проверка версий являются ос-

новным методом разрешения проблемных и 
комплексных ситуаций, и определяют не толь-
ко направление расследования, но и делают 
его целеустремленным, во многом обеспечи-
вающим быстрое и полное раскрытие преступ-
ления. 
Для того чтобы работники правоохранитель-

ных органов могли сделать логически правиль-
ные выводы, выдвигаемые поисковые, розыск-
ные и оперативно-розыскные версии должны 
быть фактически обоснованными, обязательно 
реально проверяемыми и четко сформулиро-
ванными. 
   Следователи придают версиям в основном 
ретроспективную направленность, обращен-
ную на раскрытие уже совершенных преступ-
лений, что «негативно влияет на активно-
наступательную стратегию борьбы с организо-
ванной преступностью» [7]. 
Действительно возникла необходимость 

расширить раздел криминалистики, включив в 
нее вопросы выдвижения и проверки прогноз-
ных версий, направленных на выявление и 
пресечение планируемых преступлений. 
Статья 11 Федерального закона «Об опера-

тивно-розыскной деятельности» позволяет 
следователю использовать результаты ОРД в 
доказывании по уголовным делам, в соответ-
ствии с положениями уголовно-
процессуального законодательства РФ, регла-
ментирующего собирание, проверку и оценку 
доказательств. 
Следует отметить, что сами данные ОРД в 

уголовном процессе не являются доказатель-
ствами и могут служить лишь в качестве ори-

ентирующей информации, позволяющей опре-
делять тактику производства следственных и 
оперативно-розыскных мероприятий, выявлять 
источники доказательств, намечать версии. 
Для того, чтобы данные ОРД рассматривались 
как доказательства, необходимо произвести 
процессуальные действия по их получению и 
фиксации в соответствии с законом. 
Оперативная информация может быть ис-

пользована при выработке тактики проведения 
отдельных следственных действий, при плани-
ровании расследования и т.п. Однако, учиты-
вая специфику ОРД, следователю и оператив-
ному работнику необходимо определять такти-
ческие приемы (тактические комбинации), ко-
торые будут применяться для реализации опе-
ративной информации, в целях неразглашения 
конспиративных данных и их источников. 
Для того, чтобы следователи могли квали-

фицированно трансформировать результаты 
оперативно-розыскной деятельности в доказа-
тельство, необходимо, чтобы они имели воз-
можность ознакомления с материалами ОРД 
по расследуемому делу. 
Как показывает практика, ни для следовате-

ля, ни для оперативного работника для озна-
комления с информацией не должно быть 
ограничений на всех этапах совместной рабо-
ты. 
В юридической литературе дается достаточ-

но полный перечень информации, которую 
следователь должен сообщить оперативному 
работнику [8]. В любом случае, как следова-
тель, так и оперативный работник, получившие 
информацию, должны в обязательном порядке 
сообщить друг другу о полученных результатах 
после ее использования. 
Названные формы взаимодействия носят 

условный характер, поскольку, с одной сторо-
ны, некоторые непроцессуальные формы  мо-
гут быть закреплены в уголовно-
процессуальном законодательстве и тогда 
будут носить процессуальный характер. С дру-
гой стороны, все они, независимо от закрепле-
ния их в законе, выполняют функции коорди-
нации и согласования взаимодействия и 
наполнены организационно-управленческим 
содержанием. 
Завершая рассмотрение основных форм 

взаимодействия следователя и оперативных 
работников, следует отметить, что независимо 
от закрепления их в законе, они выполняют 
функции координации и согласования взаимо-
действия и наполнены организационно-
управленческим содержанием. 
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егодня интерес к человеку, проблеме 
достоинства личности становится 
одним из основных проявлений под-

линного демократизма в жизни современного 
общества [1]. 
Решению такой сложной задачи, как необ-

ходимость поиска новых институциональных 
форм, которые помогли бы сделать механизм 
защиты прав человека в России более эф-
фективным, максимально затруднить воз-
можность их бесконтрольного попрания со 
стороны государства и его служащих, могло 
бы способствовать создание и развитие ин-
ститута уполномоченного по правам человека 
(омбудсмена), который сформировался в 
рамках европейской правовой традиции и 
существует сегодня во многих странах мира. 
Его особая роль состоит в том, что он нахо-
дится как бы между обществом и властью, 
являясь своеобразным “мостом” между ними, 
каналом обратной связи. С одной стороны, 
это орган государства, имеющий достаточную 
степень самостоятельности, но в то же время 
это и агент гражданского общества, призван-
ный реагировать на нарушения прав челове-
ка со стороны государственных структур и 

чиновников и применять предоставленные 
ему меры воздействия.  
Основная задача уполномоченного – это 

помощь гражданам в восстановлении их 
нарушенных прав. Он также должен способ-
ствовать совершенствованию российского 
законодательства, касающегося прав челове-
ка и гражданина, приведению его в соответ-
ствие с международными стандартами, пра-
вовому просвещению в этой сфере. Выпол-
нение этих задач обеспечивается наделени-
ем Уполномоченного специфическими сред-
ствами таких как, например, направление 
заключений, обращение в судебные органы, 
обращение к субъектам законодательной 
инициативы, представлении ежегодного до-
клада Государственной Думе и т.д. 
Важным моментом статуса уполномоченно-

го является его независимость и неподотчет-
ность каким-либо государственным органам и 
должностным лицам. Этот институт пользует-
ся значительной самостоятельностью, не-
сравнимой с другими органами. Такая неза-
висимость является основным условием и 
предпосылкой выполнения контрольно-
надзорной функции, которые ему доверяет 
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конституционно-правовой порядок. Подобная 
практика существует и в других странах.  
Одним из главных способов реализации 

Уполномоченным своих контрольных функций 
является процесс рассмотрения жалоб граж-
дан РФ, а также обращений иностранных 
граждан и лиц без гражданства. 
Граждане обращаются к уполномоченному 

в случае неудовлетворения административ-
ным решением, порядком его применения или 
поведения должностного лица и в других 
случаях, когда нарушаются права заявителя 
органом государственной власти или чинов-
ником. В целях ограждения уполномоченного 
от тех обращений, которые могут быть и 
должны быть рассмотрены в других инстан-
циях, т.к. институт уполномоченного не стре-
мится заменить, вытеснить уже существую-
щие каналы обжалования, а является важ-
ным дополнением к тем способам защиты 
прав граждан, которые сложились и функцио-
нируют в рамках российской правовой систе-
мы, законодатель счел нужным конкретизи-
ровать порядок обращения к уполномоченно-
му с жалобой. 
В этой связи закреплено правило, в соот-

ветствии с которым жалоба может быть по-
дана уполномоченному на решения или дей-
ствия государственных органов, органов 
местного самоуправления, должностных лиц, 
государственных служащих только после того 
как гражданин обжаловал решения или дей-
ствия в судебном либо административном 
порядке, но остался не согласен с принятым 
решением. Законодатель устанавливает не-
которые изъятия из сферы компетенции 
Уполномоченного, в соответствии с которыми 
Уполномоченный не рассматривает жалобы 
на решения Совета Федерации и ГосДумы 
Федерального Собрания РФ. Гражданин мо-
жет обращаться со своей жалобой, как к 
уполномоченному субъекта, так и к уполно-
моченному на федеральном уровне. Если 
гражданин в начале обратился со своей жа-
лобой к уполномоченному по правам челове-
ка в субъекте РФ – это не является причиной 
для отказа в принятии жалобы по аналогич-
ной проблеме уполномоченным по правам 
человека в РФ. 
Компетенция уполномоченного распро-

страняется на жалобы граждан, находящихся 
в местах принудительного содержания, 
например, в тюрьмах, камерах предваритель-
ного заключения, колониях и т.п. Админи-
страция мест принудительного содержания 
обязана отправлять уполномоченному обра-
щения к нему лиц, содержащихся в этих ме-
стах в четко определенный период времени, 
который равен 24 часам с момента поступле-
ния в администрацию обращения. Админи-

страция не имеет право вскрывать эти пись-
ма, либо иным образом подвергать их про-
смотру. 
Уполномоченный наделен свободным 

усмотрением при решении вопроса, начинать 
производство по жалобе или нет. Российское 
законодательство предоставляет Уполномо-
ченному четыре возможности. 
Во-первых, он может принять жалобу к 

своему рассмотрению, если ранее заявитель 
обжаловал решения или действия (бездей-
ствие) государственных органов, органов 
местного самоуправления, должностных лиц, 
государственных служащих в судебном либо 
административном порядке, но остался недо-
волен решением, принятым по его жалобе. 
Во-вторых, уполномоченный имеет право не 
принимать жалобу, сославшись на ст. 16 За-
кона, а разъяснить заявителю, куда ему сле-
дует обратиться в первую очередь для защи-
ты своих прав и свобод. 
В-третьих, уполномоченный в случае необ-

ходимости имеет право сам передать жалобу 
государственному органу, органу местного 
самоуправления или должностному лицу, к 
компетенции которых относится разрешение 
жалобы по существу. 
В-четвертых, уполномоченный имеет пра-

во, основываясь на ч. 1, 2 ст. 16, ст. 17 Закона 
отказать в принятии к своему рассмотрению 
жалобы. 
Уполномоченный может проводить прове-

рочные действия как самостоятельно, так и 
совместно с компетентными государственны-
ми органами, должностными лицами, госу-
дарственными служащими. С учетом широкой 
компетенции Уполномоченного к его правам 
относится также ознакомление с уголовными, 
гражданскими делами, делами об админи-
стративных правонарушения, решения (при-
говоры) по которым вступили в законную си-
лу. Кроме того, он может знакомиться с пре-
кращенными производством делами и мате-
риалами, по которым отказано в возбуждении 
уголовных дел.  
В обязанность уполномоченного входит 

предоставление возможности государствен-
ному органу, органу местного самоуправле-
ния или должностному лицу, чьи решения или 
действия обжалуются, высказать свое мнение 
по поводу всех обстоятельств дела, дать свои 
объяснения по любым вопросам, подлежа-
щим выяснению в процессе проверки, а также 
мотивировать свою позицию в целом. Упол-
номоченный наделен широкими полномочия-
ми по защите прав граждан. В случае необ-
ходимости он может обратиться в судебные 
органы с заявлением в защиту прав гражда-
нина; лично или через своего представителя 
участвовать в судебном процессе; он может 
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обратиться в различные государственные 
органы по поводу возбуждения дисциплинар-
ного, административного, уголовного произ-
водства в отношении тех должностных лиц, в 
чьих действиях (бездействии), решениях 
усматриваются нарушения прав и свобод 
человека и гражданина. Для придания глас-
ности заключению, принятому уполномочен-
ным в ходе рассмотрения жалобы либо факта 
нарушения прав и свобод гражданина, упол-
номоченный вправе опубликовать его в сред-
ствах массовой информации. Соответствую-
щие печатные издания обязаны опубликовать 
заключения и другие документы, представ-
ленные уполномоченным. Уполномоченный 
по правам человека способствует совершен-
ствованию законодательства РФ о правах 
человека и гражданина и приведению его в 
соответствие с общепризнанными принципа-
ми и нормами международного права, разви-
тию международного сотрудничества в обла-
сти прав человека, правовому просвещению 
по вопросам прав и свобод человека, форм и 
методов их защиты.  
Обращения граждан свидетельствуют о 

несовершенстве федерального законода-
тельства, регулирующего социально-
экономические права человека, в частности 
на справедливое вознаграждение за труд, на 
уважение его собственности и обеспечение 
правосудием. Анализ обращений граждан о 
нарушениях их конституционных прав на сво-
боду и личную неприкосновенность, допуска-
емых при отбывании ими административного 
ареста, свидетельствует, что они происходят, 
в частности, из-за отсутствия надлежащего 
правового регулирования этой меры админи-
стративного наказания. 
Эффективность совершенствования зако-

нодательства зависит от правовой эксперти-
зы законов и законопроектов, позволяющей 
выявлять в них пробелы и несоответствия 
задачам правового регулирования, предла-
гать меры по их устранению. При этом важ-
ным является постоянное и системное взаи-
модействие уполномоченного с палатами 

Федерального Собрания РФ. Следует прямо 
сказать, что “достучаться” до законодателей 
Уполномоченному удается не всегда. Одной 
из основных причин этого является отсут-
ствие правового регулирования порядка его 
взаимодействия с Советом Федерации и Гос-
ударственной Думой Федерального Собрания 
РФ. Таким образом, на сегодняшний день 
можно констатировать, что институт уполно-
моченного по правам человека пока все еще 
находится в начальной стадии своего станов-
ления. В дальнейшем законодательство о 
нем, вероятно, будет совершенствоваться. А 
такой инструмент контроля крайне необхо-
дим, поскольку нарушения прав человека со 
стороны государственных структур и их слу-
жащих происходят повсеместно. Существую-
щие же механизмы защиты от этого произво-
ла слишком слабы и неэффективны. Разви-
тие института уполномоченного по правам 
человека может стать важным шагом в этом 
направлении. При этом существенным фак-
тором, от которого во многом зависит эффек-
тивность его деятельности, является его опо-
ра в основном на институты негосударствен-
ной правозащиты, тесное взаимодействие с 
общественными правозащитными организа-
циями. Омбудсмен должен объединить и 
консолидировать вокруг себя общественные 
институты, стать представителем гражданско-
го общества во взаимоотношениях с государ-
ством. Только тогда он сможет стать дей-
ственным контролирующим органом, проти-
водействующим нарушениям прав человека 
со стороны государства и его служащих. 
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дминистративное право, как отрасль 
российского права, возникло в про-
цессе дуализма развития социально-

управленческих процессов в российском фе-
одальном обществе периода формирования 
единого централизованного и абсолютистско-
го государства на территории современной 
России. Этот дуализм был обусловлен по-
требностью властного и принудительного 
установления порядка в государстве с одной 
стороны, а с другой - вызывался необходимо-
стью экономического развития, финансово-
экономическом усилении государства, что не 
могло происходить без участия государства и 
правовой системы того периода. Данный дуа-
лизм выражался, с одной стороны, в форми-
ровании в Российском феодальном государ-
стве полицейского права, а, с другой стороны, 
создавалась система норм права камераль-
ного (право фиска). Возникновение двух ука-
занных управленческих сфер деятельности 
государства было обусловлено социально-
историческими процессами, происходящими 
в обществе, напрямую связано с формой 
государства, соответствующего историческо-
го периода, видом общественно-
экономической формации. Н.П. Карадже-

Искров отмечал, что юридическая личность 
государства в этот исторический период раз-
дваивается, получается «…два самостоя-
тельных лица: 1) государство – публичная 
власть, 2) фиск» [1, с. 510]. Можно смело 
констатировать, что административное право 
берет свое начало с периода формирования 
в России централизованного феодального 
государства и становлением абсолютизма в 
российском государстве. Н.П. Карадже-
Искров отмечал, что «монарх смотрел на 
своих подданных как на лиц несовершенно-
летних, неспособных понимать, в чем заклю-
чается их собственное благо. В связи с этим 
полицейская опека проникала во все подроб-
ности народной жизни» [там же, с. 508]. Про-
тивоположную точку зрения высказывает 
Ю.Н. Старилов, который отмечает, что «в то 
время государство представлял господин 
(царь, король, князь, властитель). Его воля и 
считалась законом, а действия и мероприятия 
не были связаны с нормативными правилами 
(законодательными установлениями). Отсут-
ствовал и предмет административного права, 
ибо управленческая деятельность осуществ-
лялась без всякого нормативного регулиро-
вания. Следовательно, систематический ад-
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министративно-правовой науки в период аб-
солютизма создано не было. Предпосылки 
для создания самостоятельной и системати-
ческой  управленческой науки (науки управ-
ления или административного права) отсут-
ствовали, так как в эпоху монархического 
абсолютизма не существовало ни сформиро-
ванной системы разделения властей, ни ад-
министративно-правового порядка, в рамках 
которого были бы установлены правовым 
путем субъективные права индивидуумов по 
отношению к государственной власти»                  
[2, с. 8]. Безусловно, в период феодального 
абсолютизма наука административного права 
еще не возникла, но отрасль административ-
ного права начинает активно формироваться 
и этот процесс основывается на том, что мо-
нарх «руководствуется исключительно сооб-
ражениями целесообразности, пользы, фак-
тической необходимости. Его чиновник дей-
ствует лишь на основании его инструкций. 
Однако эти инструкции не создают прав ни 
для чиновников, ни для подданных»                      
[1, с. 508]. Подобное мнение высказывает и          
И.Д. Беляев, который писал, что в конце             
XVII – начале XVIII вв. происходит развитие 
приказной администрации и падения само-
управления. В этот период администрация 
забирает под свою опеку все общество, «по-
степенно лишает его самоуправления и об-
ращает его в какую-то массу, лишенную жиз-
ни и значения» [3, с. 603]. Изучение работы 
И.Д. Беляева позволяет признать, что именно 
при царе Алексее Михайловиче (1629–1676 
г.) начинается формироваться единая цен-
трализованная российская администрация. 
Принятое в 1649 г. Соборное Уложение рас-
пространялось на все сферы жизни тогдаш-
ней России и лежало в основе формирования 
приказной системы, т.е. системы органов 
государственного управления [4, с. 65]. «Ис-
тория абсолютных монархий, пишет                    
А.И. Елистратов, подтверждает ту мысль, что 
при смешении властей законодательной и 
правительственной государственное управ-
ление не может стать подзаконным. Сосредо-
точивая в своем лице вместе с властью 
управления и власть законодательную, абсо-
лютный монарх совершенно непроизвольно 
избегал связанности законом в делах госу-
дарственного управления, которые должны 
были бы решаться по закону. У нас, в России, 
попытки связать управление законом дела-
лись со второй половины XVIII в. В манифе-
сте Екатерины II о выборе депутатов в комис-
сию для сочинения Уложения 1766 г. было 
выражено намерение правительства о том, 
«чтобы и в потомки каждое государственное 
место имело свои пределы и законы к соблю-
дению доброго во всем порядка». Манифест 

1 января 1810 г. об образовании Государ-
ственного Совета снова говорит о желании 
правительства «по мере просвещения и рас-
ширения общественных дел учреждать по-
степенно образ управления на твердых и 
непременяемых основаниях закона». В Ос-
новных Законах 1832 г. это положение прави-
тельственной программы возводится в прин-
цип действующего права: «Империя Россий-
ская управляется на твердых основаниях 
положительных законов, учреждений и уста-
вов, от Самодержавной Власти исходящих» 
(ст. 47)» [5, с. 6-7]. Данные положения, по 
нашему мнению, свидетельствуют о том, что 
процесс наиболее активного формирования 
отрасли административного права, как и не-
которых иных, происходит уже в XVIII в. Как 
обоснованно утверждает И.А. Исаев, возник-
новение отраслей российского права было 
обусловлено закономерностями экономиче-
ского и социального развития российского 
общества, влиянием западной юридической 
мысли и опыта западных государств, что при-
вело к возникновению ранее неизвестных 
отраслей и институтов права, установление 
приоритетов письменных нормативных актов, 
перехода от казуальных предписаний к аб-
страктно-общим нормам [6, с. 72-152]. Актив-
ный процесс формироваться административ-
но-правовой науки берет начало в первой 
половине XIX в., когда университетские учеб-
ные планы были составлены с учетом Свода 
законов Российской империи и включали в 
себя предметы государственно-правового, 
финансово-правового и управленческого цик-
лов [7, с. 502].  
Таким образом, формирование российского 

полицейского права характеризовалось сле-
дующими обстоятельствами и условиями: 
а) возникновение в России полицейского 

права обусловлено характером российского 
абсолютизма как формы государства.              
Н.М. Коркунов писал: «Управляющая госу-
дарством воля властителя есть вместе и 
единственное объединяющее в нем начало: 
без нее государство бы распалось. Вместе с 
тем и совершенство государственного 
устройства зависит от того, насколько сама 
объединительная власть является единой» 
[8, с. 74]; 
б) жесткой и централизованной системой 

государственных органов во главе которой 
стоит монарх; 
в) первоначальной формой (источником) 

административного права являются указы 
главы государства с последующим возникно-
вением законов, лежащих в основе управлен-
ческой деятельности феодальной админи-
страции; 
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г) широким применением принуждения в 
отношениях власти и подданных, выражаю-
щемся в поддержании порядка, предотвра-
щения негативных последствий действий 
подданных, охраны общественного порядка, 
общественной безопасности и иных отноше-
ний в сфере нормального функционирования 
институтов феодального общества. 
Одновременно с возникновением россий-

ского полицейского права в системе россий-
ского феодального права, происходит зарож-
дение и развитие права камерального, регу-
лирующего экономические, финансовые, хо-
зяйственные управленческие отношения 
(старая камералистика) и управленческие 
отношения в аграрной сфере, мануфактур-
ном, горном деле, строительстве и т.п. (новая 
камералистика) [2, с. 8-9]. Так, анализ приказ-
ной системы Алексея Михайловича позволяет 
признать, что созданная им центральная гос-
ударственная администрация состояла из 
приказов, осуществляющих свою компетен-
цию либо в полицейской, либо в камеральной 
сферах. Приказами, осуществляющими дея-
тельность по реализации норм полицейского 
права, являлись: Приказ Тайных дел – глав-
ное центральное ведомство по управлению 
при государе «чтобы царская мысль и дело 
исполнялось все по царскому хотению, а бо-
яре и думные люди о том бы не ведали… 
дьяки и подьячие… делают дела всякие цар-
ския – тайные и явные…» [9, с. 521]; Разряд-
ный Приказ – «здесь наряжались воеводы в 
полки и делались все распоряжения по 
управлению, содержанию и назначению 
войск…» [там же, с. 522]; Военные Приказы – 
Стрелецкий Приказ, Пушкарский Приказ, Ино-
земный Приказ, Рейтарский Приказ, Оружей-
ный Приказ; Судебные Приказы – Челобит-
ный Приказ, Московский Судебный Приказ, 
Владимирский Судебный Приказ, Разбойный 
Приказ, Холопий Приказ, Земский Приказ; 
Приказы для управления землями – Приказ 
Казанского Дворца, Сибирский Приказ, При-
каз Малой России, Смоленский Приказ [там 
же, с. 524-528]. Приказами, осуществляющи-
ми деятельность по реализации норм каме-
рального права, являлись: Поместный Приказ 
– «ведалось всего Московского государства 
земля, и что кому дано поместья и вотчин, 
или кто у кого вотчину купит, или кому вотчи-
ну вновь дадут по государеву указу за служ-
бу» [там же, с. 522]; Дворцовые Приказы – 
Приказ Большого Дворца, Приказ Конюшен-
ный, Царская Мастерская Палата, Царицына 
Мастерская Палата, Приказ Золотого и Се-
ребряного Дела, Аптекарский Приказ, Хлеб-
ный Приказ, Панафидный Приказ[там же,          
с. 523-524]; Финансовые Приказы – Приказ 
Большой Казны, Приказ Большого Прихода, 

Новгородская Четь [10], Устюжская Четь, Ко-
стромская Четь, Галичская Четь, Новая Четь, 
Печатный Приказ, Счетный Приказ; Приказы 
по отдельным ведомствам – Монастырский 
Приказ, Ямской Приказ, Каменный Приказ [9, 
с. 528-529].  
Приведенная российская феодальная си-

стема органов государственного управления 
свидетельствует, что административное пра-
во, как отрасль права, начала зарождаться в 
России еще во второй половине XVII в., при-
чем данный процесс характеризовался одно-
временным становлением полицейского и 
камерального права, адекватно чему форми-
ровалась и система органов государственно-
го управления. Безусловно, наибольшего 
развития данная отрасль получила в XVIII и 
XIX вв. под влиянием формирующийся в этот 
период западной науке камерального и поли-
цейского права. В свою очередь каждый из 
указанных административно-правовых 
направлений управленческого воздействия на 
общественные отношения имеет свою внут-
реннюю системы, которая в полной мере 
соответствует структуре сформированной в 
стране государственной администрации. 
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овременное законодательство об 
административных правонарушени-
ях признает в качестве равноправ-

ных субъектов и физических, и юридических 
лиц. В действующем законодательстве, ре-
гламентирующем порядок и основания при-
влечения субъектов к административной от-
ветственности, нет определения администра-
тивной ответственности юридических лиц, 
однако в науке административного права это 
понятие раскрывается достаточно подробно. 
Так, например автор считает, что админи-
стративная ответственность юридических  
лиц - вид юридической ответственности, ко-
торая выражается в применении уполномо-
ченным органом (чаще всего органом испол-
нительной власти) или должностным лицом 
административного наказания к организаци-
ям, совершившим правонарушение, на осно-
ве и в порядке, установленном администра-
тивным правом и некоторыми другими отрас-
лями права [1, c. 163]. 
Для привлечения юридического лица к ад-

министративной ответственности необходи-
мы определенные законом условия. Прежде 
всего юридическое лицо подлежит админи-
стративной ответственности за противоправ-
ное, виновное деяние, предусмотренное за-
коном, если оно виновно в неисполнении или 
ненадлежащем исполнении прямого предпи-
сания закона, устанавливающего обязанность 
либо запрет на осуществление определенной 
деятельности; виновно в осуществлении дея-
тельности, запрещенной законом, соверше-

нии незаконной сделки, невыполнении усло-
вий договора или иного обязательства; пра-
вонарушение совершено умышленно либо по 
неосторожности, однако налицо причинная 
связь между деянием и наступлением вред-
ных последствий. 
В соответствии с КоАП РФ основными ви-

дами административных наказаний для юри-
дического лица являются: административный 
штраф, возмездное изъятие орудия соверше-
ния или предмета административного право-
нарушения, конфискация орудия совершения 
или предмета административного правона-
рушения, административное приостановле-
ние деятельности. По мнению А.Г. Тищенко, 
административное правонарушение юриди-
ческого лица представляет собой совершен-
ное им виновное и противоправное деяние, 
подпадающее под признаки конкретной ста-
тьи КоАП РФ либо законов субъектов Россий-
ской Федерации об административных право-
нарушениях [2, c. 16]. 
Представляется, что об административной 

ответственности юридических лиц следует 
вести речь только тогда, когда составы пра-
вонарушений и нормы, регламентирующие 
порядок производства по ним, изложены в 
Кодексе об административных правонаруше-
ниях. Изучение проблем ответственности 
юридических лиц невозможно без анализа 
понятия правонарушения и его признаков. 
Однако объем работы не позволяет рассмот-
реть их все детально и полно. К тому же, в 
теоретическом аспекте они исследовались 

С 
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ранее на уровне докторской диссертации [3, 
c. 390]. Учитывая, что вышеуказанное иссле-
дование А.П. Солдатова, посвященное про-
блемам административной ответственности 
юридических лиц, проводилось до вступления 
в силу нового КоАП РФ, следует остановиться 
лишь на тех признаках, которые составляют 
особенность привлечения к ответственности 
такого субъекта правонарушения, как юриди-
ческое лицо. 

 Так, в соответствии с требованием ст. 2.1 
КоАП РФ под административным правонару-
шением признается противоправное, винов-
ное действие (бездействие) физического или 
юридического лица, за которое Кодексом или 
законами субъектов Российской Федерации 
об административных правонарушениях 
установлена административная ответствен-
ность. Часть 1 указанной статьи содержит 
определение административного правонару-
шения, выделяя в качестве обязательных его 
признаков противоправность, виновность, 
наказуемость. Понятие антиобщественности 
(или общественной опасности) в законода-
тельном закреплении отсутствует, однако это 
не означает, что названный признак не явля-
ется обязательным. Лишь при наличии четы-
рех вышеназванных составляющих деяние 
может быть признано правонарушением, 
поэтому необходимо признак антиобще-
ственности (общественной опасности) вклю-
чить в число признаков, указанных в ч. 1             
ст. 2.1 КоАП РФ. Административная ответ-
ственность установлена за противоправные 
действия, т.е. за те действия, которые запре-
щены КоАП РФ и законами субъектов Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях под угрозой администра-
тивного наказания [4, c. 18]. 

 Существенным признаком административ-
ного правонарушения является наказуемость, 
выражающаяся в том, что административным 
проступком может быть только то действие 
(бездействие), за которое установлена адми-
нистративная ответственность в виде одного 
из наказаний, перечисленных в п. 1 ст. 3.2 
Кодекса. Следует отметить, что нововведе-
нием в законодательство явилось внесение 
изменений в гл. 3 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушени-
ях в части введения такого вида наказания, 
как административное приостановление дея-
тельности [1, c. 163]. 
Ныне действующий Кодекс РФ об админи-

стративных правонарушениях предусматри-
вает новшество, выражающееся в том, что он 
распространяет свое действие на физических 
и юридических лиц. Административная ответ-
ственность юридических лиц была известна 
советскому и российскому праву. Она приме-

нялась в таможенном, налоговом, земельном, 
природоохранном, антимонопольном законо-
дательстве, а также законодательстве о са-
нитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения, пожарной безопасности, в строи-
тельстве и архитектурной деятельности. 
Исследуя проблемы применения админи-

стративной ответственности за правонаруше-
ния, совершаемые юридическими лицами, 
необходимо раскрыть особенности состава 
правонарушения юридического лица. Понятие 
состава правонарушения, совершенного 
юридическим лицом, идентично понятию со-
става административного правонарушения, 
совершенного иными субъектами. Как отме-
чено в теории административного права, под 
юридическим составом понимается совокуп-
ность признаков (элементов), закрепленных 
нормативно-правовыми актами, наличие ко-
торых влечет административную ответствен-
ность [там же]. Элементы состава админи-
стративного правонарушения, совершенного 
юридическим лицом, не отличаются от приня-
тых в теории права позиций: объект, объек-
тивная сторона, субъект, субъективная сто-
рона, правонарушения. 
Объектом административного правонару-

шения юридического лица являются обще-
ственные отношения, охраняемые админи-
стративно-правовыми нормами. Проблемным 
в определении объекта правонарушения, 
совершаемого юридическим лицом, является 
деление его на виды. Так, общим объектом 
административных правонарушений юриди-
ческих лиц следует считать обществен-            
ные отношения, которые регулируются раз-
личными отраслями права либо складывают-
ся в трех основных сферах государствен-     
ного управления (экономике, социально-
культурной и административно-
политической), но охраняются мерами адми-
нистративного наказания. Родовым объектом 
правонарушения следует признать одну (или 
несколько) отраслей права или одну (не-
сколько) отраслей государственного управле-
ния (сельское хозяйство, строительство), 
аналогично охраняемых. В качестве непо-
средственного объекта в данной классифика-
ции названо конкретное общественное отно-
шение, охраняемое одним или несколькими 
видами административного наказания [там 
же]. Таким образом, объектом правонаруше-
ния, совершаемого юридическим лицом, мо-
гут быть общественные отношения, регули-
руемые различными отраслями права или 
складывающиеся в различных сферах госу-
дарственного управления. Характерным при-
мером является положение закона «О пожар-
ной безопасности» [5] от 9 августа 2003 г.            
№ 73 - РЗ Кабардино-Балкарской Республики, 
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предусматривающего возможность привлече-
ния к административной ответственности 
предприятий. Объектом в данном случае 
выступает пожарная безопасность, основы 
обеспечения которой закреплены в законе 
субъекта Российской Федерации - Кабардино-
Балкарской Республике, а гарантируется 
соблюдение вышеназванного нормативного 
акта мерами административного наказания, 
предусмотренными КоАП РФ. 
Объективная сторона состава правонару-

шения - это система предусмотренных нор-
мой административного (либо некоторых 
других отраслей) права признаков, характе-
ризующих его внешние проявления. Важней-
ший из них - деяние в форме действия либо 
бездействия, посягающее на конкретные об-
щественные отношения. Во многих случаях 
законодатель объективную сторону ставит в 
зависимость от времени, места, способа, 
средства, характера совершения деяния, 
наступивших вредных последствий. Способ 
совершения правонарушения включает в 
себя порядок, метод, последовательность 
действий, приемы, применяемые правонару-
шителем. Способ - это конкретная форма 
действия, его вариант. Иногда в числе при-
знаков объективной стороны законодатель 
называет средства совершения проступков 
(кассовые чеки, контрольно-кассовые маши-
ны). Характер совершенного деяния может 
включать неоднократность, повторность, 
длящиеся нарушения. 
По объективной стороне состава админи-

стративные правонарушения юридических 
лиц могут быть "формальными", когда нет 
наступления вредных материальных послед-
ствий (например, нарушение правил пожар-
ной безопасности) и "материальными", когда 
такие последствия должны иметь место 
(например, нарушение налогового или бюд-
жетного законодательства). Другие назван-
ные признаки идентичны признакам объек-
тивной стороны правонарушения, совершае-
мого физическим лицом. 
Субъектом правонарушения является юри-

дическое лицо, его совершившее. В соответ-
ствии с нормами гражданского законодатель-
ства юридическим лицом признается органи-
зация, которая имеет в собственности, хозяй-
ственном ведении или оперативном управле-
нии обособленное имущество и отвечает по 
своим обязательствам этим имуществом, 
может от своего имени приобретать и осу-
ществлять имущественные и личные неиму-
щественные права, нести обязанности, быть 
истцом и ответчиком в суде. Юридические 
лица должны иметь самостоятельный баланс 
или смету (ч. 1 ст. 48 ГК РФ). 

В рамках административного права юриди-
ческие лица признаются самостоятельными 
субъектами административно-правовых от-
ношений, в частности отношений админи-
стративной ответственности. Юридические 
лица в соответствии с правилами ст. 2.10 
КоАП РФ подлежат административной ответ-
ственности за совершение административных 
правонарушений в случаях, предусмотренных 
статьями Особенной части КоАП РФ или за-
конами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 
В случае, если в статьях разд. I, III, IV, V 

КоАП РФ не указано, что установленные дан-
ными статьями нормы применяются только к 
физическому лицу или только к юридическо-
му лицу, данные нормы в равной мере дей-
ствуют в отношении и физического, и юриди-
ческого лица, за исключением случаев, если 
по смыслу данные нормы относятся и могут 
быть применены только к физическому лицу. 
В юридической литературе высказывается 

точка зрения, согласно которой, «помимо 
юридических лиц, субъектами администра-
тивной ответственности могут быть и иные 
лица, приравненные к ним отраслевыми или 
специальными законодательными актами. 
Например, филиалы юридического лица мо-
гут быть привлечены к административной 
ответственности за некоторые нарушения 
налогового законодательства» [6, c. 21]. Фи-
лиалы и представительства юридического 
лица, хотя и названы в Гражданском кодексе 
обособленными подразделениями, но в силу 
п. 3 ст. 55 Гражданского кодекса юридически-
ми лицами не являются и не обладают само-
стоятельной гражданской правосубъектно-
стью. Поэтому субъектами административной 
ответственности могут быть только учредив-
шие филиалы (представительства) юридиче-
ские лица (ведь именно они наделяют фили-
алы и представительства имуществом; фили-
алы и представительства действуют на осно-
вании утвержденных ими положений; руково-
дители представительств и филиалов назна-
чаются юридическими лицами и действуют на 
основании их доверенностей). 
Субъективная сторона состава админи-

стративного правонарушения – совокуп-    
ность признаков, характеризующих психиче-
ское отношение субъекта к противоправному 
деянию и его последствиям. Она согласуется 
с признаком виновности правонарушения. 
При характеристике субъективной стороны 
административного правонарушения, совер-
шен-ного юридическим лицом, особую слож-
ность вызывает характеристика вины как 
обязательного элемента административ-            
ной ответственности как в теоретическом, так 
и в практическом плане, непосредственно в 
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правоприменительной, административно-
юрисдикционной деятельности. Закрепив в 
ст. 2.1 КоАП РФ положение об ответственно-
сти юридических лиц, законодатель устано-
вил, что юридические лица подлежат адми-
нистративной ответственности независимо от 
места нахождения, организационно-правовых 
форм, подчиненности, а также других обстоя-
тельств. 
В настоящее время законодательная трак-

товка ст. 2.1 КоАП РФ позволяет выделить 
два критерия определения вины юридическо-
го лица. Это - наличие у юридического лица 
возможности выполнить предписания соот-
ветствующих правил и норм и непринятие 
всех зависящих от него мер по их соблюде-
нию. В совокупности эти условия свидетель-
ствуют о вине юридического лица. Следует 
отметить, что действующий КоАП РФ упоми-
нает вину как элемент состава довольно ча-
сто (например, в п. 2 ст. 2.1 при формулиров-
ке состава административного правонаруше-
ния, совершенного юридическим лицом). 
Кроме того, ст. 1.5. КоАП РФ гласит, что "лицо 
подлежит административной ответственности 
только за те административные правонару-
шения, в отношении которых установлена его 
вина". Следует отметить, что данный принцип 
распространен на всех субъектов правонару-
шений: и физических, и должностных, и юри-
дических лиц. В соответствии со ст. 26.1, 26.2 
Кодекса РФ при производстве по делу об 
административном правонарушении, в том 
числе совершенном и юридическими лицами, 
фактор виновности в совершении админи-
стративного правонарушения подлежит обя-
зательному выяснению и доказыванию наря-
ду с другими обстоятельствами. При этом в 
ст. 2.1 КоАП РФ содержится специальное 
определение: «Юридическое лицо признает-
ся виновным в совершении административно-
го правонарушения, если будет установлено, 
что у него имелась возможность для соблю-
дения правил и норм... но данным лицом не 
были приняты все зависящие от него меры по 
их соблюдению». 

 Как отмечает А.С. Никифоров, сущность 
вины проявляется в «относительно свобод-
ном выборе (в форме того или иного умысла 
или неосторожности) субъектом противо-
правного поведения вместо правомерного» 
[7, c. 24]. В теории административного права 
нет однозначной позиции о том, как относить-
ся к вине юридического лица. Что это: вина 
его должностных лиц [там же, c. 25] или вина 
отдельных физических лиц, не обладающих 
статусом должностных? Или, как считает 
автор, «юридическое лицо - это коллектив, 
значит, и виновность представляется коллек-
тивной»? [1, c. 166] Разъясняя свою позицию, 

ученый отмечает, что «виновность юридиче-
ского лица предопределяется виновностью 
руководителя (должностного лица)» [там же]. 
М.П. Петров считает, что «вина юридических 
лиц должна пониматься как психологическое 
отношение ксодеянному коллектива, опреде-
ляемое по доминирующей воле в этом кол-
лективе» [8, c. 166]. 
Таким образом, проблема ответственности 

юридического лица в теоретическом освеще-
нии представлена тремя параметрами: ответ-
ственность юридических лиц является след-
ствием действий физических лиц, его образо-
вавших; ответственность юридических лиц 
как проявление действий должностных лиц; 
ответственность юридических лиц является 
особой формой проявления юридической 
ответственности. 
А.В. Демин сгруппировал имеющиеся в 

науке российского и зарубежного админи-
стративного права концепции виновности 
юридического лица, представив их двумя 
блоками: 
концепция вины в объективном смысле, ко-

гда виновность организации выводится непо-
средственно из ее противоправного поведе-
ния, то есть за основу берется объективная 
сторона правонарушения и организация при-
знается виновной исходя из ее фактических 
действий (бездействия) как деликтоспособно-
го субъекта права по совершению правона-
рушения; 
концепция вины в субъективном смысле, 

когда виновность организации определяется 
исходя из виновности ее уполномоченных 
представителей [9]. 
Согласно п. 15 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ № 5 от 24.03.2005 г. в 
случае совершения юридическим лицом ад-
министративного правонарушения и выявле-
ния конкретных должностных лиц, по вине 
которых оно было совершено (ст. 2.4 КоАП 
РФ), допускается привлечение к администра-
тивной ответственности по одной и той же 
норме, как юридического лица, так и указан-
ных должностных лиц. Аналогичное положе-
ние содержит ч. 3 ст. 2.1 КоАП РФ [10]. 
При определении степени ответственности 

должностного лица за совершение админи-
стративного правонарушения, которое яви-
лось результатом выполнения решения кол-
легиального органа юридического лица, 
необходимо выяснять, предпринимались ли 
должностным лицом меры с целью обратить 
внимание коллегиального органа либо адми-
нистрации на невозможность исполнения 
данного решения в связи с тем, что это может 
привести к совершению административного 
правонарушения. 
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Поскольку КоАП РФ не предусматривает в 
указанном случае каких-либо ограничений 
при назначении административного наказа-
ния, судья вправе применить к юридическому 
и должностному лицу любую меру наказания 
в пределах санкции соответствующей статьи, 
в том числе и максимальную, учитывая при 
этом смягчающие, отягчающие и иные обсто-
ятельства, влияющие на степень ответствен-
ности каждого из этих лиц. Привлечение к 
уголовной ответственности должностного 
лица не может в силу ч. 3 ст. 2.1 КоАП РФ 
служить основанием для освобождения юри-
дического лица от административной ответ-
ственности [там же]. 
Таким образом, официальное судебное 

толкование представляет ту же точку зрения, 
что и ученые, называющие основанием ви-
новности юридического лица вину должност-
ных лиц, принявших решение, повлекшее 
совершение административного правонару-
шения. 
Поддержанная высшей судебной инстан-

цией РФ позиция подвергалась критике со 
стороны цивилистов. Так, Е.А. Суханов счи-
тает, что «будучи организацией, созданной 
для самостоятельного хозяйствования, с 
определенным имуществом, юридическое 
лицо является вполне реальным образовани-
ем, не сводимым ни к своим участникам, ни 
тем более к работникам, которые в этом ка-
честве не имеют никаких прав на его имуще-
ство и ни при каких обстоятельствах не отве-
чают по его долгам» [11, c. 178]. Представля-
ется, что указание на юридическое лицо как 
механическую совокупность ее работников и 
учредителей является не совсем верным. 
Разделяя мнение А.В. Демина, отметим, что 
юридическое лицо является объединением 
людей для реализации некоторых общих 
целей. Однако результатом такой интеграции 
выступает совершенно новый субъект права, 
самостоятельный фактически и юридически, 
обладающий качеством системности, то есть 
наделенный собственными характеристика-
ми, не сводимыми к характеристикам состав-
ляющих его частей [4]. Юридическое лицо, 
являясь субъектом административных право-
нарушений, может проявлять собственную 
волю и действовать виновно, независимо от 
виновности или невиновности отдельных его 
работников, как должностных лиц, так и не 
наделенных таковым статусом. 
Подводя итог проведенному исследованию 

в рамках настоящего раздела научной рабо-
ты, мы считаем возможным отметить следу-
ющее: 
а) признаки правонарушений, совершае-

мых юридическими лицами, сопоставимы с 
признаками правонарушений, совершаемых 

иными субъектами, то же можно отметить в 
отношении состава правонарушения: элемен-
ты состава правонарушения, совершенного 
юридическим лицом, идентичны элементам 
состава правонарушения, совершенного 
иными субъектами; 
б) нет четкого законодательного деления 

правонарушений по принципу субъектного 
состава (следовало бы определиться, за ка-
кие правонарушения наступает ответствен-
ность только физических лиц и за какие - 
только юридических лиц); 
в) нет выработанных единых критериев ви-

новности, которыми можно было бы руковод-
ствоваться на практике; в каждом конкретном 
случае существует множество обстоятельств, 
указывающих, с одной стороны, на вину юри-
дического лица в правонарушении, с другой - 
на виновность физического лица при совер-
шении анализируемого правонарушения. 
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советском административном праве 
в качестве юридических фактов вос-
принимались преимущественно од-

носторонние властные юридические акты 
индивидуального характера, обязательные 
для второй стороны административного пра-
воотношения. Предполагалось, что издание 
таких актов не может ограничиваться срока-
ми, поэтому соотношение сроков и юридиче-
ских фактов, а, следовательно - и проблема 
правовых состояний, «обозначенных» и огра-
ниченных сроками, в теории административ-
ного права не рассматривалось, в отличие от 
общей теории права и цивилистической док-
трины.  
Большинство исследователей признают, 

что срок имеет самостоятельное правовое 
значение. Так, И.Б. Новицкий [1, с. 53],            
О.Ю. Шилохвост [2, с. 14], В.Н. Скобелкин [3, 
с. 127] полагают, что срок является юридиче-
ским фактом. О.А. Красавчиков [4, с. 168], 
А.П. Сергеев [5, с. 302], К.Ю. Лебедева [6, с. 
33] указывают, что правовые последствия 
связываются с истечением (или наступлени-
ем) срока, которое они считают юридическим 
фактом-событием, при этом А.П. Сергеев 
относит к категории событий и сами сроки. 
Исходя из того, что истечение (или наступле-
ние) срока является юридическим фактом-
событием, он определяет сроки как моменты 
или периоды времени, наступление или исте-
чение которых влечет определенные право-
вые последствия. В.В. Ярков утверждает, что 

в качестве юридических фактов выступают не 
только сроки сами по себе как определенные 
периоды времени, но и начало течения срока, 
и прекращение срока, и истечение времени. 
Именно он, по нашему мнению, имеет ввиду 
юридические факты-состояния. При этом 
сроки могут быть и событиями, и действиями 
в зависимости от конкретной фактической 
ситуации [7, с. 25]. Е.А. Суханов говорит о 
том, что истечение срока обычно не является 
ни действием, ни событием, однако замечает, 
что если срок определяется указанием на 
событие, то наступление или истечение срока 
относятся к юридическим фактам-событиям. 
Если же срок определяется лишь действиями 
каких-либо лиц, то начало либо прекращение 
срока будут являться юридическими факта-
ми-действиями, при этом сам срок является 
юридическим фактом [8, с. 462-463].  
По нашему мнению, сроки не могут быть 

отнесены ни к действиям, ни к событиям, 
однако наступление и истечение срока сле-
дует признать юридическими фактами, по-
скольку данные моменты (наступление или 
истечение срока) во многих случаях знаме-
нуют возникновение или прекращение субъ-
ективных прав и юридических обязанностей. 
Можно с определённой уверенностью ска-
зать, что между двумя взаимосвязанными 
сроками всегда существует длящееся во 
времени правовое состояние. Например, 
право обжаловать постановление по делу об 
административном правонарушении возника-

В
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ет у лица, в отношении которого оно вынесе-
но, с момента получения им копии указанного 
постановления и прекращается по истечении 
установленного срока обжалования (10 суток 
- по ст. 30.3 КоАП РФ). По истечении месяца 
со дня, следующего за последним днем сро-
ка, в течение которого лицо, привлеченное к 
административной ответственности, должно 
уплатить назначенный административный 
штраф, должностное лицо, вынесшее поста-
новление, приобретает обязанность обратить 
постановление к принудительному исполне-
нию и решить вопрос о возбуждении дела об 
административном правонарушении по ч. 1 
ст. 20.25 КоАП РФ. Возникновение субъектив-
ных прав и юридических обязанностей озна-
чает возникновение юридической связи, 
представляющей собой содержание правово-
го отношения, что подтверждает довод о зна-
чении момента начала или истечения срока 
как юридического факта. Считая срок юриди-
ческим фактом-состоянием, его можно опре-
делить как период или момент времени, с 
которым нормы права связывают определен-
ные правовые последствия. Возможны два 
варианта. В первом норма права может уста-
навливать запрет, действующий в течение 
срока, по истечении которого запрет снимает-
ся. Так, согласно ч. 4 ст. 7 ФЗ РФ от 8 августа 
2002 года № 134-ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринима-
телей при проведении государственного кон-
троля (надзора)» [9] в отношении субъекта 
малого предпринимательства плановое ме-
роприятие по контролю может быть проведе-
но не ранее чем через три года с момента его 
государственной регистрации. Вариант вто-
рой: течение срока определяет конкретное 
юридическое состояние - например, установ-
ление судом в соответствии со ст. 50 ФЗ РФ 
от 8 января 1998 года № 3-ФЗ «О наркотиче-
ских средствах и психотропных веществах» 
[10] наблюдения за ходом социальной реаби-
литации освобожденных из мест отбывания 
лишения свободы лиц, совершивших тяжкие 
преступления или особо тяжкие преступле-
ния, связанные с незаконным оборотом 
наркотических средств, психотропных ве-
ществ и их прекурсоров. Указанная мера 
предусматривает запрет посещения опреде-
ленных мест, ограничение пребывания вне 
дома после определенного времени суток или 
ограничение выезда в другие местности без 
разрешения органов внутренних дел. Другими 
словами, в течение установленного судом 
срока указанное лицо вынуждено соблюдать 
определенные судом обязанности. В случаях 
применения административного ареста, ли-
шения специального права, дисквалификации 
или административного запрета деятельно-

сти в течение определенного срока длится 
специальное юридическое состояние, харак-
теризующееся наличием субъективных прав и 
юридических обязанностей участников пра-
воотношения: состояние дисквалификации - 
от 6 месяцев до трех лет; состояние лишения 
специального права - от одного месяца до 
трёх лет. Состояние административной нака-
занности - срок, в течение которого лицо счи-
тается привлекавшимся к административной 
ответственности - 1 год (ст. 4.6 КоАП РФ). 
Данный срок имеет важное значение для 
определения меры ответственности лица, 
совершившего административное правона-
рушение, так как в соответствии с нормами 
ст. 4.3. КоАП РФ, повторное совершение ана-
логичного правонарушения в течение этого 
срока является основанием, отягчающим 
ответственность.  
Мы поддерживаем мнение А.К. Стальгеви-

ча [11, с. 122-123.], С.И. Вильнянского [12,              
с. 31], О.С. Иоффе [13], М.Д. Шаргородского 
[14, с. 84-85], А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. 
[15, с.13-14] в вопросе о том, что юридиче-
ское состояние в административном праве 
может быть юридическим фактом. Однако                  
P.O. Халфина не признавала состояние юри-
дическим фактом, считая, что значение юри-
дического факта имеет не состояние само по 
себе, а возникновение или прекращение того 
или иного состояния [16, с. 288-289]. Другими 
словами, свойствами юридического факта 
обладают эти два момента (начала срока и 
окончания срока), а не сам срок как период 
времени между моментом начала и моментом 
окончания срока. Состояние, существующее в 
этот период времени, возникает с момента 
начала течения срока и характеризуется 
наличием потенциальных возможностей, а 
также насущных обязанностей, как в примере 
с лицом, отбывающим административный 
арест. И если лицо не обязательно пользует-
ся правами, обусловленными данным состоя-
нием (например, правом на медицинское 
обслуживание арестованный воспользуется 
только при необходимости), то обязанности 
исполняются им в полной мере - неисполне-
ние обязанностей влечет административную 
ответственность (ч. 2 ст. 20.5 КоАП РФ).  
В отношении истечения срока у исследова-

телей также нет единого мнения. Представ-
ляют интерес рассуждения о том, что истече-
ние срока нельзя отнести к событиям, потому 
что воля людей оказывает существенное 
влияние не только на сам размер установ-
ленного срока, не только на начало его тече-
ния, но и на само течение этого срока, кото-
рое по воле людей может быть приостанов-
лено, прервано или продлено. Вместе с тем 
истечение срока нельзя отнести и к юридиче-
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ским действиям, поскольку течение опреде-
ленного срока есть частный случай течения 
времени, которое течет независимо от воли и 
деятельности людей. Будет совершенно 
справедливо, если мы скажем, что имеется 
возможность по воле людей приостановить, 
прервать или продлить течение срока. Одна-
ко в названных случаях имеют место юриди-
ческие акты (решения о продлении, прерыва-
нии или приостановлении течения срока), 
становящиеся юридическими фактами, со-
храняющими или изменяющими (прекраща-
ющими) имеющееся правовое отношение. 
Поэтому истечение срока естественным пу-
тем, равно как приостановление или прекра-
щение течения срока по воле людей, являют-
ся юридическими фактами как определенные 
моменты времени. Акт о продлении течения 
срока, по нашему мнению, следует рассмат-
ривать как юридический факт, по сути вновь 
создающий состояние, имевшее место до 
издания данного акта и должное прекратить-
ся к моменту его продления. Таким образом, 
юридическое значение имеют моменты нача-
ла течения и окончания течения сроков, а не 
само течение. Хотя в ряде случаев продол-
жительность течения срока опосредствует 
характер действий субъектов правоотноше-
ний. Так, если срок в виду своей краткости не 
позволяет совершать действия, требующие 
значительных временных затрат, соответ-
ствующие полномочия или права не будут 
реализованы. Например, срок администра-
тивного задержания в соответствии с ч. 1 ст. 
27.5 КоАП РФ (по общему правилу) не может 
превышать 3-х часов. Поэтому если задержа-
ние применялось для установления личности 
задержанного, но в течение установленного 
срока установить личность не удалось, даль-
нейшее задержание невозможно без судебно-
го решения, следовательно, невозможна и 
реализация полномочий, направленных на 
установление личности данного лица. По 
мнению В.Б. Исакова, сроки - это такие юри-
дические факты, которые могут выступать 
только как элементы фактического состава 
[17, с. 21]. По нашему мнению, первую часть 
тезиса о том, что сроки устанавливаются 
законом или в соответствии с законом, трудно 
оспорить, тогда как с утверждением о том, 
что установление срока - это всегда юриди-
ческий факт-действие, согласиться нельзя. 
На самом деле, момент начала течения срока 
далеко не всегда связывается с действием. 
Один и тот же момент времени знаменует не 
только окончание одного срока, но и начало 
другого, с которым связано новое (или преж-
нее, существовавшее до начала течения пер-
вого срока) состояние. Кроме того, моментом 
времени, с которым закон связывает начало 

течения срока, может быть событие: напри-
мер достижение гражданином призывного 
возраста 18 лет - момент начала течения 
срока, с которым закон связывает возникно-
вение обязанностей, которые могут сохра-
няться до достижения этим гражданином 
возраста 27 лет, с которым связано зачисле-
ние гражданина, по каким либо причинам не 
прошедшего военную службу, в запас в соот-
ветствии с п. 1) ч. 1 ст. 22 ФЗ РФ «О воинской 
обязанности и военной службе» от 28 марта 
1998 г. № 53-ФЗ [18]. С событием (календар-
ной датой) может быть связано также вступ-
ление в силу нормативного правового акта. 
Течение целого ряда сроков начинается с 
рождения человека – события, при этом закон 
лишь связывает с этим событием начало 
течения сроков, но не может установить дату 
этого события. 
Основываясь на результатах анализа точек 

зрения ученых на соотношение категорий 
«юридический факт» и «срок», приходим к 
выводу о том, что значения юридических 
фактов имеют конкретные моменты начала 
течения срока и его окончания, а также мо-
менты приостановления и возобновления 
течения срока. Восстановление срока озна-
чает, по нашему мнению, предоставление 
индивидуальным юридическим актом упол-
номоченного лица возможности совершить 
действие лицу, срок правомочия которого 
истек, за пределами срока. В этом случае 
говорить о том, что течение срока продолже-
но, не представляется возможным, т.к. тече-
ния срока, собственно, нет. Восстановление 
срока имеет место, как правило, в процедуре 
обжалования: жалобщик подает ходатайство 
о восстановлении срока одновременно с жа-
лобой. Решение о восстановлении срока 
означает, что жалоба принимается, однако 
ходатайство о восстановлении срока не мо-
жет быть удовлетворено в расчете на то, что 
жалоба будет подана на следующий день, 
поэтому в данном случае течение срока от-
сутствует. Другое дело, если бы жалобщик 
приобщил к ходатайству больничный лист, 
подтверждающий, что в течение определен-
ного срока он по состоянию своего здоровья 
не мог воспользоваться правомочием в уста-
новленный срок. Однако в этом случае сле-
довало бы принять решение о приостановле-
нии течения срока на период болезни, а не о 
восстановлении пропущенного срока. Тогда 
жалобщик приобретет еще некоторое время 
на подготовку жалобы, восстановление же 
срока такой возможности не предоставляет. 
Кроме того, моменты начала, приостановле-
ния, возобновления и окончания течения 
срока - юридические факты, порождающие, 
изменяющие или прекращающие юридиче-
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ские состояния, но не правовые отношения. 
Таким образом, сроки в административном 
праве - это установленные нормами админи-
стративного права или уполномоченными 
субъектами в соответствии с ними временные 
промежутки, моменты начала, приостановле-
ния, возобновления и окончания течения 
которых являются юридическими фактами, 
порождающими, изменяющими или прекра-
щающими определенные юридические состо-
яния субъектов административного права [19, 
c. 151-153]. 
Правовые состояния в административном 

праве характеризуются следующими призна-
ками: во-первых, всегда имеют определённую 
продолжительность во времени; во-вторых, 
возникают при наличии определённого юри-
дического (правового) основания и/или усло-
вия, прямо указанного в законе, т.е. имеют 
конкретный момент возникновения; в-третьих, 
прекращаются на основании юридического 
(правового) основания и/или условия, прямо 
указанного в законе, или в результате исте-
чения определённого времени - т.е. момент 
их прекращения также четко определим; пра-
вовой статус лица, пребывающего в админи-
стративном состоянии, возникшем в резуль-
тате неправомерных действий лица, всегда 
характеризуется определенными изъятиям 
(ограничениями). 
Правовые состояния в административном 

праве могут быть, по нашему мнению, услов-
но классифицированы на публичные и лич-
ностные. В числе личностных мы выделяем 
три группы правовых состояний. Первую 
группу образуют правовые состояния, возни-
кающие на основании (в силу) прямого доб-
ровольного волеизъявления лица. Вторую - 
правовые состояния, возникающие в резуль-
тате неправомерных действий лица. Третью - 
правовые состояния, возникающие независи-
мо от волеизъявления лица по основанию, 
прямо предусмотренному законом.  
В числе правовых состояний, возникающих 

на основании (в силу) прямого добровольного 
волеизъявления лица можно выделить: со-
стояние пребывания на государственной 
гражданской службе РФ (в структуре которого 
можно выделить также состояние испытания 
при приёме на государственную гражданскую 
службе и состояние временного замещения 
должности государственной гражданской 
службы); состояние пребывания на государ-
ственной гражданской службе субъекта РФ; 
состояние пребывания на муниципальной 
службе; состояние пребывания (членства) в 
политической партии; состояние пребывания 
(членства) в общественной объединении в 
соответствии со ст. 6 ФЗ РФ «Об обществен-
ных объединениях» от 19 мая 1995 г. № 32-

ФЗ [20]; состояние прохождения военной 
службы по контракту. 
В числе правовых состояний, возникающие 

в результате неправомерных действий лица 
можно выделить: состояние физического 
лица, доставляемого в целях составления 
протокола об административном правонару-
шении при невозможности его составления на 
месте выявления административного право-
нарушения, если составление протокола яв-
ляется обязательным (ч. 1 ст. 27.2 КоАП РФ); 
состояние физического лица, задержанного 
за совершение административного правона-
рушения или в целях пресечения противо-
правного поведения по правилам КоАП РФ; 
состояние физического лица, отбывающего 
административное наказание в виде админи-
стративного ареста (ст. 3.9, 32.8 КоАП РФ); 
состояние физического лица, в отношении 
которого применяется административное 
наказание в виде лишения специального пра-
ва (ст. 3.8, 32.6, 32.7 КоАП РФ); состояние 
физического лица, в отношении которого 
применяется административное наказание в 
виде дисквалификации (ст. 3.11, 32.11 КоАП 
РФ); состояние юридического лица, в отно-
шении которого применяется административ-
ное наказание в виде административного 
приостановления деятельности; состояния 
физического лица, находящегося под адми-
нистративным надзором [21]; состояние фи-
зического лица - военнослужащего или лица, 
призванного на военные сборы, отбывающего 
наказание в виде дисциплинарного ареста 
[22]; состояние физического лица - военно-
служащего, отбывающего наказание в виде 
содержания в дисциплинарной воинской ча-
сти; состояние «административной наказан-
ности» для лиц, совершивших администра-
тивные правонарушения; состояние «дисци-
плинарной наказанности» для государствен-
ных гражданских и военных служащих, со-
вершивших дисциплинарные проступки; со-
стояние медицинского освидетельствование 
на состояние опьянения; состояние освиде-
тельствования на состояние алкогольного 
опьянения; состояние временного отстране-
ние военнослужащего или лица, призванного 
на военные сборы от исполнения должност-
ных и (или) специальных обязанностей. 
В числе правовых состояний, возникающие 

независимо от волеизъявления лица по осно-
ванию, прямо предусмотренному законом мы 
выделяем: состояние пребывания на воин-
ском учёте; состояние медицинского освиде-
тельствования и медицинского обследования 
граждан в связи с исполнением воинской 
обязанности или поступлением на военную 
службу по контракту; состояние прохождения 
военной службы по призыву; состояние про-
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хождения альтернативной гражданской служ-
бы; военных сборов; состояние пребывания в 
запасе ВС РФ, СВР РФ, ФСБ РФ. 
В числе публичных административно-

правовых состояний мы считаем возможным 
выделить состояния-режимы: состояние (ре-
жим) чрезвычайного положения [23]; состоя-
ние (режим) военного положения [24]; состоя-
ние проведения контртеррористической опе-
рации; состояние мобилизации [25]. 
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роблемы, возникающие при произ-
водстве по делам об администра-
тивных правонарушениях, напрямую 

обусловлены положениями административно-
процессуального права и связаны с опреде-
лением его места в структуре администра-
тивного процесса. 
В теории административного права дано 

определение понятию административного 
производства, под которым понимается нор-
мативно урегулированный вид деятельности 
полномочных субъектов по рассмотрению и 
разрешению индивидуальных администра-
тивных дел [1, с. 312]. 
Иногда производство определяют как си-

стему норм, регламентирующих порядок рас-
смотрения и разрешения тех или иных одно-
родных групп управленческих дел [2, с. 250]; 
как особый вид административной деятель-
ности по разрешению дел определенной ка-
тегории на основе общих и специальных про-
цессуальных норм [3, с. 307]; как норматив- 
но урегулированный порядок соверше-              
ния процессуальных действий [4, с. 392]. 
Административно-процессуальная дея-

тельность органов внутренних дел и судов в 
области дорожного движения ориентирована 

не только на выявление соответствующих 
административных правонарушений, приме-
нение мер административного принуждения и 
исполнения принятых решений, но и на взаи-
модействие с иными участниками админи-
стративно-юрисдикционного процесса путем 
осуществления совместных действий, регла-
ментированных материальными и процессу-
альными нормами административного права. 
Анализ в ч. 1 ст. 2.1 КоАП РФ понятия дан-

ного административного правонарушения 
позволяет выделить три признака, входящих 
в число общих административно-правовых 
характеристик: противоправность, виновность 
и наказуемость деяния. Однако, мы согласны 
с мнением А.А. Гуничева и Ю.Н. Калюжного, 
которые полагают, что содержание понятия 
общественной опасности может иметь как 
административно-правовую, так и уголовно-
правовую характеристику в зависимости от 
наличия определённой её степени [5, с. 46; 6, 
с. 117]. 
Административные правонарушения в об-

ласти дорожного движения обладают рядом 
особенностей, обуславливающих специфику 
деятельности по их применению. Представ-
ляется целесообразно рассмотреть эти осо-

П
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бенности на основе анализа составов этих 
правонарушений. 
Под составом административного правона-

рушения понимается совокупность установ-
ленных административно-правовыми актами 
признаков деяния, наличие которых влечет 
административную ответственность за его 
совершение. Этими деяниями являются объ-
ект, объективная сторона, субъект, субъек-
тивная сторона. 
Под объектом административного право-

нарушения понимается совокупность обще-
ственных отношений, охраняемых админи-
стративным законодательством. Под родо-
вым объектом понимается система обще-
ственных отношений, являющихся неотъем-
лемой составной частью общего объекта. 
Таковыми могут быть отрасль общественной 
деятельности, содержание охраняемых об-
щественных отношений и другие критерии. 
Видовой объект представляет собой специ-
фическую группу общественных отношений, 
общую для проступков одного рода. Однако 
следует отметить, что в настоящем исследо-
вании такого рода терминология использова-
на для характеристики объектов администра-
тивных правонарушений, совершаемых лишь 
в области дорожного движения. 
Объективная сторона административного 

правонарушения заключается в действии или 
бездействии, запрещенных административно-
правовыми нормами и наличии причинно-
следственной связи между ними и наступив-
шими вредными последствиями. 
Отличительной особенностью администра-

тивных правонарушений в области дорожного 
движения является то, что в подавляющем 
большинстве они имеют формальный харак-
тер. Вредными последствиями их соверше-
ния является игнорирование установленного 
в этой области общественных отношений 
административно-правового порядка. 
Для административных правонарушений в 

области дорожного движения характерны 
активные действия: допуск к управлению и 
управление транспортным средством, нару-
шения правил дорожного движения пешехо-
дами, повреждение дорог и т.д. и т.п. Исклю-
чение составляют нарушения правил реги-
страции транспортных средств и прицепов к 
ним, непринятие мер по своевременному 
устранению помех в дорожном движении, 
запрещению или ограничению дорожного 
движения на отдельных участках дорог в 
случае, если пользование такими участками 
угрожает безопасности дорожного движения. 
Субъекты административных правонару-

шений - это деликтоспособные лица, достиг-
шие установленного законом возраста, кото-
рые в соответствии с законом могут самосто-

ятельно выполнять юридические обязанности 
и нести юридическую ответственность за 
совершение деяний, противоречащих пред-
писаниям правовых норм. Деликтоспособ-
ность предполагает и наличие вменяемости 
лица. Данными субъектами являются физи-
ческие и юридические лица, а также долж-
ностные лица специальных субъектов. В со-
ответствии с КоАП РФ субъектами админи-
стративных правонарушений в области до-
рожного движения являются: 
водители транспортных средств, пешехо-

ды, иные участники дорожного движения; 
должностные лица, ответственные за пе-

ревозку грузов; 
должностные лица, ответственные за тех-

ническое состояние и эксплуатацию транс-
портных средств; 
должностные лица и юридические лица, 

ответственные за состояние дорог, железно-
дорожных переездов и других дорожных со-
оружений; 
граждане, должностные лица, юридические 

лица при совершении административных 
правонарушений в виде повреждения дорог и 
дорожных сооружений, создания помех для 
дорожного движения. 
Субъективная сторона административного 

правонарушения - это психическое отноше-
ние субъекта к противоправному деянию и 
его последствиям, то есть другими словами - 
осознание лицом, совершающим противо-
правное деяние того, что оно нарушает тре-
бования правовых норм. Обязательным при-
знаком этой стороны является вина, которая 
представляет собой психическое отношение 
лица к своему деянию и тем вредным по-
следствиям, которые оно повлекло или могло 
повлечь. 
Административные правонарушения в об-

ласти дорожного движения могут быть только 
виновными деяниями, а сама вина может 
выражаться в одной из двух форм: умысла 
или неосторожности. 
Составы административных правонаруше-

ний в рассматриваемой области делятся на 
формальные и материальные, что зависит от 
того, признаётся ли действие (бездействие) 
правонарушением в независимости от 
наступления вредных последствий или же 
признается правонарушением только при 
наступлении вредных последствий, указан-
ных в диспозиции статьи. 
В процессе производства по делам об ад-

министративных правонарушениях в области 
дорожного движения при формальных соста-
вах умышленная вина заключается в самом 
осознании лицом противоправного характера 
действий (бездействий) - например ст. 12.4 
КоАП РФ, а при материальном составе, кроме 
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осознанного, противоправного поведения, 
требуется установить и желание лица 
наступления вредных последствий или созна-
тельное их допущение — например, ст. 12.24 
КоАП РФ. 
Особенностью административных право-

нарушений в области дорожного движения 
является наличие в отдельных составах 
умысла и неосторожности по отношению к 
нарушению требований ПДД РФ. Например, 
ст. 12.27 КоАП РФ - неосторожность по отно-
шению к нарушению и, исключительно, умы-
сел по отношению к оставлению места до-
рожно-транспортного происшествия. 
Однако, как справедливо заметил А.А. Гу-

ничев, что нашло свое отражение и в диссер-
тационном исследовании Ю.Н. Калюжного [5], 
«отсутствие в административном законода-
тельстве понятия проступка с двумя формами 
вины затрудняет применение на практике 
соответствующих статей КоАП РФ, который 
не только не дает определение администра-
тивного проступка с двумя формами вины, но 
и понятию «вина» [4]. 
Таким образом, наличие состава админи-

стративного правонарушения служит основа-
нием для назначения административного 
наказания, которое, согласно п. 1 ст. 3.1 КоАП 
РФ, является установленной государством 
мерой ответственности за совершение адми-
нистративного правонарушения и применяет-
ся в целях предупреждения совершения но-
вых правонарушений как самим нарушите-
лем, так и другими лицами. 
Основным принципом производства по де-

лам об административных правонарушениях 
является вытекающий из ст. 15 Конституции 
РФ и закрепленный в ст. 1.4 КоАП РФ прин-
цип законности, а также презумпция невинов-
ности (ст. 1.5 КоАП РФ), суть которого заклю-
чается в том, что лицо, привлекаемое к адми-
нистративной ответственности, не обязано 
доказывать свою невиновность, за исключе-
нием случаев, предусмотренных примечани-
ем к настоящей статье. 
Важным является и принцип открытого 

рассмотрения дела, предусмотренный                
ст. 24.3 КоАП РФ и означающий, что при рас-
смотрении дела может присутствовать любой 
человек, который, однако, не имеет право так 
называемого «голоса». Здесь необходимо 
отметить, что согласно ч. 3 ст. 24.3 КоАП РФ 
лица, участвующие в производстве по делу, и 
граждане, присутствующие при открытом 
рассмотрении дела об административном 
правонарушении, имеют право фиксировать 
ход рассмотрения дела с помощью средств 
аудиозаписи. Может быть произведена и фо-
тосъемка, видеозапись открытого рассмотре-
ния дела, но только с разрешения судьи, ор-

гана или должностного лица, рассматриваю-
щего дело об административном правонару-
шении. Представляется, что такое разреше-
ние необходимо фиксировать в виде опреде-
ления. 
Статья 29.6 КоАП РФ четко определяет 

общее правило рассмотрения дел - по месту 
совершения административного правонару-
шения. Допускается и закрытое рассмотрение 
дела, если его открытое рассмотрение может 
привести к разглашению государственной, 
военной, коммерческой или охраняемой зако-
ном тайны, а равно в случаях, если этого 
требуют интересы обеспечения безопасности 
лиц, участвующих в производстве по делу об 
административном правонарушении, членов 
их семей и близких, а также защиты чести и 
достоинства указанных лиц. Решение о за-
крытом рассмотрении дела выносится судь-
ей, органом, рассматривающим дело, долж-
ностным лицом в виде определения. 
В тоже время КоАП РФ не только прямо 

предусматривает рассмотрение дела о нару-
шении ПДД или иных норм и правил безопас-
ности дорожного движения с участником до-
рожного движения, в отношении которого 
ведётся производство (п. 2 ст. 25.1 КоАП РФ), 
но и предоставляет судье, органу, должност-
ному лицу, рассматривающим дело об адми-
нистративном правонарушении, право при-
знать обязательным присутствие лица, в от-
ношении которого ведётся производство по 
делу (п. 3 ст. 25.1 КоАП РФ). Причем согласно 
ст. 27.15 КоАП РФ данное лицо может быть 
подвергнуто приводу, который осуществляет-
ся органом внутренних дел на основании 
определении судьи, органа, должностного 
лица, рассматривающих дело об администра-
тивном правонарушении. Правила осуществ-
ления привода указаны в «Инструкции о по-
рядке осуществления привода», утвержден-
ной приказом МВД РФ от 21.06.03. № 438. 
Производство по делам об административ-

ных правонарушениях в области дорожного 
движения можно рассматривать как особый 
вид юрисдикционной деятельности, отлича-
ющейся рядом присущих только ему взаимо-
обусловленных признаков. Эти признаки 
определяют и характеризуют специфическое 
содержание материально-правовых норм и 
материально-правовых отношений (напри-
мер, отношения, складывающиеся в сфере 
безопасности дорожного движения), реализа-
ция которых опосредствуется данным произ-
водством. Они также определяют не только 
специфику процессуальных норм и процессу-
альных отношений (например, порядок меди-
цинского освидетельствования на состояние 
опьянения), которые составляют его содер-
жание, но и определяют предметную область 
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(дорожное движение) рассматриваемых ин-
дивидуально-конкретных дел (например, дел 
о ДТП) и юридические последствия их разре-
шения (например, лишение права управления 
транспортными средствами соответствующе-
го вида). 
В тоже время в нормативных правовых ак-

тах, регулирующих процедуры разрешения 
органами ГИБДД и суда подведомственных 
им административных дел, не определена 
четкая система стадий производства по де-
лам об административных правонарушениях, 
что приводит к рассмотрению соответствую-
щих категорий дел этими субъектами вне 
какой-либо системы. 
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азвитие и углубление интеграцион-
ных процессов в международных 
отношениях России неизбежно нахо-

дит свое отражение  в развитии  российского 
права. 

 Конституция РФ (ч. 4 ст. 15)  провозгласи-
ла: «Общепризнанные принципы и нормы 
международного права и международные 
договоры Российской Федерации являются  
составной частью ее правовой системы…», 
что позволило говорить о пополнении систе-
мы источников российского права нормами 
международного права [1, с. 41]. Общепри-
знанные  принципы и нормы международного 
права  тесно вплетаются в систему норма-
тивно-правового регулирования деятельности 
вышестоящих судов по выявлению и устра-
нению судебных ошибок при  вынесении при-
говоров и иных судебных решений по уголов-
ным делам на уровне национального права.  
Одним из первых правовых международ-

ных документов, закрепляющих основные 
правовые принципы судопроизводства, вклю-
чая и право на пересмотр приговора выше-
стоящим судом, следует назвать Междуна-
родный пакт о гражданских и политических 

правах (далее-Пакт), который непосредствен-
но закрепляет право осужденных на пере-
смотр приговора вышестоящим судом: «Каж-
дый, кто осужден за какое-либо преступле-
ние, имеет право на то, чтобы его осуждение 
и приговор были пересмотрены вышестоящей 
судебной инстанцией согласно закону» (ч. 5 
ст. 14 Пакта) [2]. Далее, в ч. 6 ст. 14 Пакта, 
указывается право незаконно осужденного на 
получение компенсации: «Если какое-либо 
лицо окончательным решением было осуж-
дено за уголовное преступление и если вы-
несенный ему приговор был впоследствии 
отменен или ему было даровано помилова-
ние на том основании, что какое-либо новое 
или вновь обнаруженное обстоятельство 
неоспоримо доказывает наличие судебной 
ошибки, то это лицо, понесшее наказание в 
результате такого осуждения, получает ком-
пенсацию согласно закону, если не будет 
доказано, что указанное неизвестное обстоя-
тельство не было в свое время обнаружено 
исключительно или отчасти по его вине». 
Следующим следует назвать предусмотрен-
ное  Пактом в ч. 7 ст. 14 право не быть по-
вторно судимым или наказанным: «Никто не 

Р



 
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО 

237 
 

должен быть вторично судим или наказан за 
преступление, за которое он уже был оконча-
тельно осужден или оправдан в соответствии 
с законом и уголовно-процессуальным пра-
вом каждой страны». 
Все вышеназванные, закрепленные Пактом 

гарантии, по существу находят свое полное 
отражение в Конвенции о защите прав чело-
века и основных свобод (далее - Конвенция) 
[3] и Протоколе № 7 к Конвенции [4]. Далее 
они  будут рассмотрены более подробно. 
Следует обратить внимание на тот факт, что 
Конвенция не только провозгласила граждан-
ские и политические права и свободы, но 
также создала действующий механизм кон-
троля и защиты прав человека, включающий 
Европейский суд по правам человека. Любой, 
кто посчитает, что его права, гарантирован-
ные Конвенцией, нарушены, вправе подать 
жалобу в Европейский суд по правам челове-
ка при условии, что на национальном уровне 
все судебные средства уже исчерпаны.  
Часть 1 ст. 6 Конвенции закрепляет право 

на справедливое судебное разбирательство: 
«Каждый в случае спора о его гражданских 
правах и обязанностях или при предъявлении 
ему любого уголовного обвинения имеет пра-
во на справедливое и публичное разбира-
тельство дела в разумный срок независимым 
и беспристрастным судом, созданным на 
основе закона».   
Гарантии, закрепленные в ст. 6 Конвенции 

распространяются на судебную процедуру в 
целом и «могут применяться не только в ходе 
судебных слушаний, но также на этапах, 
предшествующих им и следующих за ними» 
[5, с. 8]. Иными словами, положения Конвен-
ции, хотя и  преимущественно относятся к 
определению порядка уголовного судопроиз-
водства в судах первой инстанции, опреде-
ляют и принципы деятельности вышестоящих  
судов по пересмотру судебных актов. Как 
следует из содержания Конвенции, подсуди-
мый в апелляционном производстве продол-
жает презумироваться  невиновным  до тех 
пор, пока приговор суда не вступит в закон-
ную силу. Осужденный в кассационном и в 
надзорном производстве имеет право на по-
лучение полной информации о принесенных 
на приговор жалобах и представлениях; он 
вправе лично присутствовать в заседании 
суда по пересмотру его дела и лично, либо с 
помощью защитника, представлять (защи-
щать) свои интересы. В этой связи  Европей-
ским Судом по правам человека, как наруше-
ние п.3 ст.6 Конвенции,  признается неоказа-
ние лицу на стадии предварительного или 
судебного следствий эффективной юридиче-
ской помощи, отсутствие подсудимого во 
время судебного следствия, включая надзор-

ную инстанцию («Корнев против Российской 
Федерации» - Постановление от 30 июля 
2009 г.); отсутствие адвоката в кассационной 
инстанции («Потапов против Российской Фе-
дерации»- Постановление от 16 июля 
2009 г.); отсутствие адвоката во время касса-
ционных слушаний в Верховном Суде Рос-
сийской Федерации («Григорьевских против 
Российской Федерации» - Постановление от 9 
апреля 2009 г.). 
Право каждого человека на справедливое 

судебное разбирательство, гарантированное 
Конвенцией, в части судебного разбиратель-
ства в «разумный срок» было воспринято 
российским законодателем и нашло свое 
закрепление в ст. 6.1 УПК РФ «Разумный срок 
уголовного судопроизводства». Однако пола-
гаем, что как Духу Конвенции, так и назначе-
нию уголовного судопроизводства России  
вполне отвечало бы полное закрепление 
«права на справедливое судебное разбира-
тельство», как одного из ведущих принципов 
уголовного процесса, что, несомненно бы, 
расширило и обогатило непосредственное 
содержание указанной гарантии граждан в 
лучшую сторону. 
В ст. 13 Конвенция закрепляет право на 

эффективное средство правовой защиты: 
«Каждый, чьи права и свободы, признанные в 
настоящей Конвенции нарушены, имеет пра-
во на эффективное средство правовой защи-
ты в государственном органе, даже если это 
нарушение было совершено лицами, дей-
ствовавшими в официальном качестве». Го-
воря об эффективности правосудия, Конвен-
ция говорит о необходимости существования 
определенных правовых возможностей, 
предоставляемых для восстановления в пра-
вах. 
Средства правовой защиты могут рассмат-

риваться как эффективные, в случаях, когда 
осуществляющий рассмотрение уголовного 
дела суд доступен для каждого, чьи права 
нарушены; решение суда рассмотреть жало-
бу должно быть обязательно для других ин-
станций; рассмотрение жалоб должно осу-
ществляться в судебных процессуальных 
формах; эффективное средство правовой 
защиты должно обеспечивать возможность 
реального восстановления нарушенного пра-
ва [6, с. 17]. 
Процедура проверки судебных решений 

должна отвечать критериям эффективного 
средства правовой защиты. В случаях, если 
она не эффективна, каждый имеет право 
обжаловать судебное решение в междуна-
родные органы по защите прав и свобод 
граждан.  
Протокол №7 к Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод. В ч. 1. ст. 2 за-
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крепляет право на обжалование приговоров 
по уголовным делам во второй инстанции: 
«Каждый осужденный за совершение  уголов-
ного преступления имеет право на то, чтобы 
вынесенный в отношении него приговор или 
определенное ему наказание были пересмот-
рены вышестоящей судебной инстанцией…».  
При этом следует полагать, что под полно-
ценным, неформальным пересмотром подра-
зумевается непосредственное рассмотрение 
дела с исследованием доказательств, что в 
полной мере возможно лишь  в режиме апел-
ляционного пересмотра.   
Рассматривая названное положение Про-

токола,  И.Л. Петрухин отмечал, что в нем 
«речь идет об апелляции, для которой  харак-
терно непосредственное исследование дока-
зательств… Институт кассации в том виде, в 
каком он был учрежден в РСФСР, пришел в  
противоречие со ст. 6 Конвенции и должен 
быть  заменен апелляцией, если речь  идет 
об исправлении чисто правовой ошибки» [7, 
с. 32].  
Из этого правила, как указывается в ч. 2 

данной статьи, могут делаться исключения в 
отношении незначительных правонарушений 
в соответствии с законом или когда соответ-
ствующее лицо было судимо уже в первой 
инстанции Верховным судом или признано 
виновным и осуждено в результате судебного 
пересмотра его оправдания. Положение, из-
ложенное в п. 1 ст. 2 Протокола № 7, почти 
полностью воспроизводится в ст. 50 Консти-
туции РФ. 
Для его более точного понимания следует 

учитывать то обстоятельство, что апелляция 
в европейском судопроизводстве соотносится 
с институтом кассационного производства. 
Допускаемые ч. 2 ст. 2  Протокола № 7 ис-

ключения из права на пересмотр приговора, 
вероятно объясняется следующим образом: в 
отношении малозначительных преступлений 
это исключение оправдывается требования-
ми принципа процессуальной экономии, ос-
нованного на необходимости рационального 
разумного использования материальных и 
процессуальных ресурсов в ходе судопроиз-
водства, соизмеримости затрат на  пересмотр 
при рассмотрении  незначительных преступ-
лений [8, с. 323-325]. Конституция РФ исходит 
из абсолютного характера права на пере-
смотр судебного решения, не допуская каких-
либо исключений. Таким образом более ши-
роко гарантируя право на пересмотр судеб-
ных решений в сравнении с международным 
правовым стандартом. 
Статья 3 Протокола № 7 закрепляет право 

лиц на компенсацию в случае судебной 
ошибки: «Если какое-либо лицо на основании 
окончательного приговора было осуждено за 

совершение уголовного преступления, а вы-
несенный ему приговор впоследствии был 
отменен, или оно было помиловано на том 
основании, что какое-либо новое или вновь 
открывшееся обстоятельство убедительно 
доказывает, что имела место судебная ошиб-
ка, то лицо, понесшее наказание в результате 
такого осуждения, получает компенсацию 
согласно закону или существующей практике 
соответствующего государства, если только 
не будет доказано, что ранее неизвестное 
обстоятельство не было своевременно обна-
ружено полностью или частично по его вине». 
Данная статья позволяет определить и выде-
лить следующие основные положения: в слу-
чае обнаружения судебной ошибки оконча-
тельный обвинительный приговор должен 
быть пересмотрен; компенсация обязательна 
для лиц неправильно осужденных  и после 
отбытия наказания; судебная ошибка может 
быть подтверждена как вновь открывшимися 
обстоятельствами, так и любыми иными но-
выми обстоятельствами. Право на компенса-
цию в случае установленной судебной ошиб-
ки является частным случаем закрепленного 
в ст. 53 Конституции РФ права каждого на 
возмещение государством вреда, причинен-
ного действиями (бездействием) должност-
ных лиц либо  органов государственной вла-
сти.  
Право не быть повторно судимым или 

наказанным также закреплено в Протоколе  
№ 7 в ст. 4: «Никто не должен быть судим или 
наказан в уголовном порядке в рамках юрис-
дикции одного и того же государства за пре-
ступление, за которое уже был оправдан или 
осужден в соответствии с законом и уголовно-
процессуальными нормами этого государ-
ства». Это принципиальное положение нахо-
дит свое отражение и в положениях Консти-
туции РФ (ч. 1 ст. 50). 
Особо следует обратить внимание на п. 2 

ст. 4 Протокола № 7, в котором указывается, 
что «положения предыдущего пункта не пре-
пятствуют повторному рассмотрению дела в 
соответствии с законом и уголовно-
процессуальными нормами соответствующе-
го государства, если имеются сведения о 
новых или вновь открывшихся обстоятель-
ствах или если в ходе предыдущего разбира-
тельства были допущены  существенные 
нарушения, повлиявшие на исход дела». 
Данная норма разъясняет соотношение по-
ложений о недопустимости повторного рас-
смотрения уголовного дела в отношении 
осужденного и положения о возможности 
повторного  рассмотрения дела в порядке 
кассационного пересмотра. Правило «non bis 
in idem» неприменимо в процедуре  прохож-
дения дела по инстанциям в порядке обжало-
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вания приговора, не вступившего в законную 
силу, а также при пересмотре приговора в 
порядке возобновления производства ввиду 
новых и вновь открывшихся обстоятельств [9, 
с. 330].  
Таким образом, как следует из рассмот-

ренной дефиниции, повторное рассмотрение 
в порядке пересмотра судебного решения, 
вступившего в законную силу, возможно в 
виде исключения, в случае обнаружения но-
вых либо вновь открывшихся обстоятельств, 
а так же в случае допущения судом  первой 
инстанции существенных (фундаментальных) 
нарушений, повлиявших на итоговое реше-
ние. Последняя позиция нашла  свое отраже-
ние в ст. 405 УПК РФ.  
Статья 6 Конвенции предоставляет право 

любому лицу обратиться в Европейский Суд 
по правам человека с жалобой на нарушение  
его прав  и свобод представителями  публич-
ной  власти. При этом Европейский Суд не 
занимается  рассмотрением фактических или  
правовых ошибок, якобы совершенных наци-
ональным судом, за исключением случаев  
нарушений гарантий Конвенции. Наднацио-
нальный  контроль не распространяется на  
обоснованность судебных решений. Конста-
тируя нарушение  права,  Европейский  суд 
предписывают обязательную компенсацию за 
нарушенное право вследствие  допущенной 
национальной судебной инстанцией судебной 
ошибки. По отношению к институту пересмот-
ра судебных решений внутри страны между-
народная  юрисдикция выступает  дополни-
тельным  правовым средством, обеспечива-
ющим восстановление нарушенного права 
[10, с. 83-87].   
Возможность пересмотра судебных реше-

ний расценивается Европейским судом в 
качестве гарантии реализации права на суд. 
При  этом  полномочия  вышестоящих судов 
по пересмотру судебных актов должны осу-
ществляться в целях исправления судебных 
ошибок и не должны рассматриваться как  
«замаскированное» обжалование, в основе 
которого может лежать лишь наличие двух 
различных взглядов на решение суда [11, с. 
76-83].  
Таким образом, имея в своей основе меж-

дународные нормы, институт пересмотра 
приговоров в уголовно-процессуальном зако-
нодательстве гарантирует реальное исполь-
зование процессуальных прав гражданами 
для отстаивания своих законных интересов, в 
случае вступления в законную силу неправо-
судного приговора. Однако признание и га-
рантия соблюдения Россией общепризнан-
ных принципов и норм международного права 
весьма важны по себе, но вместе с тем, пола-
гаем, что внутригосударственное законода-

тельство должно полнее закреплять на своем 
уровне их содержание, в том числе и право 
на справедливое судебное разбирательство, 
что позволит правоприменителям четче со-
блюдать требования общепризнанных прин-
ципов и норм права, а также поднимет на 
более высокий качественный уровень гаран-
тии прав граждан в уголовном судопроизвод-
стве России. 
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опросы парламентской конфликтоло-
гии относятся к слабо разработан-
ным в отечественной психолого-

правовой теории. Непосредственная практика 
парламентской (законотворческой) деятель-
ности в качестве депутата Палаты предста-
вителей Национального собрания Республики 
Беларусь второго созыва (далее – депутат) и 
проведенные исследования позволили сде-
лать вывод о том, что качество законов оста-
ется недостаточно высоким и в немалой сте-
пени – из-за явной недооценки роли парла-
ментских конфликтов в процессе подготовки и 
принятия законопроектов, правовых решений. 
Кроме того, часть субъектов прав законода-
тельной деятельности (далее – субъект пра-
ва), депутатов, участников законотворческого 
процесса, специалистов и экспертов  по-
прежнему не владеют способами разрешения 
и управления парламентскими конфликтами и 
их этому не обучают. Впрочем, и сама психо-
технология выработки правовых норм и при-
нятия депутатами законопроектов требует 
сегодня серьезного обновления. 
В условиях современной Беларуси идет 

параллельный процесс становления как пар-
тийно-политической структуры, так и новых 
государственно-властных структур. В своих 
попытках контролировать процесс разверты-
вания конфликтных взаимодействий в парла-
ментской сфере, в которой сосредоточены и 
конфронтируют друг с другом коренные инте-
ресы, потребности преобладающего боль-

шинства депутатов и ее незначительной оп-
позиции, руководство Палаты представите-
лей и властные структуры стремятся к дости-
жению следующих универсальных целей: 
воспрепятствовать возникновению в Палате 
представителей парламентского конфликта 
либо его разрастанию или обострению, при-
водящим к парламентской дестабилизации; 
перевести все латентные, скрытые, неявные 
парламентские конфликты в структурную 
форму, чтобы уменьшить размах неконтроли-
руемых парламентских процессов, избежать 
внезапных потрясений, способных поставить 
под сомнение правомерность существующей 
системы законодательной власти; добиться 
компрометации парламентской оппозиции в 
глазах общественности и использовать ситу-
ацию для ограничения ее поддержки различ-
ными социальными слоями, дискредитиро-
вать ее цели и устремления в широких мас-
сах; свести к минимуму степень существую-
щего в обществе социально-психологического 
возбуждения, вызванного развертыванием 
парламентского конфликта, создав этим са-
мым предпосылки для снижения его кон-
фликтности. 
Что касается оппозиционных парламент-

ских сил в Палате представителей второго 
созыва, то они, напротив, в своей стратегии 
установления контроля над парламентскими 
конфликтами стремились добиться осу-
ществления совсем иных целей (создать 
условия и возможности для возникновения в 

В
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обществе парламентского  конфликта, до-
биться его всемерного обострения, расшире-
ния его масштабов, вовлечения в него как 
можно больше депутатов, депутатских групп, 
а также широких слоев населения, чтобы 
добиться дестабилизации данной законода-
тельной системы; расширить диапазон дей-
ствия всевозможных форм парламентской 
конфронтации, теневых, латентных, откры-
тых, институциональных, неинституциональ-
ных и т.п.; добиться компрометации Палаты 
представителей в глазах общественного мне-
ния и использовать такую ситуацию для огра-
ничения их поддержки электоратом, поставив 
тем самым под вопрос легитимность и пра-
вомерность существующей законодательной 
ветви власти. 
Эти универсальные цели, предопределя-

ющие основные задачи противоборствующих 
парламентских сил и их стратегические уста-
новки в борьбе за обладание контролем над 
конфликтной ситуацией, конкретизируются в 
зависимости от того, на что ориентировано 
парламентское действие на урегулирование 
конфликта, на его разрешение или на его 
обострение. Когда добиваются урегулирова-
ния парламентского конфликта, то основное 
внимание и главные усилия направляются на 
снижение интенсивности противоборства 
парламентских сил, а субъект управленческих 
действий стремится избежать наиболее нега-
тивных последствий конфликтного противо-
борства как для себя, так и для парламента. 
Когда же управленческие действия направ-
лены на разрешение парламентского кон-
фликта, то основные усилия сосредоточены 
на таком изменении возникшей конфликтной 
ситуации, чтобы прямую конфронтацию пере-
вести в плоскость смягчения противоборства 
и заменить его бесконфликтными отношени-
ями или добиться исчерпания самой пробле-
мы, породившей конфликтное парламентское 
взаимодействие. Когда противоборствующие 
силы ориентируют свои усилия на обострение 
конфликтного взаимодействия в парламент-
ской деятельности, они стремятся раздвинуть 
масштабы конфликта, обострить конфронта-
цию, втянуть в нее как можно больше депута-
тов, депутатских групп, электорат использо-
вать все это для отклонения законопроекта, 
не принятия правового решения. 
Существуют несколько типов парламент-

ских конфликтов. По нашему мнению, их 
можно классифицировать по нескольким ос-
нованиям. 

1. По областям развертывания существу-
ющих в парламентском пространстве кон-
фликты подразделяются на внутри- и внеш-
непарламентские. Во внутрипарламентских 
конфликтах реализуются конкурентные взаи-

модействия в борьбе за сохранение, удержа-
ние и упрочение законодательной ветви вла-
сти – борьба между большинством депутатов 
и оппозицией, между депутатскими группами. 
Однако в обществе существуют и обширный 
класс внешнепарламентских конфликтов, 
выражающихся в выдвижении одним парла-
ментом государства требований и притязаний 
к другому. Так, Д.П. Зеркин отмечает: «зако-
нодатель определяет схему и метод, а также 
модели прекращения конфликта» [1, с. 268].  

2. По качественным характеристиками про-
тивостояний они разделяются на те конфлик-
ты, в которых позиции враждующих сторон 
абсолютно противоположны и несовместимы, 
вследствие чего победа одной из них обора-
чивается поражением другой. Примером 
здесь может служить победа одного из пре-
тендентов на место председателя Палаты 
представителей (председателя постоянной 
комиссии), исключающая занять  должность 
другим претендентом. Второй конфликт, в 
которых существует хотя бы один способ 
достижения взаимного согласия путем ком-
промисса. 

3. По соотнесенности со структурой и орга-
низацией системы законодательной ветви 
власти и ее реализации выделяются верти-
кальные и горизонтальные парламентские 
конфликты. К первому из этих классов отно-
сятся конфликты, возникающие между депу-
татами и депутатскими группами, обладаю-
щими властью, депутатами и группами, ли-
шенными доступа к власти, парламентские 
подчиненными первым.  
К горизонтальным относятся конфликты, 

реализующие конкурентные взаимодействия 
между однопорядковыми субъектами права 
(между Палатой представителей и Советом 
Республики и т.д.) и носителями властных 
полномочий. Так, в обстановке борьбы за 
перераспределение власти возникает поли-
тический конфликт, который может быть 
представлен как межпартийный конфликт на 
горизонтальном уровне [2, с. 16-17].  Напри-
мер, в Республике Беларусь Президент имеет 
право в порядке, установленном Конституци-
ей, возвратить закон или отдельные его по-
ложения со своими возражениями в Палату 
представителей (ст. 85 п. 24 Конституции); 
Президент также вправе отменять акты Пра-
вительства в случае их несоответствия Кон-
ституции, законам и нормативным указам         
(ст. 84 п. 25 Конституции), а также имеет пра-
во приостанавливать решения местных Сове-
тов депутатов и отменять решения местных 
исполнительных и распорядительных органов 
в случае несоответствия их законодательству 
(ст. 84 п. 26 Конституции). Все эти юридиче-
ские механизмы способны разрешить кон-
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фликт законным путем и помочь в выработке 
правильного правового решения.  

4. По содержанию и характеру норматив-
ной регуляции или ее отсутствию парламент-
ской конфронтации подразделяются на ин-
стuтуционализированные и неинституциона-
лизированные конфликты. Первые из них 
развертываются в рамках деятельности су-
ществующих в обществе социальных инсти-
тутов  развитая демократия, правовое госу-
дарство, гарантированная конституционными 
установлениями свобода собраний и т.п. Та-
кие конфликты воплощают в себе способ-
ность депутатов, социальных групп и слоев в 
своих политических притязаниях и взаимо-
действиях с другими группами подчиняться 
действующим в обществе правилам парла-
ментской и политической игры.  
В отличие от них неинституциональные 

парламентские конфликты не вписываются в 
рамки функционирующих в обществе соци-
альных институтов, направлены на подрыв, 
ослабление существующей в обществе зако-
нодательной власти, действующих в нем 
социальных институтов. Как утверждает           
Е.М. Бабосов «в обществах «открытого типа», 
где утверждаются демократия, плюрализм 
мнений, оценок и позиций, политические 
конфликты приобретают легитимный, инсти-
туционализированный характер. Вследствие 
этого в такой системе реализуются возмож-
ности разрешения конфликтных ситуаций 
путем парламентской борьбы, смены прави-
тельства и т.п., не доводя их до стадии соци-
ального макроконфликта, несущего угрозу 
стабильности и даже существованию данной 
политической системы» [3, с. 268].  

5. По степени открытости, гласности и пуб-
личности конфликтного парламентского вза-
имодействия конкурирующих сторон кон-
фликты подразделяются на открытые и скры-
тые (латентные). Открытые парламентские 
конфликты воплощаются в явных, внешне 
фиксируемых формах парламентского дей-
ствия  участие в обсуждении и принятии за-
конопроектов, правовых решений, голодовка, 
акты парламентского протеста, объявление 
импичмента и т.п. В отличие от них латент-
ные конфликты в сфере законотворчества 
воплощаются в скрытых от широкой публики 
парламентской конфронтации, таких, в част-
ности, как подкуп депутатов, лобби, фальси-
фикация результатов голосования и т. п. 

6. По длительности парламентские кон-
фликты подразделяются на кратковременные 
и долговременные. Примерами первых из них 
могут служить отставка Правительства в свя-
зи с бездействием в плане социально-
экономического развития страны, победой 
другой партии на парламентских выборах или 

отставка министра, вызванная протестами 
общественности в связи с его взяточниче-
ством или другими неблаговидными поступ-
ками. Примером второго является длящийся 
годами, то обостряющийся, то затухающий 
парламентский конфликт (недовольство руко-
водством либо председателем Палаты пред-
ставителей и т.п.). 

7. По формам проявлений конфликтных 
парламентских противостояний они разделя-
ются на:  а) парламентские митинги и мани-
фестации; в) парламентские голодовки, про-
тесты с требованиями отставки Президента, 
Правительства и т.п.; г) парламентское непо-
виновение; д) запугивание, угроза разглаше-
ния компрометирующих сведений о парла-
ментских лидерах. 

8) По форме парламентских процедур (де-
баты, голосование). Во время парламентской 
дискуссии в каждой из палат Парламента 
нередко возникают конфликты между депута-
тами, подчас принимающие бурный характер. 
Это касается не только пленарных сессий 
палат Парламента, общественных и парла-
ментских слушаний, но и заседаний постоян-
ных комиссий, депутатских групп. Основой 
рассмотрения и разрешения конфликтов в 
таких случаях являются регламенты и иные 
НПА палат Парламента, которые регулируют 
порядок рассмотрения различных вопросов, 
проведения парламентских слушаний и дис-
куссий. Некоторые нормы содержат правила 
депутатской этики, имеющие прямое отноше-
ние к поведению сторон во время конфликта 
(например, запрет на оскорбительные выра-
жения, на призывы к незаконным действиям 
или на использование ложной информации 
[3, с. 150]. Во всем мире и у нас тоже  офици-
ально принята вежливая форма обращения: 
«уважаемый депутат», «уважаемый предсе-
датель» и т. д. с прибавлением фамилии или 
без нее. Никакая острота дискуссий и полити-
ческие расхождения не могут оправдать от-
ступления от этой позиции, отказ от отноше-
ния к любому депутату как к коллеге. Но, к 
сожалению, бывает, что депутаты теряют 
выдержку и прибегают к ироническим обра-
щениям, обвинениям коллег в недобросо-
вестности, а то и к прямым оскорблениям. 
Подобные явления имели место в Палате 
представителей второго созыва, но в боль-
шинстве из них они встречают отпор со сто-
роны большинства депутатов и квалифици-
руются как грубые нарушения парламентской 
этики, за которыми, увы, не следует неотвра-
тимое наказание. В исключительных случаях, 
бывает, доходит и до драк, но все же преоб-
ладают мелкие колкости и бестактность. К 
сожалению, в Палате представителей, в 
настоящее время нет комиссии по этике, а 
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также не предусмотрены санкции к наруши-
телям. 
Помимо парламентских процедур, рас-

смотренных выше, существуют правила – 
приемы ведения парламентских дебатов. Их 
особенность заключается в том, что они могут 
применяться лишь в необходимых случаях в 
ходе общественных и парламентских слуша-
ний для преодоления возражений оппозиции 
и урегулирования спорных ситуаций. В миро-
вой парламентской практике такие правила-
приемы весьма распространены. В основ- 
ном – это способы ограничения дебатов или 
их прекращения в пользу парламентского или 
правительственного большинства. Приведем 
некоторые примеры. Так, в правилах палаты 
общин Федерального парламента Канады 
существует прием закрытия дебатов. Он ос-
новывается на том, что на любой стадии рас-
смотрения вопроса какой-либо министр с 
предварительным уведомлением может вне-
сти предложение завершить обсуждение, 
окажем, к 12 часам утра без объявления пе-
рерывов в работе парламента [5, с. 222]. В 
случае принятия этого предложения суще-
ственно меняется процедура рассмотрения 
вопроса: время сокращается и решение при-
нимается вне зависимости от стадии рас-
смотрения вопроса. 
Закрытие дебатов явилось эффективным 

средством в руках правительства против оп-
позиции, и последняя была вынуждена искать 
свои методы затягивания или срыва дебатов 
по правительственным законопроектам в 
рамках Регламента. Имеются и другие прие-
мы, которые получили даже свои наименова-
ния: «кенгуру» и «гильотина». Первый из них 
позволяет спикеру самому определять, ка- 
кие поправки к законопроекту обсуждать, а 
какие – нет, т.е. «перескакивая» в нужную 
сторону. «Гильотина» – наиболее жесткий 
прием свертывания дебатов, который ограни-
чивает их как во времени, так и по содержа-
нию. Иногда применяются разные приемы в 
их сочетании. Таким образом, эти процедур-
ные приемы в основном направлены на обес-
печение интересов правительственного 
большинства, а не оппозиции [5, с. 223–224].  
В научной литературе заслуживают внима-

ния исследования парламентских процедур, 
представленные в виде руководства по пар-
ламентскому праву – своеобразного кодекса 
правил ведения парламентских слушаний. 
Речь идет, прежде всего, о классическом 
исследовании этих вопросов в книге                
Г.М. Роберта «Азы парламентской культуры», 
неоднократно переиздаваемой с 1876 г. с 
необходимыми дополнениями [6, с. 301]. Ха-
рактерно, что в изложении правил парла-
ментской процедуры в книге значительное 

место уделяется классификации предложе-
ний в ходе обсуждения, порядку их предпо-
чтительности, а также методам голосования. 
Так, А.В. Дмитриев, Ю.Г. Запрудский,               
В.П. Казимирчук, В.Н. Кудрявцев считает, что 
составление и использование схем было бы 
весьма полезным с точки зрения преодоле-
ния коллизионности норм о процедурах и 
согласованности парламентских переговоров. 
Предусмотрены и санкции к нарушителям: 
лишение слова; лишение права на выступле-
ние в течение дня; предупреждение; указа-
ние; удаление из зала приглашенных лиц [4, 
с. 151]. 
В Регламенте устанавливаются продолжи-

тельность выступления, порядок внесения 
предложений и замечаний, очередность их 
обсуждения. Конфликты при голосовании во 
время пленарных заседаний Палаты пред-
ставителей нередко возникают как в силу 
обострения эмоций депутатов в этот ответ-
ственный момент, так и из-за ошибок и недо-
разумений, допускаемых при голосовании, 
технического несовершенства соответствую-
щего оборудования, но и в необработанности 
процедур, что привело к такому специфиче-
скому для нас явлению, как перепоручение 
голосования другому депутату или иному 
лицу (представителю Секретариата), запре-
щенное правилами парламентской этики.  
В практике Палаты представителей второго 

созыва были случаи незаконного голосования 
за отсутствующих депутатов, самовольных 
поправок текста уже проголосованного зако-
нопроекта. В настоящее время процедура 
голосования более или менее отработана. 
Так, законопроект может быть принят в ре-
зультате его двухкратного обсуждения и вне-
сения соответствующих поправок на каждом 
из чтений, что практически позволяет свести 
на нет конфликтные ситуации. 
Многое в процессе разрешения парла-

ментских конфликтов зависит и от порядка 
голосования, принятого депутатами примени-
тельно к конкретному вопросу (открытое го-
лосование путем поднятии рук, поименное 
фиксированное голосование или тайное 
(лучше сказать полутайное голосование пу-
тем нажатия кнопок, пластиковых карточек)). 
Влияя на атмосферу обсуждения, тот или 
иной порядок может либо притушить наме-
тившийся конфликт, либо, напротив, обост-
рить его [там же]. Кроме того, к конфликту 
ведет и нарушение уже установленных пар-
ламентских процедур любой из сторон. Разу-
меется, здесь трудно обойти вопрос, насколь-
ко хороши или плохи правила или нормы, 
регулирующие парламентские процедуры. 
Обратимся в связи с этим к недавнему про-
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шлому – опыту работы Верховного Совета 
Российской Федерации. 
В практике работы прежнего парламента 

встречалось немало нарушений процедурно-
го характера, связанных с проблемами про-
хождения законопроекта. Так, после прохож-
дения законопроекта в первом чтении текст 
проекта, наряду с внесением высказанных 
поправок, слегка правился дополнительным 
образом. Это нередко происходило в редак-
ционно-издательском отделе, где в некоторых 
формулировках без ведома парламента 
устранялись шероховатости. Может быть, это 
действительно было необходимо, но возмож-
но это только после того, как проинформиро-
ван парламент, и такая процедура преду-
смотрена Регламентом. Нередко при обсуж-
дении законопроектов имели место торопли-
вость, эмоции, а также преобладание интере-
сов сиюминутной политической конъюнктуры, 
отсутствие достоверной психолого-правовой 
информации, компетентного докладчика. 
Другая слабость прохождения законопроекта, 
которая опять-таки не имела полного и кон-
кретного решения в регламенте, связана с 
процедурой голосования. 
Надо отметить, что процедура голосования 

в законотворческом  процессе прежнего Вер-
ховного Совета в целом приобрела ряд демо-
кратических начал. Этому в значительной 
мере способствовало введение двух чтений 
законопроекта, что дало возможность прово-
дить по нему два голосования. Демократиче-
ским моментом в этой процедуре являлось 
также нормативное закрепление мер, 
направленных на охрану прав меньшинства. 
Депутату, выступающему от имени группы, 
предоставлялось слово при наличии одной 
пятой голосов от общего числа депутатов. 
Одной пятой голосов принималось также 
решение о проведении постатейного голосо-
вания. 
Но наибольшие трудности и проблемы при 

голосовании возникали на стадии второго 
чтения законопроекта. В практике работы 
Верховного Совета порядок голосования (в 
целом или постатейно) определяется, как 
правило, в каждом конкретном случае, в за-
висимости от важности законодательного 
акта, сложности его структуры и объема. Та-
ким образом, сначала голосовался проект в 
целом, затем – его постатейное обсуждение и 
голосование, часто без отдельного голосова-
ния поправок. Постатейное голосование за-
конопроектов начиналось с голосования от-
дельно каждой статьи (раздела, главы), кото-
рая принималась «за основу». Надо сказать, 
что термин принять «за основу» неизвестен 
мировой парламентской практике. В Верхов-
ном Совете это порождало немало споров. 

Термин, однако, перекочевал и в ныне дей-
ствующий Регламент Палаты представителей 
(ст. 113), правда, уже в отношении всего про-
екта закона во втором чтении. 
Отсутствие отдельного голосования попра-

вок на практике, как правило, приводило к 
тому, что многие существенные поправки не 
попадали в поле зрения законодателя и не 
учитывались. 
Регламент Палаты представителей пред-

лагает совсем иной подход к обсуждению и 
голосованию поправок. Преимущественное 
право принимать или отклонять поправки к 
законопроекту принадлежит ответственной 
комиссии, куда должны направляться поправ-
ки после первого чтения. Далее комиссия 
разрабатывает таблицу поправок, принятых 
или рекомендованных им к отклонению во 
втором чтении законопроекта отдельное об-
суждение поправок возможно, но лишь при 
наличии возражений депутатских групп или 
депутатов. Время возражений ограничено 
тремя минутами. Предусмотрено дальнейшее 
голосование об одобрении или отклонении 
поправки. Однако далее, если следовать 
Регламенту, возникает неясная ситуация, 
когда же точно проект принимается за осно- 
ву – после рассмотрения всех возражений 
против включенных поправок или только ча-
сти из них. По Регламенту это возможно в 
любом случае, так как записано «при рас-
смотрении возражений», а не «после». По 
отклоненным же ответственным комитетом 
поправкам голосование проводится лишь в 
случае, если голосование состоялось против 
рекомендации комитета по отклонению сразу 
всех соответствующих поправок. И только в 
том случае, если законопроект за основу не 
принят (соответственно после утверждения 
вышеназванной рекомендации комитета), 
возможно рассмотреть отклоненные поправ-
ки. Порядок не совсем ясен, поэтому он поз-
воляет председательствующему проводить в 
принципе иное процедурное решение. 
Некоторые формулировки Регламента Па-

латы представителей страдают юридической 
неточностью. Так, принятый в первом чтении 
законопроект направляется в постоянную 
комиссию, где с участием главного экспертно-
правового управления Секретариата проис-
ходит устранение «возможных внутренних 
противоречий», а также устанавливаются 
«правильные взаимосвязи статей». Подобные 
неясные формулировки сами могут стать 
причиной ряда противоречий уже между де-
путатами и Секретариатом и даже привести к 
конфликтной ситуации, например на этапе 
второго чтения законопроекта, где не допус-
кается внесение поправок и возвращение к 
обсуждению. 



 
 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПСИХОЛОГИИ 

246 
ОБЩЕСТВО И ПРАВО ● 2012 ● № 5 (42) 

Важно обратить внимание на предусмот-
ренную тем же Регламентом процедуру со-
гласия в отношении комиссий Палаты пред-
ставителей, участвовавших в работе над 
законопроектом, в случае возникновения 
между ними разногласий. Однако сами меры 
по достижению согласия не конкретизируют-
ся, а остаются на усмотрение комитетов. В 
этом случае предлагается вариант факульта-
тивного консенсуса. Вопросы, по которым не 
достигнуто согласие, вносятся на рассмотре-
ние Совета Палаты представителей (ст. 102, 
абз. 5 Регламента). 
Нередко острой проблемой, возникающей в 

процедуре голосования в Палате представи-
телей, является наличие кворума, т. е. коли-
чества голосов, необходимого для принятия 
решения. Вопрос о кворуме должен быть 
достаточно урегулирован, иначе возникает 
ряд проблем. Так ранее не редкостью были 
моменты, когда один депутат регистрировал-
ся или голосовал за двоих, троих. В действу-
ющем регламенте Палаты представителей 
также не установлен порядок голосования 
одного депутата за другого. В регламенте нет 
возможности находящемуся вне парламента 
депутату выразить свою волю, как это приня-
то в некоторых других странах. 
Процедуры прохождения законопроекта на 

всех этапах не лишены такого нового явления 
для белорусской парламентской жизни, как 
лоббизм. Разумеется, пока еще рано гово-
рить о весьма активном проявлении лоббиз-
ма в соответствии с его принципами и осо-
бенностями подобно тому, как это происходит 
в развитых западных странах и США. Однако 
уже сейчас можно проследить этапы его 
формирования и довольно быстрого процве-
тания. Как отмечалось ранее, стало понятно, 
что демократия невозможна без конструктив-
ной оппозиции. Пока в Республике Беларусь 
не имеются достаточно серьезные основания 
для формирования и правового регулирова-
ния действий политических блоков и фрак-
ций, связанные с новым порядком выборов в 
Палату представителей. 
Интересно посмотреть, как законодательно 

явление лоббизма закреплено в других стра-
нах. Законодатели в ФРГ, например, исходят 
из того, что лоббизм как система организаци-
онного оформления, выражения и представи-
тельства определенных интересов через 
правительственные институты является 
неотъемлемым и важнейшим элементом жиз-
ни демократической страны. Как отмечает 
немецкий политолог Г. Вольманн, сильные 
позиции организованных интересов и союзов 
в правительственной системе – это социаль-
но-политическая гарантия против резких ша-
таний в том или другом направлении в случае 

изменения партийно-политического большин-
ства и смены правительства [7, с. 18–23]. В 
ФРГ нет единого федерального закона о лоб-
бистской деятельности, как например, в США. 
Эту деятельность регулирует ряд правовых 
актов. Следует в этой связи упомянут Регла-
мент деятельности германского бундестага. 
Он, в частности, предусматривает возмож-
ность проведения в парламентских комитетах 
публичных слушаний «экспертов и предста-
вителей интересов». Впрочем, из данного 
положения регламента не вытекает непре-
менное право представителей интересов на 
организацию таких слушаний. В конечном 
итоге сам комитет полномочен решать, кого 
из представителей союза необходимо заслу-
шать. 
Итак, парламентский конфликт представ-

ляет собой проявление и резуль-тат конку-
рентного взаимодействия двух или более 
сторон (депутатов, депутатских групп, поли-
тических партий), оспаривающих друг у друга 
распределение и удержание властных ресур-
сов (законопроектов, правовых решений), 
депутатских полномочий и благ. Парламент-
ский конфликт возникает в разнообразных 
ситуациях общения как результат межлич-
ностных противоречий депутата и субъектов 
права, участников законотворческого процес-
са. Его основными структурными компонен-
тами являются субъект, объект, предмет, 
инцидент, конфликтные действия, поступки и 
отношения. 
Выводы. 
1. Каждый из типов и видов конфликта, об-

ладая определенными особенностями, спо-
собен сыграть определенную, конструктивную 
(созидательную), т. е. возникающие внутри 
законотворческой деятельности Палаты 
представителей в форме коллизий, психоло-
го-правовых ошибок или деструктивную, раз-
рушительную роль в развертывании парла-
ментских  и политических процессов. Поэтому 
важно знать эти психологические особенно-
сти, чтобы правильно ориентироваться в пар-
ламентской и политической ситуации, как 
правило, весьма изменчивой, динамичной, и 
занимать продуманную парламентскую пози-
цию. 

2. Для предупреждения издания несогла-
сованных законов важное значение имеют 
планирование и психологическое прогнозиро-
вание законотворческой деятельности, озна-
комление широкой общественности с законо-
проектами и хорошо налаженная информа-
ционно-психологическая служба в системе 
государственных учреждений и обществен-
ных организациях. Все это дает возможность 
приостановить зарождение конфликта или 
пресечь его в самом начале. 
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конце 1990-х гг. в отечественной 
науке и практике превалировала точ-
ка зрения о том, что современный 

российский опыт не только не соответствует 
теоретическим основам муниципальной 
науки, но и доказывает, что в России нет не 
только основ местного самоуправления, но и 
отсутствуют многие основы, необходимые 
для нормального функционирования местной 
власти вообще.  В тоже время, несмотря на 
скепсис ученых, местное самоуправление как 
форма народовластия поступательно разви-
валась в нашей стране. Становление совре-
менной модели российского местного само-
управления началось в начале 90-х гг. XX в., 
вместе с первыми демократическими рефор-
мами и принятием первых нормативно-
правовых актов в области местного само-
управления. За прошедшие годы в России 
накопился богатый и разнообразный опыт 
реализации местного самоуправления. Одна-

ко, проблем в этой области все еще очень 
много. 
Совершенно уверенно можно утверждать, 

что с принятием Федерального закона от               
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» в России начался 
новый этап реформирования местного само-
управления. В результате реформы местное 
самоуправление было выведено из сферы 
местного самоуправления, органы местного 
самоуправления получили организационно-
правовое обособление от аппарата государ-
ственного управления. 
В настоящее время, большинство россий-

ских ученых сходятся во мнении, российская 
нормативно-правовая модель местного само-
управления относится к англосаксонскому 
типу, о чем свидетельствуют, в частности,           
ст. 12 Конституции РФ, где говорится, что 
органы местного самоуправления не входят в 
систему органов государственной власти. 

В
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Однако это не означает, что органы местного 
самоуправления не участвуют в реализации 
государственной политики и решении госу-
дарственных задач на местах. 
Организация предоставления услуг в сфе-

ре образования как раз и относится к госу-
дарственным задачам, решение которой ча-
стично возложено на органы муниципальных 
образований. Система образования в любом 
государстве обладает своими особенностями, 
так же как и по своему строится система пра-
воотношений в области образования на 
уровне местного самоуправления. 
Нужно отметить, что в Ставропольском 

крае и Новосибирской области реформа 
местного самоуправления началась намного 
раньше, чем в других субъектах Российской 
Федерации - уже с 1 января 2005 г. Новые 
процессы затронули все сферы организации 
местного самоуправления, в том числе и му-
ниципальное управление образовательным 
комплексом. За прошедшие 7 лет в крае 
накоплен уникальный опыт организации и 
осуществления местного самоуправления, в 
том числе в сфере предоставления населе-
нию образовательных услуг. Этот опыт дол-
жен быть проанализирован специалистами и 
может быть продуктивно использован для 
совершенствования законодательства России 
о местном самоуправлении и об образовании. 
В России на уровень местного самоуправ-

ления переданы функции государства в об-
ласти дошкольного и среднего образования, а 
также дополнительного образования. Задачи 
организации высшего образования остаются 
в целом за государством, а организация си-
стемы дошкольного воспитания и образова-
ния не рассматривается как государственная 
задача и возложена как на институт семьи, 
так и на местное самоуправление.  
Сложившаяся ситуация в России в настоя-

щее время такова, что во многих сельских 
районах Центра и Севера европейской части 
России, а также районах Сибири и Дальнего 
Востока 30-40 % расходов бюджетов так 
называемых «поселенческих» муниципаль-
ных образований тратится на образование. 
При этом в силу малокомплектности школ 
количество учеников, приходящихся на одно-
го учителя, оказывается значительно меньше, 
чем в городах. В результате в старших клас-
сах наблюдается острый дефицит «учителей-
предметников», что резко снижает уровень 
подготовки учащихся в сельской местности. 
При этом в силу ухудшения демографической 
ситуации сокращается и количество учащихся 
в «городских» школах, а также школах, рас-
положенных в районных центрах.  
Относительно развития системы образова-

ния в условиях местного самоуправления в 

Ставропольском крае это может привести и 
приводит к следующим проблемам. 
Увеличение стоимости обучения одного 

учащегося в сельских малокомплектных шко-
лах. Так, по данным Министерства образова-
ния Ставропольского края, средняя стои-
мость обучения одного ученика в крае в          
2006 г. составляла 9,5 тыс. рублей. Однако, к 
примеру, по данным 2006 г. в Туркменском 
районе Ставропольского края было 16 школ, 
в которых обучалось всего 3683 ученика. То 
есть в одной школе училось примерно 230 
человек. Соответственно, запланированная 
стоимость обучения одного учащегося в рай-
оне составляла 11 621 руб. В тоже время, в г. 
Ессентуки находилось 13 школ, в которых 
обучалось 8380 учеников. Соответственно, 
запланированная стоимость обучения одного 
ученика в г. Ессентуки составляла 5970 руб. 
Налицо факт более дорогого среднего об-

разования в сельских школах, чем в школах 
городских. Средняя стоимость обучения в 
этих категориях школ составляла на 2006 г. 
8641 руб. и 7497 руб. соответственно. 
Необходимо было учитывать, что стои-

мость образования в сельской и городской 
местности разнятся. В 2010 и 2011 гг. этот 
фактор был учтен и муниципальные школы 
поучали подушевое финансирование с уче-
том этого фактора. Среднекраевой норматив 
подушевого финансирования в 2011 г. на 
реализацию федерального государственного 
стандарта составил в городской местности 
17387 руб., а в сельской 20940 руб. 
В условиях подушного финансирования 

образования в нашей стране, образователь-
ные учреждения, расположенные в муници-
пальных районах Ставропольского края, а в 
особенности на территории сельских поселе-
ний, находятся в очень невыгодной ситуации. 
Они не способны на фоне уменьшения сель-
ского населения увеличивать количество 
обучающихся с целью увеличения финансо-
вых поступлений. В тоже время, образова-
тельные учреждения начального, основного и 
среднего образования, находящиеся в город-
ских округах способны бороться за увеличе-
ние контингента учащихся, например, улуч-
шая качество предоставляемых образова-
тельных услуг. 
Муниципальные образования не обладают 

полномочиями по финансированию образо-
вательного процесса, соответственно напол-
няемость бюджетов муниципальных образо-
вательных учреждений зависит от федераль-
ного бюджета и бюджета субъекта Россий-
ской Федерации. В условиях целевого ис-
пользования этих средств, перечисленных на 
организацию учебного процесса, муници-
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пальные образовательные учреждения не 
вправе использовать их на иные цели. 
Сельские школы рискуют попасть в замкну-

тый круг, когда уменьшается контингент уча-
щихся и, соответственно, подушное финан-
сирование, внедрение инновационных техно-
логий в образовательный процесс требует 
финансовых вложений, а качество предо-
ставляемых образовательных услуг не явля-
ется конкурентным преимуществом по срав-
нению с другими образовательными учре-
ждениями, так как бороться не за кого. Так, 
согласно официальным данным Министер-
ства образования Ставропольского края, в 
2006 г. в крае было всего 298418 учащихся, 
2007 – 282610 учащихся, 2008 – 270585 уча-
щихся, 2009 – 262269 учащихся, 2010 – 
257356 учащихся, 2011 – 253507 учащихся. 
Частично из сказанного выше вытекает 

проблема финансирования среднего образо-
вания в России вообще и в Ставропольском 
крае, в частности. В контексте проблем фи-
нансирования муниципальных школ необхо-
димо отметить следующее. 
В 2005 г. в отрасль образования в Ставро-

польском крае было привлечено в совокупно-
сти бюджетных и внебюджетных средств 405 
млн. 300 тыс. руб. В процентном соотноше-
нии на образование в 2005 г. было потрачено 
27 % консолидированного бюджета Ставро-
польского края, что составило 70 млн 770 
тыс. руб. 
Распределены бюджетные средства были 

следующим образом: 4,1 % на развитие учеб-
ного процесса, 24,3 % на оплату коммуналь-
ных услуг, 8,7 % на содержание зданий и 
социальные выплаты, 69,2 % на оплату тру-
да. При этом необходимо учитывать, что при-
веденные нами официальные данные каса-
ются всей отрасли «Образование» Ставро-
польского края, т.е. финансовые средства 
распределялись между государственными и 
муниципальными образовательными учре-
ждениями. 
В 2011 г. по отрасли «Образование» (для 

государственных и муниципальных образова-
тельных учреждений) было освоено 21 млрд 
307 млн рублей. Доля расходов на образова-
ние в консолидированном бюджете края со-
ставила более 25 %. Кроме того, в 2011 г. для 
модернизации системы общего образования 
Ставропольского края, в соответствии с Со-
глашением, заключенным между Министер-
ством образования и науки РФ и Правитель-
ством Ставропольского края, размер субси-
дии из федерального бюджета бюджету 
Ставропольского края составил 542 млн 306 
тыс. руб., из консолидированного бюджета 
края было выделено 28 млн 803 тыс. руб. 

Возникает закономерный вопрос: доста-
точно ли бюджетных и привлеченных средств 
для насыщения финансовых потребностей 
муниципальных образовательных учрежде-
ний? Для того, чтобы ответить на поставлен-
ный вопрос, необходимо проанализировать 
потребности муниципальных образователь-
ных учреждений. 
В 2006 г. при средней стоимости обучения 

одного ученика в сельской школе 8641 руб. и 
стоимости обучения одного ученика в город-
ской школе в 7497 руб. на обучение понадо-
билось примерно 24 млн 80 тыс. руб. В 2011 
г. в совокупности на нужды общего образова-
ния края при средней стоимости обучения 
одного учащегося 19163 руб. было выделено 
примерно 48 млн 580 тыс. руб. Остальные 
средства были истрачены на систему высше-
го образования и среднего образования в 
крае, ремонт и модернизацию. 
По данным Министерства образования 

Ставропольского края, в 2005 г. на капиталь-
ный ремонт образовательных учреждений 
было выделено 128 млн руб., что составляет 
15 % от потребности. С каждым годом коли-
чество образовательных учреждений, требу-
ющих капитального ремонта росло: в 2003 г. – 
850 объектов, в 2004 – 960 объектов, в 2005 г. 
– 1010 объектов. Подчеркнем, что на сего-
дняшний день все аварийные объекты – это 
муниципальные образовательные учрежде-
ния.  
Что касается текущего ремонта муници-

пальных образовательных учреждений, то он 
уже в течении многих лет в основном осу-
ществлялся за счет самих школ, благотвори-
тельной помощи юридических лиц, средств 
родителей обучающихся. В редких случаях 
стабильно экономически развивающиеся 
муниципальные образования оказывают об-
разовательным учреждениям, находящимся в 
их ведении, материальную помощь в прове-
дении текущего ремонта. 
Как следует из отчетных данных Министер-

ства образования Ставропольского края, за 
счет средств федерального бюджета и кон-
солидированного бюджета Ставропольского 
края в 2011 г. были проведены противоава-
рийные мероприятия и созданы безопасные 
условия эксплуатации 12 объектов образова-
ния (9 муниципальных общеобразовательных 
учреждений и 3 школ-интернатов для детей с 
ограниченными возможностями по здоровью). 
На эти цели в 2011 г. из федерального бюд-
жета выделено 49,279 млн рублей, софинан-
сирование из консолидированного бюджета 
края - 20,9 млн руб.  
Всего за 2009-2011 гг. на противоаварий-

ные работы в школах края из федерального 
бюджета было направлено 335 млн рублей, 
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103 млн руб. - из консолидированного бюдже-
та Ставропольского края. За счет этих 
средств к концу 2011 года было выведено из 
состояния аварийности и капитально отре-
монтировано 50 школ и школ-интернатов 
края. Аварийность муниципальных образова-
тельных учреждений была снижена до 9 % от 
общего количества школ. 
При этом в 2012 г. будут капитально отре-

монтированы 28 государственных и рекон-
струированы 5 муниципальных общеобразо-
вательных учреждений. На эти цели преду-
смотрено из федерального и консолидиро-
ванного бюджета края более 265 млн рублей. 
В 2012 г. планируется вывести из состояния 
аварийности еще 7 школ. 
Констатируем факт, что, несмотря на то, 

что Ставропольский край в настоящее время 
не способен в полной мере профинансиро-
вать завершение строительства уже возво-
димых объектов и ремонт образовательных 
учреждений, из федерального бюджета ока-
зывается серьезная помощь образователь-
ному комплексу края и муниципальных обра-
зований. 
Важным компонентом современной терри-

ториальной организации системы образова-
тельных учреждений является обеспечение 
транспортной доступности школ. На 1 января 
2006 г. в Ставропольском крае было налаже-
но движение 45 школьных автобусов. В тоже 
время потребность в школьных автобусах 
составляла 120 единиц.  
Полномочия по организации подвоза уча-

щихся в учреждения общего образования 
возложены законодательством Российской 
Федерации и Ставропольского края на органы 
местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов.  
Между тем, в связи с недостаточно проч-

ным финансовым положением муниципаль-
ных образований, все школьные автобусы, 
были приобретены за счет средств феде-
рального бюджета. Что касается технического 
обслуживания, ремонта и замены техники, то 
муниципальные образования не закладывают 
на это средства в свои бюджеты. Так, в          
2011 г. также за счет средств бюджета Став-
ропольского края было приобретено еще 70 
школьных автобусов для подвоза учащихся в 
общеобразовательных учреждениях взамен 
пришедших в негодность. 
Таким образом, основной проблемой в об-

ласти финансирования образования в крае 
является его недостаточность. Муниципаль-
ные образования в большинстве случаев 
участвуют в финансировании минимально, а 
федеральных и региональных средств, не-
смотря на заметное увеличение их общего 
объема, все еще недостаточно. 

В Российской Федерации существуют 
субъекты, в которых ситуация с финансиро-
ванием муниципальных образовательных 
учреждений гораздо хуже, чем в Ставрополь-
ском крае. Например, по данным опроса Фон-
да «Общественное мнение» от 28 февраля 
2012 г., 90 % россиян, имеющих детей школь-
ного возраста, сказали о том, что они посто-
янно вносят деньги в школу.  
В Ставропольском крае муниципальные 

образовательные учреждения столь же ак-
тивно привлекают денежные средства роди-
телей учащихся для решения школьных нужд. 
Это означает, что экономика системы обра-
зования требует разработки новых организа-
ционно-финансовых механизмов своего 
обеспечения с более активным, эффектив-
ным и прозрачным вовлечением средств 
населения и работодателей. В тоже время, 
проблему взимания с родителей дополни-
тельных денежных средств, не обусловлен-
ных оказанием образовательных услуг в со-
ответствии с уставом образовательного 
учреждения, можно было бы решить с помо-
щью более активного привлечения населения 
муниципального образования к участию в 
общественном управлении муниципальным 
образовательным учреждением. Этот опыт 
давно уже накоплен зарубежными странами. 
К примеру, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, 
можно было бы создавать так называемые 
попечительские советы школ или школьных 
общественных менеджеров из числа родите-
лей обучающихся. Эти общественные органы 
занимались бы, во взаимодействии с админи-
страцией образовательного учреждения, в 
том числе, формированием дополнительных 
средств школьного бюджета и контролем за 
его финансированием. Необходимо отметить, 
что в Ставропольском крае уже имеется опыт 
создания попечительских советов, хотя и 
незначительный.  
Еще одна проблема в области предостав-

ления образовательных услуг муниципаль-
ными образовательными учреждениями свя-
зана с подменой ответственного субъекта 
управления. Напомним, что в современной 
России для учреждений дошкольного образо-
вания, общеобразовательных школ, части 
учреждений профессионального образования 
характерна четырехзвенная структура управ-
ления: Министерство образования и науки РФ 
— орган управления образованием субъекта 
РФ (Министерство образования Ставрополь-
ского края, например) — орган власти муни-
ципального образования - образовательное 
учреждение. 
На муниципальном уровне органы местного 

самоуправления ответственны за реализа-
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цию прав граждан на получение установлен-
ного законом обязательного основного обще-
го образования; ежегодную публикацию 
среднестатистических показателей о соответ-
ствии федеральным и местным требованиям 
условий осуществления образовательного 
процесса в образовательных учреждениях, 
расположенных на подведомственных им 
территориях. Таково требование Закона Рос-
сийской Федерации «Об образовании» 1992 г. 
Однако государство уже на уровне распре-

деления управленческих полномочий пере-
ложило ответственность за реализацию важ-
нейшей конституционной гарантии на фор-
мально негосударственные органы власти и 
управления, т.е. практически перевело осу-
ществление государственной гарантии почти 
на уровень общественного самоуправления. 
Кроме того, без определения критериев эф-
фективности деятельности управленческих 
структур в области образования в стране и в 
крае, невозможно требовать повышения ка-
чества управления и нет возможности объек-
тивно сравнивать его с опытом зарубежных 
стран. 
Еще одна проблема связана с кадровым 

обеспечением отрасли, особенно сельских 
школ. В 1997 г. в образовательных учрежде-
ниях Ставропольского края работал 29 201 
педагог, а в 2004 г. – 24 667 педагогов. Таким 
образом, общее количество преподаватель-
ского контингента за 7 лет сократилось на 4 
534 человека. По нашему мнению, для отрас-
ли образования Ставропольского края, в 
условиях повышенных требований к уровню 
образования современного человека, это 
потеря. 
К сожалению, более поздние периоды 

сложно отследить и официальной информа-
ции на этот счет нет. Однако, косвенная ин-
формация, например, количество студентов в 
педагогических колледжах (2005 г. – 7333 
человека, 2010 г. – 6419 человек), и другие 
данные, позволяют утверждать, что количе-
ство молодых педагогов, проходящих на ра-
боту в школы, особенно сельские, крайне 
незначительно, а количество учителей до-
стигших пенсионного возраста увеличивает-
ся. 
При этом, средние цифры по краю не от-

ражают динамику изменения кадрового со-
става в сельских и городских школах. На ос-
нове проведенных нами исследований мы 
можем с уверенностью говорить о том, что в 
сельских школах ситуация более критичная, 
чем в муниципальных образовательных 
учреждений городов, в особенности имеющих 
статус городских округов.  
Что касается заработной платы педагоги-

ческих работников, то в среднем отрасли 

«Образование» в Ставропольском крае на 
2006 г. она составляла 4495 руб., при этом 
средняя зарплата учителя – 5256 руб., а об-
щая средняя зарплата по краю составляла 
5984 руб. В 2011 г. ситуация стала значи-
тельно лучше. По итогам года средняя зара-
ботная плата учителей в крае превысила 
среднюю заработную плату по экономике 
региона за I квартал 2011 г. (14 тыс. 28 руб.) 
на 9,9 % и достигла 15 тыс. 423 руб. В этой 
связи мы должны констатировать, что в Став-
ропольском крае оплата труда педагогиче-
ских работников сферы образования выше, 
чем в целом по стране. 
Еще одной проблемой в области образо-

вания является отсутствие необходимого 
опыта самоуправления, в том числе и управ-
ления образованием на муниципальном 
уровне. Несмотря на достаточный опыт, 
накопленный в области местного самоуправ-
ления в крае, мы вынуждены констатировать 
все же молодость института местного само-
управления в России. Если в некоторых зару-
бежных странах местное самоуправление 
насчитывает в своей истории до 200-300 лет, 
и является традиционным, то в нашей стране 
граждане еще даже толком не поняли что это 
такое. 
Кроме того, местное самоуправление 

находится не только в стадии становления, 
но и в стадии реформирования. Соответ-
ственно, в условиях недостаточной разъясни-
тельной и информационной обеспеченности 
проведения муниципальной реформы муни-
ципальные служащие Ставропольского края 
столкнулись с трудностью понимания проис-
ходящих преобразований.  
Также, Федеральный закон «Об общих 

принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» от 6 октября 
2003 г., довольно нечетко подошел к разгра-
ничению полномочий в области образования 
между органами государственной власти и 
местного самоуправления, а также создал 
дисбаланс в разграничении компетенции 
муниципальных образований первого и вто-
рого уровня в социально-экономической сфе-
ре. Таким образом, у муниципальных служа-
щих Ставропольского края, работающих в 
сфере управления образованием, пока нет 
необходимого опыта для эффективного осу-
ществления своих полномочий. 
Из описанной проблемы вытекает следую-

щая: отсутствует четкое разграничение пол-
номочий органов управления образованием 
при взаимодействии с другими муниципаль-
ными структурами, отвечающими за образо-
вание на уровне муниципалитета. Кроме того, 
не выделен инвариантный состав функций 
для определения содержания деятельности 
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муниципальных органов управления в усло-
виях предоставленной Федеральным законом 
«Об образовании» значительной автономии и 
самостоятельности образовательным учре-
ждениям. 
Местное самоуправление как институт 

народовластия в России предполагает актив-
ное участие население в общественных де-
лах. Из смысла Федеральных законов «Об 
образовании» и «Общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации» следует, что школьное образо-
вание является общественным делом и в его 

организации и обеспечении должны прини-
мать участие не только органы государствен-
ной власти и местного самоуправления, но и 
население муниципальных образований. 
Однако, в частности, в Ставропольском 

крае, мы констатируем неактивность и него-
товность местного сообщества участвовать в 
управлении образованием. Между тем, мы 
вполне можем заимствовать опыт зарубеж-
ных стран в области создания попечитель-
ских советов муниципальных школ или иных 
органов общественного управления муници-
пальными образовательными учреждениями. 
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овременные биомедицинские экспе-
рименты непрестанно расширяют 
наши познания в изучении человека. 

Стали обыденной практикой различные ме-
тоды искусственной репродукции человека, 
замены износившихся или поврежденных 
органов и тканей, нейтрализации действия 
вредоносных или замещения поврежденных 
генов, продления жизни и воздействия на 
процесс умирания. Пределы вмешательства 
в жизненные процессы и функции определя-
ются не только расширяющимися научно-
техническими возможностями, но и нашим 
представлением о том, что есть человек, 
какие действия и процедуры по отношению к 
нему допустимы, а какие - неприемлемы. 
В настоящий момент созрела необходи-

мость выработать такую политику, которая 
позволила бы поддержать биомедицинские 
достижения, предотвратив при этом возмож-
ные нежелательные последствия [1]. 
Законодательство о биомедицинских экс-

периментах напрямую связано с развитием 

биотехнологий, которые первоначально яв-
лялись, по существу, экспериментами. При 
этом этические, юридические, религиозные 
проблемы возникали в отношении биомеди-
цинских экспериментов, проводимых не толь-
ко на человеке, но и на животных. 
Эксперименты на людях всегда представ-

ляли опасность для их физического и психи-
ческого здоровья. Однако раньше экспери-
менты на людях проводились в гораздо 
меньших масштабах и не затрагивали тех 
глобальных сторон жизни человека, какие 
затрагивают сейчас, например, генетика и 
трансплантология. Поэтому наиболее серь-
езные правовые проблемы и вопросы возник-
ли лишь в ХХ и ХХI вв.[2]. 
Предварительные испытания проводятся в 

лабораториях на животных, но в конечном 
итоге действие нового средства или метода 
лечения необходимо проверить на человеке, 
т.е. провести эксперимент. Эксперимент таит 
в себе определенную степень риска, но отка-
заться от него медицина не может, в против-
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ном случае это означает торможение разви-
тия медицинской науки. Клинические экспе-
рименты различной степени сложности про-
водились с тех пор, как существует медицина, 
начинавшаяся с магических обрядов. И кол-
дуны, и жрецы, врачевавшие в храмах, и 
древние врачи со специальным медицинским 
образованием отмечали в своем сознании 
эффекты, полученные от случайных лечеб-
ных средств, и закрепляли их дополнитель-
ной проверкой [3]. 
В правовой науке существует концепция, 

определяющая границы риска исходя из 
принципа Гиппократа - не навреди. Напри-
мер, по мнению чехословацкого ученого               
И. Штепана, проведение клинического и чисто 
исследовательского эксперимента допускает-
ся при условии минимального, ограниченного 
риска, вероятность которого надо учитывать 
при любом эксперименте. Размер предпола-
гаемой опасности и степень ее эвентуально-
сти не должны быть выше той угрозы жизни и 
здоровью лица, подвергающегося опыту, 
которая существует при применении обычных 
терапевтических методов. При проведении 
экспериментов и испытаний на людях, а так-
же экспериментального лечения больных 
интересы науки или общества не должны 
преобладать над интересами испытуемых, их 
безопасностью и благополучием [4]. 
Допустимы лишь такие эксперименты и ис-

пытания на людях, которые не являются слу-
чайными и бесполезными и от которых можно 
ожидать плодотворного для общества ре-
зультата, невыполнимого другими исследова-
тельскими методами и средствами на чело-
веке и его научная подготовленность. Эта 
необходимость следует только после того, 
как проведены все теоретические и лабора-
торные исследования на животных и получе-
ны данные, свидетельствующие о готовности 
проведения опытов на человеке, и обоснова-
ние их необходимости. Принцип пропорцио-
нальности целей состоит из сравнения воз-
можного вклада эксперимента в науку и воз-
можного риска, сопряженного с ним: вклад не 
должен превышать риск. Принцип минималь-
ного риска вытекает из всех предыдущих. 
Нельзя проводить эксперименты и испыта-

ния, в результате которых возможно причи-
нение увечья, нанесение серьезного ущерба 
здоровью или наступление смерти испытуе-
мого [5]. 
Каковы же пределы вторжения в жизнен-

ные процессы и функции человека? 
При проведении экспериментов и испыта-

ний на людях, а также экспериментального 
лечения больных интересы науки и общества 
не должны доминировать над интересами 
исследуемых, их здоровьем, безопасностью. 

Не могут проводиться ни при каких услови-
ях, даже с согласия подопытных антигуман-
ные эксперименты, исследования и экспери-
ментальное лечение. Человечество, к несча-
стью, имеет опыт незаконного и бесчеловеч-
ного экспериментирования на людях. В            
1947 г. в г. Нюрнберге были привлечены к 
ответственности 23 нацистских преступника, 
20 из которых были врачами и имели степень 
доктора медицины. Они проводили экспери-
менты, которые включали в себя «взрыва-
ние» мозга в условиях высокого атмосферно-
го разрежения, замораживания жертв до 
смерти в ледяной воде для наблюдения за 
реакцией, облучение мужских половых орга-
нов с помощью открытого рентгеновского 
аппарата большой мощности в целях стери-
лизации, заражение столбняком, палочками 
газовой гангрены и стафилококками для ис-
пытания новых препаратов и др. [там же]. 
При проведении экспериментов, прежде 

всего, необходимо избегать причинения фи-
зических и моральных страданий, стремиться 
к тому, чтобы не повредить здоровью лица, 
которое подвергается эксперименту.  
Необходимым и неотъемлемым является 

право человека отказаться от любого вторже-
ния в сферу его здоровья, в том числе и от 
медицинской процедуры, необходимой ему по 
состоянию здоровья. 
Важным условием вмешательства в про-

цессы жизнедеятельности человека является 
его согласие. Любое биомедицинское иссле-
дование с привлечением человека в качестве 
объекта может проводиться только после 
получения письменного согласия гражданина. 
Гражданин не может быть принужден к уча-
стию в биомедицинском исследовании. При 
получении согласия на биомедицинское ис-
следование гражданину должна быть предо-
ставлена информация о целях, методах, по-
бочных эффектах, возможном риске, продол-
жительности и ожидаемых результатах ис-
следования. Гражданин имеет право отка-
заться от участия в исследовании на любой 
стадии.  
Для уменьшения числа незаконных экспе-

риментов проведение биомедицинского ис-
следования допускается лишь в учреждениях 
государственной или муниципальной системы 
здравоохранения/НИИ и должно основывать-
ся на предварительно проведенном лабора-
торном эксперименте. 
В практике здравоохранения используются 

методы профилактики, диагностики, лечения, 
медицинские технологии, лекарственные 
средства, иммунобиологические препараты и 
дезинфекционные средства, разрешенные к 
применению в установленном законом поряд-
ке. 
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Порядок применения методов диагностики, 
лечения и лекарственных средств, иммуно-
биологических препаратов и дезинфекцион-
ных средств, в том числе используемых за 
рубежом, устанавливается федеральным 
органом исполнительной власти, осуществ-
ляющим нормативно-правовое регулирова-
ние в сфере здравоохранения. 
Гарантией соблюдения прав исследуемого 

является конфиденциальность т.е. сохране-
ние в тайне информации, принадлежащей 
спонсору, или информации, позволяющей 
установить личность испытуемого от неупол-
номоченных лиц. 
Таким образом, основными условиями про-

ведения исследований на человеке в РФ яв-
ляются: 
цель эксперимента должна быть пропорци-

ональна степени сопряженного риска для 
исследуемого; 
обоснованием планируемого клинического 

испытания должны служить данные доклини-
ческого и клинического изучения исследуемо-
го препарата; 
обеспечение качественного проведения ка-

чественных клинических исследований; 
предоставление всестороннего и широкого 

спектра информации исследуемому  о риске и 
целях, результатах данного эксперимента;  
защита прав и свобод человека и гражда-

нина в сфере проведения исследований; 
добровольность дачи согласия на прове-

дение исследований на человеке; 
клиническое испытание должно быть науч-

но обосновано, подробно и ясно описано в 
протоколе исследования; 
приоритет благополучия над интересами 

науки и общества; 
документы, позволяющие установить лич-

ность испытуемого, должны сохраняться в 
тайне от неуполномоченных лиц. 
Проведение экспериментальных исследо-

ваний на человеке должно осуществляться на 
основе соблюдения законодательства Рос-

сийской Федерации и прав и свобод человека 
и гражданина в соответствии с гуманными 
принципами, провозглашенными междуна-
родным сообществом, при этом интересы 
человека должны иметь приоритет над инте-
ресами общества или науки 
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тклоняющееся поведение приобре-
ло в последние годы массовый ха-
рактер, поставив проблему в центр 

внимания социологов, психологов, медиков, 
криминологов. В настоящее время усилива-
ются негативные проявления такие, как 
насильственная и корыстная преступность, 
алкоголизация и наркотизация населения, 
аморальность, а также деструктивное влия-
ние профессиональной деформации лично-
сти современного общества как формы де-
виантного поведения на социальные процес-
сы. 
Девиантное поведение (фр. deviation от 

лат. deviare – сбиваться с пути) – совершение 
поступков, которые противоречат нормам 
социального поведения в том или ином со-
обществе [1]. 
Более широкую трактовку определения де-

виации дает Г.А. Аванесов: «Под отклоняю-
щимся  поведением следует понимать  дей-
ствия, не соответствующие заданным обще-
ством нормам и типам» [2], т.е. речь идет о  
нарушении любых социальных норм. 

 Профессор социологии Калифорнийского 
университета в Беркли (США) Нейл Джозеф 
Смелзер пишет что, девиация с трудом под-
дается определению,  что связано с неопре-
деленностью  и многообразием поведенче-

ских ожиданий. Девиация ведет за  собой  
изоляцию, лечение, исправление или другое 
наказание. Смелзер выделяет три основных 
компонента девиации: а) человека, которому 
свойственно определенное поведение;                 
б) норму или ожидание, являющееся  крите-
рием   оценки поведения как девиантного;              
в) другую группу или организацию, реагирую-
щую на данное поведение [3]. Таким образом, 
девиантность определяется в социологии как 
отклоняющееся поведение, деятельность  
человека (группы людей), не соответствую-
щая сложившимся  в  данном  обществе  
нормам  (образцам)  поведения,  социальным 
ожиданиям. 
Американский социолог А. Коэн называет  

отклоняющимся  поведением такое, которое  
«идет вразрез с институционализированными   
ожиданиями» [4], а представитель феноме-
нологической социологии Д. Уолш утвержда-
ет, что «социальное отклонение – это в  зна-
чительной степени приписываемый статус» 
[5], т.е. только субъективное обозначение,  
«ярлык», а не объективное явление. По его 
мнению, отклонение  - это не внутреннее, 
присущее определенному действию качество, 
а результат  социальной  оценки  и примене-
ния санкций. Очевидно,  что  подобные  ха-
рактеристики  отклоняющегося поведения 

О
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полностью не раскрывают его природу и объ-
ективные  антинормативные свойства. 
В конце XIX - начале XX вв. были распро-

странены биологические и психологические 
трактовки обстоятельств девиантного пове-
дения. Итальянский врач Ч.  Ломброзо счи-
тал, что между преступным поведением и 
биологическими чертами человека существу-
ет прямая связь. Он утверждал, что «крими-
нальный тип» - это итог деградации к более 
ранним стадиям человеческой эволюции. 
«Криминальный тип»  можно обнаружить по 
характерным внешним  данным человека, 
таким как, выступающая нижняя челюсть, 
редкая борода и пониженная чувствитель-
ность к боли [6]. 
Уильям X. Шелдон (1940), американский 

психолог и врач, подчеркивал значимость 
строения тела. Он считал, что у людей, обла-
дающих  определенным строением тела, 
присутствуют характерные личностные чер-
ты. Эндоморфу  свойственны общительность, 
умение ладить с людьми и потворство своим 
желаниям. Мезоморф проявляет склонность к 
беспокойству, он активен и не очень чувстви-
телен. И наконец, эктоморф, отличающийся 
тонкостью и хрупкостью тела, склонен к са-
моанализу, наделен завышенной чувстви-
тельностью и нервозностью. Исследовав 
поведение двух сотен юношей в центре реа-
билитации, Шелдон сделал вывод, что более 
склонны к девиации мезоморфы, хотя они 
отнюдь не постоянно становятся преступни-
ками [7]. 
Хотя биологические теории были популяр-

ны в начале XX в., остальные концепции их 
постепенно вытеснили. Сторонники психоло-
гической трактовки связывали девиацию с 
психологическими чертами (неустойчивостью 
психики, нарушением психологического рав-
новесия и т.п.).  
Развернутое социологическое объяснение 

девиации в первый раз дал Эмиль Дюркгейм. 
Он предлагает теорию аномии, которая рас-
крывает значение социальных и культурных 
факторов. По Дюркгейму, основной предпо-
сылкой девиации является аномия, пред-
ставляющая собой «отсутствие регуляции», 
«безнормность». Аномия - это состояние дез-
организации общества, в котором ценности, 
нормы, социальные связи или отсутствуют, 
или становятся неустойчивыми и противоре-
чивыми. Все, что нарушает стабильность, 
приводит к неоднородности, неустойчивости 
социальных связей, разрушению коллектив-
ного сознания (кризис, смешение социальных 
групп, миграция и т.д.), порождает нарушения 
публичного порядка, дезорганизует людей, и 
в итоге возникают разные виды девиаций [8]. 

Э. Дюркгейм считает девиацию столь же 
естественной, как и конформизм. Отклонение 
от норм несет не только отрицательное, но и 
положительное начало. Девиация подтвер-
ждает роль норм, ценностей, дает более пол-
ное представление об обилии норм. Реакция 
общества, социальных групп на девиантное 
поведение уточняет границы социальных 
норм, укрепляет и обеспечивает социальное 
единство. И, наконец, девиация способствует 
социальному изменению, раскрывает альтер-
нативу существующему положению дел, ве-
дет к совершенствованию социальных норм 
[8]. 
Теория аномии получает дальнейшее раз-

витие у Р. Мертона. Главной предпосылкой 
девиации он считает разрыв между целями 
общества и социально одобряемыми сред-
ствами воплощения этих целей. В соответ-
ствии с этим он выделяет типы поведения, 
которые являются вместе с тем типами при-
способления к обществу. Мертон указывает 
это на примере дела американцев к  цели  
достижения богатства.  
Первый тип поведения - конформность - 

предполагает соответствие и культурным 
целям  и средствам. Второй тип девиантного 
поведения - инновация - предполагает согла-
сие с целями, но отрицание социально одоб-
ряемых средств их заслуги. Третий тип - ри-
туализм - предполагает, напротив, отрицание 
целей, но принятие обычных, одобряемых 
обществом средств их заслуги. Он традици-
онно выражается в понижении уровня притя-
заний и частенько встречается, по мнению 
Мертона, у представителей низшего слоя 
среднего класса. Четвертый тип - ретретизм - 
предполагает отрицание и цели, и средств. 
Пятый тип - мятеж - предполагает отчуждение 
от господствующих целей и стандартов и 
формирование новейших целей и средств [9]. 
Известный социальный антрополог Я. Лин-

тон ввел понятия модальной и нормативной 
личности. В итоге сходных действий социали-
зации (а фактически каждое общество и пра-
вительство много усилий тратят на образова-
ние, воспитание и поддержание культурных 
стандартов жизни собственных граждан) лю-
ди отнюдь не ведут себя как «инкубатор-
ские», хотя могут попадать в сходные проис-
шествия и выглядеть, на первый взгляд, схо-
жими. Нормативная личность - та, черты ко-
торой лучше всего выражают данную культу-
ру, это идеал личности данной культуры. 
Модальная личность - статистически более 
распространенный тип отклоняющихся от 
идеала вариаций. И чем более нестабильным 
становится общество (к примеру, в переход-
ные, транзитивные периоды системных пре-
образований), тем относительно больше ста-
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новится людей, социальный тип которых не 
совпадает с нормативной личностью. И, 
напротив, в стабильных обществах культур-
ное давление на личность таково, что чело-
век в собственных взглядах, поведении и 
фантазиях все меньше и меньше отрывается 
от навязанного «идеального» стереотипа.  
Теории, основанные на социальной дезор-

ганизации рассматривают социальные силы, 
которые «толкают» человека  совершать  
девиантные поступки.  Так  называемые  
культурные  теории  девиации  по  своей 
сущности   напоминают   теории   социальной   
дезорганизации,    но сосредоточены на ана-
лизе культурных  ценностей,  благоприят-
ствующих девиации - другими словами - сил, 
«побуждающих»  людей  к  девиантному по-
ведению. 
Селлин (1938) подчеркивает, что девиация 

возникает в результате конфликтов между 
культурными нормами.  Он  занимался  ис-
следованием поведения  отдельных  групп,  
нормы  которых  отличаются  от   норм 
остального общества. Эти конфликтные нор-
мы  возникают  потому,  что интересы группы 
не соответствуют нормам большинства. В 
соответствии с  ценностями субкультур улич-
ных банд или групп заключенных полиция 
ассоциируется скорее с карательной дея-
тельностью или  продажностью, чем с охра-
ной покоя граждан и защитой  личной  соб-
ственности.  Член такой группы  усваивает  ее  
нормы  и,  таким  образом,  становится 
неконформной личностью с точки зрения 
всего общества [10]. 

 Миллер (1958)  расширил  идею  Селлина  
о  взаимосвязи  культуры и девиантного по-
ведения,  утверждая,  что  существует ярко 
выраженная культура низшего слоя обще-
ства, одним из проявлений которой является 
групповое правонарушение. Эта субкультура  
придает огромное значение  таким  ценно-
стям,  как  готовность к риску, стремление к 
острым ощущениям и «везение».  Поскольку 
члены банды руководствуются этими ценно-
стями в своей жизни,  другие люди, и в 
первую  очередь  представители  средних  
слоев  общества, начинают относиться к ним, 
как к девиантам.  
Эдвид Сатерленд (1939) пытался ответить  

на вопрос, почему некоторые  люди  усваи-
вают ценности «девиантной» субкультуры, в 
то время как другие ее  отвергают. Взяв за 
основу  понятия дифференцированной связи, 
он утверждал, что преступность  (форма де-
виации, которая в первую очередь интересо-
вала его)  усваивается. Люди воспринимают  
ценности,  способствующие  девиации,  на  
основе общения с другими индивидами, кото-
рые уже являются носителями  этих  ценно-

стей [11]. Более того, Сатерленд  подробно  
описал  факторы, сочетания которых способ-
ствует  преступности.  Он  подчеркнул,  что 
важную роль играют  контакты  не  с  безлич-
ными  организациями  или институтами 
(например, законодательными органами или  
церковью). Скорее, имеется в виду близкое, 
повседневное общение. Частота контактов с 
девиантными образцами, а также  их  количе-
ство  и  продолжительность  оказывают  вли-
яние  на интенсивность усвоения человеком 
девиантных ценностей. Важную  роль играет  
и  возраст  людей.  Чем  моложе  человек,  
тем  с   большей готовностью он усваивает 
образцы поведения, навязываемые другими.  
Клауорд и Оулин (Клауорд, 1959; Клауорд 

и Оулин, 1960)  так же как Сатерленд счита-
ют, что причиной правонарушения  является  
не только  социальная   дезорганизация   и   
крушение   идеалов.   Они подчеркивают бла-
гоприятные  возможности,  связанные  с  уча-
стием  в групповом девиантном поведении, 
особенно если такое поведение обещает 
реальные блага. В некоторых районах юноши 
способны  усваивать  опыт так  называемых  
ролевых  людей,  которые  являются  пре-
успевающими девиантами - речь идет о 
взрослых, участвующих  в  организованных   
и профессиональных преступлениях; они 
завоевали  влияние,  престиж  и высокое  
положение  в   обществе.    
Говард Беккер в своей книге «Аутсайдеры» 

(1964) отверг многие психологические и со-
циологические объяснения девиации, потому 
что они основаны на «медицинской модели», 
согласно которой человек, проявляющий де-
виантное поведение, считается в неком 
смысле «больным» [12]. Такие подходы не 
учитывают политического аспекта девиации. 
Беккер считал, что девиация на деле обу-
словлена способностью влиятельных групп 
общества (имеются в виду законодатели, 
судьи, врачи и пр.) навязывать иным опреде-
ленные стандарты поведения. 

«Социальные группы создают девиацию, - 
писал он, - поскольку они следуют правилам, 
нарушение которых считается девиацией; не 
считая того, они навязывают эти правила 
определенным людям, которым «наклеива-
ются ярлыки» аутсайдеров. С данной точки 
зрения, девиация - не качество поступка, 
который совершает человек, а скорее след-
ствие внедрения другими людьми правил и 
санкций против «нарушителя» [12]. Концеп-
ция Беккера и подобные ей названы теорией 
стигматизации (наклеивания ярлыков), т.к. 
они объясняют девиантное поведение спо-
собностью влиятельных групп ставить клеймо 
«девиантов» членам менее влиятельных 
групп.  
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Большинство людей нарушают принятые в 
обществе нормы и правила поведения. Вна-
чале окружающие  могут не обращать внима-
ния на эти поступки, и сам нарушающий пра-
вила не считает себя девиантом. Лемерт 
(1951) называет этот тип поведения первич-
ной девиацией [13]. Но если кто-либо узнает 
о таком поведении, то  это приводит к вто-
ричной девиации: на человека ставят клеймо 
девианта, окружающие начинают обращаться 
с ним как с девиантом, постепенно он и сам 
начинает считать себя таким и вести себя в 
соответствии с данной ролью. 
Конфликтологический подход к изучению 

девиаций представлен группой социологов, 
которые называют себя «радикальными кри-
минологами». Они отвергают все теории пре-
ступности, трактующие ее как нарушение 
общепринятых законов. Согласно конфликто-
логам, создание законов и подчинение им 
является частью конфликта, происходящего в 
обществе между различными группами. Так, 
когда возникает конфликт между властями и 
некоторыми категориями людей, власти тра-
диционно избирают вариант принудительных 
мер [3].  
Таким образом, во все времена общество 

пыталось подавлять, устранять нежелатель-
ные формы человеческой жизнедеятельности 
их носителей. Методы и средства определя-
лись социально-экономическими отношения-
ми, общественным сознанием, интересами 
правящей элиты. Проблемы социального 
«зла» продолжают привлекать интерес уче-
ных. 
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одернизация выступает ключевым  
понятием современности, а модер-
низационная теория, опирающаяся 

на междисциплинарный подход к объяснению 
и обоснованию процессов социально-
экономического развития, является важным 
направлением современной общественной 
мысли. Модернизация предполагает измене-
ния в различных сферах жизни общества. Так 
технико-экономическая модернизация связа-
на с внедрением новых технологий и дости-
жений научно-технического прогресса, соци-
альная модернизация требует существенных 
изменений в сфере общественных отноше-
ний, политическая модернизация предпола-
гает достаточно радикальные перемены в 
политической системе страны. Но, в целом, 
учеными все яснее осознается, что темпы, 
ритм и последствия модернизации в различ-
ных областях социальной жизни различны и в 
действительности наблюдается отсутствие 
синхронности в усилиях по модернизации. 
Первоначально в теориях модернизации 

доминировало представление о вторичности 
социокультурного фактора в общей системе 
факторов, детерминирующих общественные 
изменения,  но постепенно акцент смещается 
в сторону значимости социокультурного фак-
тора, который рассматривается либо в каче-
стве доминирующего, либо действующего 
наравне с экономическими и политическими 
факторами.  В российской практике  также 

происходит смещение исследовательского 
фокуса на социокультурную проблематику 
модернизационных процессов. Большинство 
российских исследователей (Т.И. Заславская, 
Н.И. Лапин, В.А Ядов и др.) сходятся во мне-
нии, что при оценке модернизационных про-
цессов в России основополагающее место 
необходимо отводить социокультурной со-
ставляющей. Социокультурная модернизация 
предполагает формирование нового типа 
мышления, системы ценностей, утверждаю-
щих развитие личности, и становление соот-
ветствующих институциональных структур, 
обеспечивающих их реализацию.  
В каких бы сферах общества не происхо-

дили модернизационные изменения, они так 
или иначе затрагивают традиционные осно-
вания и принципы самоидентификации чле-
нов общества, порой радикально меняя их, 
что не может не сказаться на идентичности 
самого общества. Социальная идентичность 
находится в постоянном становлении и кор-
ректируется в соответствии с социальным 
контекстом, с другой стороны меняется и сам 
институциональный и культурный контекст. 
Как правило, глубина изменений, происходя-
щих с социальной идентичностью, характери-
зует и глубину изменений, происходящих с 
обществом. 
При этом идентичность может стать как ре-

сурсом развития, так и существенным пре-
пятствием на пути  модернизации. В.Г. Федо-
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това отмечает, что «процесс модернизации 
можно рассматривать процесс создания но-
вых институтов и отношений, ценностей и 
норм, который требует определенного изме-
нения идентичности людей модернизирующе-
гося общества и завершается сменой их 
идентичности» [1, с. 91]. Более решительной 
позиции придерживается А. Рубцов, заявляя: 
«Надо с самого начала осмыслить модерни-
зацию не как техническое, а тем более руко-
творное действие, но как задачу кардиналь-
ной смены идентичности» [2, с. 256]. Но такой  
радикализм грозит потерей этнокультурной и 
национальной самобытности и неприемлем 
для полиэтничных государств с непростой 
историей, к которым относится России. Речь 
скорее необходимо вести о расширении про-
странства идентичности, неконфликтном со-
существовании «новых» и «старых» ее форм.  
Как отмечают В.И. Пантин и И.С. Семененко: 
«процессы формирования новой, современ-
ной идентичности (современных идентично-
стей) сопровождаются поисками путей и ме-
тодов органичного совмещения императивов 
модернизации с императивами сохранения 
основы культурной идентичности, опреде-
ленной преемственности в культуре» [4, с. 40-
41].  
В настоящее время поиск российским об-

ществом своей идентичности совпал с поис-
ком оптимальной модели модернизации.  
Модернизация, происходящая в России, 

имеет свои особенности, которые определя-
ют характер, пределы и содержание модер-
низационных процессов, К таким особенно-
стям можно отнести особую роль государства 
в проведении модернизации, волнообразный 
характер, наложение антимодернизационных 
процессов на волны модернизации. Кроме 
того, для большинства россиян до сих пор не 
понятно, что представляет собой  модерни-
зация. Опрос ФОМ  в апреле 2011 г. показал, 
что 69 % россиян считают, что модернизация 
в России нужна, но при этом, 60 % из всех 
опрошенных не могут назвать какие-либо 
признаки проявления модернизированности 
российского общества, а среди тех, кто все 
же такие признаки указывает,  преобладает 
восприятие модернизации как технико-
технологического процесса: «развитие новых 
технологий», «компьютеризация», «Интер-
нет» [4].    
Не неясен вопрос о том, какой социальный 

слой способен стать социальной базой рос-
сийской модернизации. С одной стороны, как 
показывают эмпирические исследования, в 
частности проект «Социальный потенциал 
российской модернизации (на материале 
Южного федерального округа), реализован-
ный ВЦИОМ в 2010 г., социальный потенци-

ал, необходимый для успешной модерниза-
ции, накоплен:   имеется креативное мень-
шинство (2 %), активные слои (25 %), готовые 
апробировать модернизационные нововведе-
ния, и благожелательное большинство               
(66 %); очагами активности населения высту-
пают мегаполисы и малые города. Но с дру-
гой стороны, результаты того же проекта сви-
детельствуют, что значительная часть насе-
ления ориентирована на социальную состав-
ляющую модернизации, воспринимает ее как 
раздачу дополнительных благ, а не как раз-
витие инновационной экономики, а основные 
ожидания по реализации стратегии модерни-
зации связаны с федеральной властью, а не с 
собственными усилиями [5].  М.Ю. Горшков, 
опирая на многочисленные эмпирические 
исследования, проведенные Институтом со-
циологии РАН, считает, что люди, способные 
двинуть вперед процесс модернизации, «рас-
пылены» по разным социальным группам, им 
трудно консолидироваться. «Модернистский» 
тип сознания и системы ценностей демон-
стрируют две трети представителей среднего 
класса. Среди традиционалистов – социаль-
ные низы, почти полностью состоящие из 
пенсионеров и рабочих. Большинство же 
россиян относится к «промежуточной», ко-
леблющейся группе [6]. Таким образом, мож-
но констатировать, что модернизационный 
потенциал российского общества  размыт по 
широкому социальному спектру.  
За постсоветский период Россия в силу ря-

да причин не сумела в полной мере утвер-
дить  (обще)российскую идентичность как 
основу коллективной самоидентификации. 
Российское общество все еще не определи-
лось со своей ролью в мировой системе, об-
ществом и государством в поиске своей 
идентичности конструируются новые институ-
ты, образы и символы. Отсутствие стабиль-
ных структур идентификации приводит к мно-
гофакторной дифференциации внутри рос-
сийского общества, которая сопутствует рас-
паду прежней модели идентификационной 
системы. Исследователи отмечают, что сего-
дня в стране «практически не происходит 
осознания групповых устойчивых интересов, 
основанных на  политических, духовных, 
профессиональных и т.п. идентичностях» [7, 
с. 173], приоритет отдается досуговым, по-
требительским и иным характеристикам, 
формирующим стиль жизни. Современная 
идентичность населения России представля-
ет собой сложный и постоянно изменяющий 
свои контуры конгломерат, состоящий из  
новой российской, региональной, локальной, 
этнокультурной, религиозной и других иден-
тичностей. 
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Современное российское общество нужда-
ется в переходе на новый этап модерниза-
ции, который подразумевает не только моби-
лизующую роль государства, но активность и 
самостоятельность гражданского общества, 
свободу индивидуальной инициативы, а это в 
свою очередь требует новой модели коллек-
тивной идентичности – общероссийской. По 
мнению М.Е. Попова общероссийская иден-
тичность выступает как надэтническая и 
представляет собой структуру самосознания, 
соединяющую субъективно осознаваемые и 
переживаемые общечеловеческие ценности, 
государственные и общекультурные символы, 
социально-политические установки, отноше-
ния, оценки и нормы надэтнической общно-
сти, которые определяют место личности и 
общности в пространственно-временном кон-
тинууме культуры. С одной стороны, она син-
тезирует социокультурную идентичность со-
общества граждан, этнические идентичности 
и политическую связь с государством, бази-
руясь на принципах согражданства (в контек-
сте этатистской концепции нации); с другой 
стороны, структурирует социокультурную 
идентичность в мировое сообщество [8, с. 19]. 
Таким образом, в настоящее время рос-

сийское общество переживает очередной 
этап модернизации – этап реконструкции 
социальной идентичности, который является 
главным звеном в цепи социальных измене-
ний, т.к. затрагивает не только экономиче-
скую, политическую, социальную сферы, но и 
глубинные социокультурные пласты. Без об-
щероссийской идентичности, преобладающей 
над всеми иными (этническими, религиозны-
ми, региональными и другими идентичностя-
ми) и более или менее гармонично взаимо-
действующей с ними, в стране невозможны 
ни гражданское общество, ни социальная 
солидарность, без которых в свою очередь 
невозможно осуществление полноценной 
модернизации. 
Работа выполнена в рамках ФЦП «Науч-

ные и научно-педагогические кадры иннова-
ционной России» на 2009 - 2013 годы», номер 
соглашения 14.B37.21.0982. (Социальная 
идентичность в массовых представлениях и 
общественном дискурсе в условиях полиэт-
ничного региона). 
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ермин «корпоративный эгоизм» сего-
дня все более выходит за пределы 
собственно научного, прежде всего, 

экономического дискурса в сферу практиче-
ской политики, в сферу публицистических 
статей [1]. После выступлений первых лиц 
государства о необходимости «борьбы с кор-
поративным эгоизмом» термин попал в один 
ряд с такими понятиями, как «коррупция», 
«черный рынок» и т.д. Функционируя в сфере 
газетных статей и телекомментариев, поня-
тие  «корпоративный эгоизм» лишается 
предметной определенности, превращается 
из научного термина в жупел, средство поли-
тической и экономической борьбы [2]. Однако 
для того, чтобы вернуться из сферы публици-
стики в область научного исследования необ-
ходимо дать достаточно жесткое  определе-
ние, описать само явление, которое данным 
термином обозначено, выявить его социаль-
ный смысл. Эта работа и составит содержа-
ние первой главы диссертации. Отправной 
точкой нашего анализа станет анализ ключе-
вого понятия – «корпорация», его социологи-
ческая интерпретация. 
Анализ словарей различного типа (от тол-

ковых до специализированных [3]) позволил 
нам дать выделить наиболее распространен-

ное определение корпорации.  Корпорация 
(от corporatio — объединение) — юридиче-
ское лицо, которое, будучи объединением 
физических лиц, при этом независимо от них 
(то есть самоуправляемо). В широком смысле 
под корпорацией можно понимать всякое 
объединение с экономическими целями дея-
тельности.  Однако само определение, исхо-
дящее из правовой трактовки, содержит се-
рьезные упрощения. Так, если в Российской 
Федерации термин «корпорация» юридически 
относимо только к государственным коммер-
ческим организациям, то, скажем, в правовой 
системе США представления о корпорации 
гораздо более сложные [4].  Здесь выделяют-
ся предпринимательские (по значению сов-
падает с российской правовой трактовкой) и 
непредпринимательские (общественные ор-
ганизации, профсоюзы и др.) корпорации. По 
степени интегрированности в систему соци-
альных институтов разделяют публичные и 
квази-публичные корпорации. В первом слу-
чае декларируемые и реальные цели объ-
единения людей совпадают. Во втором де-
кларируемые цели объединения служат 
«прикрытием» для реальных целей.  
Такое расширительное понимание термина 

«корпорация» сближает его по смыслу с со-

Т
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циологическим термином «социальная груп-
па». Точнее корпорация выступает, в данном 
случае, одной из разновидностей «социаль-
ных групп».    
Под термином «социальная группа» обыч-

но понимают  четко ограниченную в размерах 
совокупность людей, которая вычленяется из 
широкого социума как некая отдельная само-
ценная общность, объединенная в логике 
каких-либо значимых оснований: специфика 
заданной и реализуемой деятельности, соци-
ально оцениваемая принадлежность к опре-
деленной категории людей, входящих в груп-
пу, структурно-композиционная объединен-
ность и т.д. Многообразие реальных есте-
ственных групп, жизнедеятельность которых, 
в конечном счете, и является основным объ-
ектом исследования социальной науки поис-
тине беспредельно. Именно по этой причине 
совершенно закономерно потерпели неудачу 
неоднократно предпринимавшиеся попытки 
создания какой-то универсальной социально-
психологической классификации групп. Вся-
кая классификационная схема, какой бы раз-
вернутой и полной она ни была, не может 
претендовать на исчерпывающий характер, 
так как добавление любого уточняющего ос-
нования классификации автоматически не 
только наращивает ее разветвленность, но и 
качественно меняет ее содержание. 
В отечественной психологии еще в 70-е гг. 

XX в. была разработана и в теоретико-
методологическом, и в экспериментальном 
плане обоснована вполне завершенная стра-
тометрическая концепция (теория деятель-
ностного опосредствования межличностных 
отношений в группах А.В. Петровского) [5], в 
рамках которой были выдвинуты и описаны 
два основных фактора, учет которых позво-
ляет дать выверенную оценку уровню соци-
ального развития конкретной группы, не гово-
ря уже о том, что экспериментатору предо-
ставляется полная возможность осуществить 
качественный и сравнительный анализ раз-
личных групп между собой с тем, чтобы вы-
строить их реальный ранговый ряд по крите-
рию «уровень социального развития».  
Согласно этому подходу, наиболее полно 

учтенному в работе В.А. и С.В. Луковых [6], 
следует учитывать соотнесенность такого 
фактора, как степень опосредствованности 
межличностных отношений целями, задачами 
и содержанием совместной деятельности, с 
таким фактором, как степень просоциально-
сти, асоциальности или антисоциальности 
этих целей, задач и содержания. К высокому 
уровню социального развития относятся со-
общества, характеризующиеся высокой сте-
пенью опосредствования межличностных 
отношений целями, задачами и содержанием 

личностно значимой для членов группы и 
отчетливо просоциальной деятельности, а к 
низкому уровню социально-психологического 
развития относятся общности, характеризу-
ющиеся высокой степенью опосредствования 
межличностных отношений целями, задачами 
и содержанием антисоциальной деятельно-
сти. 
Попробуем в свете изложенного выше оха-

рактеризовать корпорацию как социальную 
группу.  Итак, корпорация это: 
замкнутая и закрытая социальная группа, 

доступ в которую ограничен тем или иным 
способом; 
стабильная и, как правило, формальная 

группа (обладающая укорененностью в си-
стеме легальных социальных институтов); 
группа, объединенная общей деятельно-

стью (как правило, но не обязательно, эконо-
мической), целями и задачами; 
вторичная группа с высоким уровнем опо-

средования межличностных контактов; 
иерархически организованная социальная 

группа с авторитарными принципами управ-
ления и организации иерархии. 
Таким образом, к корпорации, как социаль-

ной группе, можно включить далеко не только 
те структуры, в названии которых существует 
термин «корпорация». Сюда вполне может 
быть отнесено армейское сообщество, сооб-
щество дипломатов, работники спецслужб и 
многие другие «закрытые» профессиональ-
ные объединения [7]. Однако наиболее уко-
рененными и распространенными типами 
корпораций выступают в России предприни-
мательские корпорации. Они и станут пред-
метом нашего пристального внимания. При 
этом мы постоянно будем иметь ввиду, что 
круг корпораций не ограничивается только 
хозяйствующими субъектами. 
Высокая степень «выделенности» корпо-

рации из общества и интегрированности ее 
членов вполне естественно приводит к фор-
мированию устойчивой идентификации соци-
ального агента с корпорацией.  Цели и задачи 
деятельности корпорации начинают воспри-
ниматься в качестве личных целей и задач 
социального агента. Наиболее ярко этот про-
цесс проявляет себя в Стране восходящего 
солнца. Однако с легкостью прослеживается 
и в России. Обретение социального статуса, 
восходящая мобильность, удовлетворение 
своих материальных потребностей связыва-
ется с действиями корпорации.  
В то же время, здесь имеет место и обрат-

ный процесс.  В условиях, когда степень ор-
ганизованности агентов и малых групп в кор-
порацию предельно высоки они начинают 
встраивать свои ценности и личные цели в 
структуру целей корпорации. Это особенно 
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ярко проявляется в России, наследующей 
многие трудовые социальные практики из 
эпохи Советского Союза.  
В советскую эпоху крупное предприятие 

(корпорация) занимало весьма специфиче-
ское место в социальном пространстве [8].  
Оно подчинялось не местному хозяйственно-
му и партийному руководству, а руководству 
более высокого ранга, как правило, мини-
стерству или Главку. В этих условиях пред-
приятие приобретало относительную само-
стоятельность и автономность в отношении 
местного сообщества. Конечно, директор 
завода, по инициативе парткома или иной, 
укорененной в местной управленческой си-
стеме структуры, мог откликнуться на просьбу 
(!) местного руководства об «оказании шеф-
ской помощи» в уборке городской территории, 
ремонте социальных объектов и т.д. Но, мог и 
не откликнуться, поскольку подотчетен он 
был иной, находящейся за пределами мест-
ного сообщества, инстанции. Однако, при 
этом, само предприятие-корпорация решало 
проблему строительства жилья для своих 
работников. Оно имело «свои» детские сады, 
школы, профилактории, базы отдыха и т.д.  
Такая серьезная «социальная нагрузка» по-
рождала своеобразное положение дел. Ра-
ботники не только жили рядом друг с другом, 
но и работали вместе с соседом. Тем самым, 
личные отношения, интересы и ценности 
малых групп проникали в структуру «боль-
шой» корпорации, определенным образом 
трансформировали ее.  
Высокий уровень идентификации по про-

фессиональному признаку и характеризует, 
на наш взгляд, реликты «корпоративного со-
знания» советской эпохи. Показательно, что 
по некоторым данным [9, 10] более 65 % 
населения СССР так или иначе пользовались 
системой «закрытых распределителей» при 
предприятии, пользовались достаточно ши-
рокой системой корпоративных благ.   
Только «родственники» и «друзья» обла-

дали в этих условиях относительно высоким 
уровнем доверия. Остальные структуры (в 
том числе, корпорации), практически, были 
лишены этого статуса. Крайние формы «кор-
поративного эгоизма», свойственные тому 
периоду (выступления шахтеров, перекрытие 
дорог в моногородах и др.) не отменяют вы-
шесказанного. По существу, это сигнал о 
«размыкании» и гибели корпорации и корпо-
ративного духа. Не случайно эти акции не 
имели особых результатов.  Тем большее 
распространение получали предприятия 
(корпорации экономического и политического 
характера), в которых круг учредителей и 
менеджеров сужался до ближайшего семей-
ного и дружеского окружения [11].  Собствен-

но, высший эшелон управления страной так 
же представлял собой ближайшую «домаш-
нюю группу» президента Б.Н. Ельцина («Се-
мья»). Тем самым, «семейный ценности, цен-
ности «малой группы» – дружеского окруже-
ния, заменяли собой ценности группы боль-
шой.  
Единственным шансом для индивида, не 

входящего в «избранную» группу,  добиться 
участия в перераспределении благ и в учете 
его интересов, было встраивание этих инте-
ресов в интересы группы. Формируются сети 
клиентелы, охватывающие всю сферу дея-
тельности элитной группы, всю корпорацию. 
В этот момент предприятие, парадоксальным 
образом вновь приходит к идее корпоратив-
ной социальной политики в его наиболее 
либеральной форме, в форме корпоративно-
го эгоизма. Сеть клиентелы, создающая по-
литическую значимость корпорации, а, сле-
довательно, и  степень доступа к «советскому 
трофею», наиболее доходным предприятиям, 
созданным в советскую эпоху, требовала 
«поддержки», допуска к распределению части 
благ. Здесь и возникает корпоративный эго-
изм. 
Начиная с 1950-х гг. в мировой управлен-

ческой литературе, прежде всего американ-
ской, было разработано множество реле-
вантных концепций, среди которых наиболь-
шую известность получили «социальная от-
ветственность бизнеса», «социальная ответ-
ственность бизнесменов», «корпоративная 
социальная ответственность», «корпоратив-
ная социальная восприимчивость», «корпора-
тивная социальная деятельность», «корпора-
тивная социальная добросовестность». По-
следовательно развиваясь, указанные кон-
цепции не столько замещали друг друга, 
сколько аккумулировали в себе предыдущие 
достижения. В 1980-е гг. указанный ряд про-
должили концепции «заинтересованных сто-
рон» и «этики бизнеса», пережившей второе 
рождение в применении к более широкому 
контексту социальной ответственности. К 
началу XXI в. пришел черед теорий «устойчи-
вого развития» и «корпоративного граждан-
ства» [12, 13]. 
Вполне аргументированным представляет-

ся подход А. Кэрролла — одного из ведущих 
мировых специалистов в области отношений 
бизнеса и общества —  предлагающего увя-
зывать все указанное множество концепций с 
развитием теории корпоративной социальной 
ответственности как «ядра», согласованного с 
альтернативными концепциями или транс-
формирующегося в них. Представляется, что 
именно этот подход позволяет перевести 
проблему из общих рассуждений о роли биз-
неса в общественном развитии к анализу 
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деятельности конкретного делового предпри-
ятия, строго говоря, не обязательно относя-
щегося к корпоративному сектору.  
Правовая ответственность подразумевает 

необходимость законопослушности бизнеса в 
условиях рыночной экономики, соответствие 
его деятельности ожиданиям общества, фик-
сированным в правовых нормах. Этическая 
ответственность, в свою очередь, требует от 
деловой практики созвучности ожиданиям 
общества, не оговоренным в правовых нор-
мах, но основанным на существующих нор-
мах морали. В некотором роде правовая от-
ветственность отражает соответствие бизне-
са формальным правилам и институтам, а 
этическая ответственность – неформальным. 
Филантропическая (дискреционная) ответ-
ственность побуждает фирму к действиям, 
направленным на поддержание и развитие 
благосостояния общества через доброволь-
ное участие в реализации социальных про-
грамм.  
Трактовка КСО как пирамиды сама по себе 

не снимает всех вопросов, относящихся к 
социальной ответственности, но позволяет их 
систематизировать. В дальнейшем А. Кэр-
ролл в статье, написанной в соавторстве с          
М. Шварцем, модифицировал пирамиду пу-
тем отнесения филантропической ответ-
ственности к категориям этической и (или) 
экономической ответственности, т.к. занима-
ясь «стратегической филантропией», компа-
нии нередко руководствуются экономически-
ми мотивами, основываясь на своей эконо-
мической ответственности, и различие между 
«филантропической» и «этической» деятель-
ностью иногда сложно провести и в теории и 
на практике. 
Следует также подчеркнуть, что корпора-

тивная социальная ответственность не может 
рассматриваться по отношению к обществу в 
целом. Для каждой организации, ведущей 
бизнес, общество представляет собой систе-
му заинтересованных сторон, включающую в 
себя индивидуумов, группы и организации, 
оказывающие влияние на принимаемые ком-
панией решения и (или) оказывающиеся под 
воздействием этих решений.  Таким образом, 
каждой компании приходится реагировать на 
сложнейшую систему противоречивых ожи-
даний, вырабатывая соответствующий раци-
ональный отклик. Соответственно, корпора-
тивная социальная ответственность может 
быть определена как рациональный отклик 
компании на систему противоречивых ожида-
ний заинтересованных сторон, направленный 
на устойчивое развитие компании. 
Таким образом, корпоративные социаль-

ные программы в первую очередь следует 
рассматривать с позиции рациональности и 

извлечения выгод в долгосрочном периоде. 
Масштаб и охват корпоративной социальной 
политики будет зависеть от конкретных целей 
(краткосрочных и долгосрочных), которые 
преследует компания и многих внешних усло-
вий.  
Долгосрочные социальные программы 

представляют собой не что иное, как инве-
стиции. Понятие корпоративных социальных 
инвестиций можно трактовать следующим 
образом. Корпоративные социальные инве-
стиции (КСИ) – это материальные, технологи-
ческие, управленческие, финансовые и иные 
ресурсы компании, направляемые на реали-
зацию корпоративных социальных программ, 
осуществление которых в стратегическом 
отношении предполагает получение компа-
нией определенного экономического эффек-
та. Определение КСИ ложится в концепцию 
рациональности и выгоды компании от вло-
жений в социальную сферу. Корпоративная 
социальная ответственность, включающая в 
себя активное социальное инвестирование, 
по идее приводит к получению долгосрочных 
конкурентных преимуществ, в том числе и за 
счет снижения рисков нанесения ущерба 
заинтересованным сторонам в краткосрочной 
перспективе. Таким образом, происходит 
формирование социального капитала [14, 15] 
(взаимного доверия) как внутри компании, так 
и во взаимодействии с внешними заинтере-
сованными сторонами.  Как и в некоторых 
моделях социального капитала, формирую-
щегося за счет постоянной кооперации, у 
компании политика следования КСО выраба-
тывается в несколько этапов. 
Многие компании, хотя и ориентируются на 

«стратегическую КСО», но не оценивают его 
стратегически. Появляется реагирующая 
КСО, которая приводит к идеологизации  про-
цесса принятия решений и существенному 
разбросу в критериях выбора направлений 
социальных инвестиций. Таким образом, не 
достигается конечной цели инвестиции, из-за 
низкой результативности наблюдается пере-
расход средств, что негативно влияет на фи-
нансовые показатели компании. В настоящий 
момент можно выделить три основных кон-
цепции по отношению к КСО [16]. 
Концепция «корпоративного эгоизма». 

Сформировалась на основе классической 
формулировки нобелевского лауреата М. 
Фридмана, согласно которой «единственным 
бизнесом для бизнеса является максимиза-
ция прибыли в рамках соблюдения суще-
ствующих правил игры». В интерпретации 
либералов КСО заключается в выполнении 
социальных обязательств, которые государ-
ство предъявляет к бизнесу. Потом из  этой 
концепции появился термин «компания соб-
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ственников» (подход Минфорда). Подобная 
концепция характерна для фирм англосак-
сонской модели капитализма.  
Концепция «корпоративного альтруизма». 

КСО в данном случае трактуется расшири-
тельно и наряду с социальными обязатель-
ствами включает в себя участие бизнеса в 
благотворительности и социальных проектах. 
Используется концепция «компании участни-
ков». Характерна для континентальной моде-
ли капитализма и распространена в Японии.  
Концепция «разумного эгоизма». В данной 

концепции подчеркивается, что социальная 
ответственность бизнеса – это просто «хоро-
ший бизнес», потому, что это помогает 
уменьшить долгосрочные потери прибыли. 
Данная концепция укладывается в теорию 
рационального поведения экономических 
агентов.  
Однако необходимо отметить, что при всей 

рациональности КСО и, как его варианта кон-
цепции «корпоративного эгоизма» он опира-
ется на достаточно серьезный ценностный 
пласт, связанный с моральным аспектом биз-
неса.  И дело здесь отнюдь не в многочис-
ленных спекуляциях на тему бизнес и нрав-
ственность, а в практике обретения социаль-
ного статуса. Здесь показательно сравнение 
ситуации в США и Европе. Именно наличие 
ценностно рационального пласта, тесно свя-
занного с католическими идеями благотвори-
тельности, во многом определяет КСО бизне-
са европейских стран. Национальная соци-
альная идентичность, свойственная, как пока-
зывает Ч. Тилли [17], большей части жителей 
Европы и формирующаяся общеевропейская 
идентичность, огромная роль местного сооб-
щества в повседневной жизни человека, вне 
зависимости от его материального статуса 
подавляет корпоративную идентичность. Кор-
поративный эгоизм в этих условиях оказыва-
ется мало возможен. Предприниматель, 
находясь в сложнейших условиях «социаль-
ного давления», вынужден балансировать 
между идеей «всеобщего благоденствия» и 
задачами эффективного бизнеса.  
С другой стороны, США, изначально сло-

жившиеся как «союз общин», тесно связан-
ный с идеями протестантизма, сформировали 
принципиально иную ценностнорациональ-
ную структуру [18]. В ее рамках богатство 
оказывается самоценным, а этика ограничи-
вается исполнением правовых установлений. 
Именно здесь идеи корпоративного эгоизма 
оказались ключевыми. Не случайно, сама 
концепция была сформирована американ-
скими исследователями. 
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на формирование молодежных  
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В статье автор подчеркивает, что в середине XX в. в США и в странах Западной Европы наме-

чается кризис, связанный с проблемами интеграции в социум молодежи. Указанный социальный 
кризис, еще в начале ХХ в. предсказанный известными социологами, обусловлен, прежде всего, 
теми особенностями социума, который перестает отвечать культурным и ценностным потребно-
стям молодых поколений. 
Ключевые слова: социальная аномия, молодежный бунт, субкультура, контркультура, струк-
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Features of influence of society on formation of the youth subcultures in Russia and in the 

countries of Europe and the USA (differences and the general tendencies) 
In the article author in the middle of the XX century in the USA and in countries of Western Europe 

the crisis connected with problems of integration into society of youth is planned. The specified social 
crisis, at the beginning of the XX century predicted by known sociologists, is caused, first of all, by those 
features of society which ceases to meet cultural and valuable requirements of young generations. 

Key words: social anomy, youth revolt, subculture, counterculture, structurally functional approach, 
youth groups, youth socialization. 
 

развитии разнообразных подходов в 
социологии к изучению феномена 
молодежи как особой социальной 

группы, при всем разнообразии существо-
вавших, начиная с середины ХХ в., различ-
ных базовых концепций, особое место, на 
наш взгляд, занимает структурно–
функциональный подход Т. Парсонса, и про-
долживших его американских социологов. 
Один из них, известный американский социо-
лог Р. Мертон, считавший своими учителями 
Эмиля Дюркгейма, Питирима Сорокина и 
Толкотта Парсонса, в своем крупнейшем тру-
де «Социальная теория и социальная струк-
тура», анализируя проявления социальной 
аномии в контексте социальной структуры, 
предложил классификацию, состоящую из 
пяти типов индивидуального приспособления 
членов разных социальных групп к воздей-
ствию социальной аномии. Под социальной 
аномией Р. Мертон подразумевал введенное 
Э. Дюркгеймом понятие, суть которого – 

нарушение стабильности в обществе, «без-
нормность», появляющаяся в результате 
постепенного размывания институциональ-
ных норм. Р. Мертон, анализируя отклоняю-
щееся поведение индивидов, выдвинул гипо-
тезу, согласно которой отклонение или деви-
ации –  это нормальная реакция на ненор-
мальную ситуацию, когда «культура может 
подталкивать индивидов к сосредоточению их 
эмоциональных убеждений на комплексе 
превозносимых культурой целей, но при го-
раздо меньшей эмоциональной поддержке 
предписанных способов продвижения к этим 
целям». Возникающее результате социаль-
ное напряжение, проявляющееся с разной 
силой в различных социальных группах, воз-
действуя на индивиды, создает несколько 
типов приспособления к нему, или социаль-
ных ролей, которые могут меняться вместе с 
изменением социального статуса (места в 
социальной структуре): конформность, инно-
вация, ритуализм, бегство и бунт (или мятеж). 

В
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В данной классификации особенный интерес 
для нас представляет мятеж. Сам Р. Мертон 
в сносках на страницах своей книги замечает: 
«Пятая альтернатива явно располагается на 
ином уровне, нежели остальные. Она пред-
ставляет собой переходную реакцию, заклю-
чающую в себе попытку институционализиро-
вать новые цели и процедуры, которые могли 
бы быть приняты другими членами общества. 
Таким образом, речь идет о попытках изме-
нить существующую культурную и социаль-
ную структуру, вместо того, чтобы попытаться 
вместить свои усилия в рамки этой структу-
ры» [1, с. 255]. Американский социолог с 
научным предвосхищением, выходящим за 
рамки изучения проблематики лиц с отклоня-
ющимся или девиантным поведением (к кото-
рой традиционно относят структурно–
функциональный подход) замечал: « ...когда 
бунт ограничен относительно небольшими и 
относительно слабыми элементами в обще-
стве, он создает возможность для формиро-
вания подгруппы, отчужденной от остального 
общества, но объединенной внутри себя. 
Примерами этого образца являются отчуж-
денные подростки… становящиеся участни-
ками различных молодежных движений в их 
собственной субкультуре» [там же]. Это до-
вольно редкий, на наш взгляд, пример, когда 
исследователь с помощью научной рефлек-
сии, опирающейся на творческое переосмыс-
ление положений классиков, анализирует 
тенденции, которые только начинали прояв-
ляться в недрах современного социума (ис-
следование Р. Мертона впервые было издано 
в 1949 г.). Реальность 60-70–х гг. ХХ в. под-
твердила, что «отчужденные подростки», 
создающие собственную субкультуру, вполне 
способны выйти на авансцену истории, и 
мятеж, возникнув как тип индивидуального 
приспособления к институциональным де-
формациям в социуме, способен, выйти из–
под контроля государства, так как он « 
...заключает в себе подлинную переоценку 
всех ценностей, когда прямое или косвенное 
переживание фрустрации приводит к полному 
обличению того, что прежде высоко цени-
лось... Организованный мятеж может нахо-
дить опору в огромном резервуаре обиды и 
недовольства, когда до предела обостряются 
институциональные деформации» [там же]. 
В конце 60–х гг. в западных странах группы 

субкультурной молодежи, студенческие ли-
деры, объединив вокруг себя многочислен-
ную студенческую молодежь волной и мани-
фестаций митингов протеста, совершенно 
неожиданно (непосредственно перед этими 
событиями социологи проводили опросы сре-
ди референтных студенческих групп, свиде-
тельствовавшие о малом проценте про-

тестных настроений) проявили невероятную 
политическую активность, вышедшую за рам-
ки легитимных протестов. Западный мир 
столкнулся с подобным явлением впервые. 
Молодежная революция 60-70–х гг. ХХ в. 
позднее станет хрестоматийным событием 
для социологов и политологов, заставив 
науку всерьез заняться исследованием кол-
лективного поведения и молодежных суб-
культур. Как отмечает отечественный иссле-
дователь В.В. Костюшев, новые течения в 
социологии, возникшие в западных странах 
после «молодежной революции», возглавили 
те исследователи, которые в конце 60–х – 
начале 70-х гг. ХХ в. сами вышли из рядов 
бунтующей студенческой молодежи. Новые 
социологические подходы к изучению моло-
дежной субкультуры как в Европе, так и в 
США, включали в себя как синтез и углубле-
ние предшествующих, так и новые, оппони-
рующие традициям структурного функциона-
лизма, методы и подходы к субъекту иссле-
дований. Так, британские ученые П. Уиллис 
[5], С. Коэн [7], Д Хэбдидж [6], Т. Джефферсон 
[8] рассматривали создание молодежных 
субкультурных групп в период 1960–1970 гг., 
основываясь на неомарксистском подходе. 
Дик Хэбдидж в книге «Субкультура: значение 
стиля» отмечал, что молодежные субкульту-
ры привлекают людей со схожими вкусами, 
которых не удовлетворяют общепринятые 
стандарты и ценности. Члены различных 
молодежных субкультурных групп, сходных 
общностью стиля жизни, отношения к офици-
альной культуре, культурных и поведенческих 
групповых норм и ценностных установок, 
противоречащих официальным ценностям и 
нормативным установкам, формируют контр-
культуру. Она так же, как и официальная, 
массовая культура, имеет свои имена, музы-
кальные, литературные и философские тече-
ния, и последние — свидетельство, что кон-
тркультура, внутренне конфликтуя с усред-
ненностью «инертной массы» (такое наиме-
нование большинству в американском обще-
стве дал социолог Ч.Р. Миллс) имела высо-
кие интеллектуальные притязания. Само воз-
никновение контркультуры означает отказ 
молодежи, составляющей субкультурные 
группы, от общественных, институализиро-
ванных культурных норм, достижение кото-
рых детерминировано социальной обще-
ственной структурой, причем отказ тоталь-
ный, не бегство, не поиски альтернативных (в 
основном криминальных) путей достижения 
культурно значимых ценностей, а внутренняя 
ревизия самого содержания культурных норм, 
традиционных для большинства социальных 
страт и групп общества [1]. 
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Какие же ценностные установки, преобла-
дающие в западном обществе, послужили 
внутренней причиной возникновения моло-
дежной контркультуры и массовых молодеж-
ных выступлений в Европе и США в 60– 70–е 
гг.? 
Волна молодежных студенческих бунтов 

охватила индустриальное общество в тот 
момент, когда оно находилось в переходном 
этапе к качественно иному периоду развития, 
предваряющему современное информацион-
ное общество; данный этап характеризовался 
обострением социальных и культурных про-
блем, связанных с отсутствием, по Э. Дюрк-
гейму, социальной сплоченности [3]. Именно 
данный факт является причиной обострения 
социальной аномии, приспособлением к кото-
рой среди наиболее динамичной социальной 
группы — молодежи — и будет мятеж. Запад-
ные исследователи, вслед за неомарксиста-
ми, заговорили о проблемах отчужденного 
общества, о девальвации культурных и об-
щественных ценностей, о духовном вакууме 
современности. Товарное изобилие, главное 
достижение развитого промышленного капи-
талистического общества, сопровождается 
его тотальной деидеологизацией. "В основе 
происшедшего лежит то, что можно назвать 
"утратой смысла". В условиях бесперебойно-
го функционирования производства и по-
требления, как это ни парадоксально, вдруг 
возник вопрос: "Какой все это имеет смысл?" 
— объяснял причину молодежных выступле-
ний 1968 г М. Мюллер [4]. На таком фоне 
родились предпосылки для отказа большой 
части западной молодежи от попыток встраи-
ваться в социум, от заданной модели социа-
лизации, а также от предписываемых соци-
ально–культурных норм общества. Этот внут-
ренний бунт порождал у молодежи, чья глав-
ная функция – социализация, стремление 
строить совершенно иные социальные связи, 
основанные на ценностях, которые были про-
тивоположны ценностным установкам, гос-
подствующим в обществе; не важно, что это: 
языческий телесный культ естественности, 
эскапизм и анархизм хиппи, с их поисками 
новых духовных и религиозных горизонтов, от 
апологетирования восточных культов до пер-
вохристианского отказа от собственности и 
идеалов братства; агрессивный стиль пове-
дения американских йиппи, проводящих ак-
ции, обличающие материалистические цен-
ности «общества равных возможностей», 
социально детерминированного и рождающе-
го войну «всех против всех». Либо бурлящая 
«кухня» кампусной студенческой молодежи, 
политические взгляды которой представляли 
целый спектр политического самовыражения: 
от пацифизма и анархо–синдикализма до 

неомарксизма; именно эта политическая кух-
ня объединила западную молодежь антиво-
енными митингами и акциями, спровоцировав 
дальнейшие стихийные бунты. Создаваемые 
западной молодежью 60 – 70 гг. ХХ в. движе-
ния и субкультурные группы, составляющие 
контркультуру, объединяли не только общ-
ность взглядов и отказ от фальшивого «мира 
взрослых», но и общность бытия, не встраи-
ваемого в социум, имеющего свой язык, риту-
алы, музыкальные формы. Молодежные ком-
муны в то время возникали стихийно; некото-
рые существовали временно, становясь пе-
ревалочными базами для странствующих 
почти по всему миру, бежавших из семей 
молодых нонконформистов. В Дании на тер-
ритории Копенгагена до сих пор функциони-
рует коммуна, созданная в те дни, со знако-
вым названием — «Христиания». Молодежью 
конца 60–х провозглашались ценности сво-
бодного творчества, не связанного с господ-
ствующим музыкальным шоу–бизнесом. В 
новых формах были задействованы те музы-
кальные течения, которые являлись порож-
дением социальных групп, традиционно име-
ющих низкий социальный статус (примером 
может служить бит, родившийся из «черного» 
джаза и соула). В противоположность массо-
вой популярной культуре, в музыкальном 
творчестве андеграунда высоко ценились 
эксперимент и импровизация; творческий 
поиск альтернативных музыкантов граничил с 
использованием запрещенных в обществе 
средств (наркотики в противоположность 
традиционному алкоголю). В существовавших 
субкультурных молодежных группах можно 
было отметить довольно высокий уровень 
культурных и духовных притязаний, о чем мы 
уже упоминали выше; это подтверждается 
большим количеством известных имен вы-
шедших из контркультуры представителей 
различных видов музыкального и литератур-
ного творчества: достаточно вспомнить из-
вестных писателей А. Гинзбурга, Д. Керуака, 
О. Хаксли, музыкантов Д. Мориссона и группу 
«Дорз», Дж. Джоплин, Б. Дилана, С. Баррета. 
Если в развитых капиталистических стра-

нах ценности молодежных субкультурных 
групп представляли собой ответ на глобаль-
ный прессинг официальной массовой культу-
ры, на девальвацию норм общества тоталь-
ного потребления, то причины появления в 
конце ХХ в. молодежных субкультурных групп 
в СССР и социалистических странах, можно 
предположить, носили несколько иной харак-
тер. Но, безусловно, их также следует искать 
в особенностях социума. В предыдущих 
наших статьях мы уже касались данной темы. 
Теперь же хотелось бы осветить проблемати-
ку отличий и сходства социальных причин, 
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приводящих к отказу молодежи от предписы-
ваемых обществом форм социализации, и в 
конечном итоге, возникновения среди некото-
рого количества молодежи конца ХХ в. как в 
западных странах и в США, так и в России 
такого типа приспособления к институцио-
нальным деформациям, как мятеж, и созда-
ния ими субкультурных групп. 
К третьей четверти ХХ в. советское обще-

ство было поражено внутренним застоем: 
обюрократившаяся управленческая элита не 
справлялась со своим назначением. Обозна-
чились четко оформленные страты: с одной 
стороны, элита, носившая к тому времени 
кастовый характер, состоящая из партийных 
чиновников разного ранга, представителей 
номенклатуры из научной и культурной сфер 
(их дети поступали в престижные вузы, также 
пополняя элиту, часто без учета индивиду-
альных способностей). Представители благо-
получной элиты внутренними мотивировками 
и внешними возможностями противопостав-
ляли себя остальному большинству, состоя-
щему из трудящихся масс и научной и куль-
турной интеллигенции среднего уровня, кото-
рую можно назвать субэлитой. Социум вре-
мен позднего Советского Союза, приобретя 
элементы кастовости, утратил былые воз-
можности, в числе которых — гибкие каналы 
социальной мобильности, позволяющие мо-
лодежи социализироваться в соответствии с 
предрасположенностью к той или иной про-
фессиональной деятельности, в соответствии 
с личными способностями и достоинствами. 
Нарушение каналов социальной мобильно-
сти, а также нарушение функционирования 
«социальных фильтров» [2], в роли которых 
традиционно выступают учебные заведения, 
как это уже отмечалось в предыдущей статье 
[12], приводило к институциональным дефор-
мациям, к тому, что в социуме накапливалась 
социальная напряженность. По–прежнему 
провозглашаемые в СССР идеалы социаль-
ной справедливости, как культурные ценно-
сти, входили в противоречие с неофициально 
существующими (благодаря наличию соци-
альных групп с большими возможностями для 
достижения материального благополучия) 
ценностно значимыми ориентирам на дости-
жение высот карьерного роста, гарантирую-
щих высокий уровень дохода и приближение 
к страте элиты. Однако данные культурно 
значимые ценности для многих социальных 
групп оказывались недостижимы. Возникаю-
щая в результате социальная напряженность, 
при появлении фактора относительной де-
привации, вызывала социальные взрывы: так, 
в 60–е гг. произошли стихийные выступления 
рабочих, закончившиеся расстрелом и аре-
стами (в Новочеркасске, Краснодаре и др.) 

После острых взрывов недовольства, подав-
ленных силовыми методами государства, 
центр напряженности перемещается в среду 
интеллектуальной субэлиты, по разным при-
чинам оказавшейся невстроенной в страт 
элиты. Вместе с нарушением вертикальных 
каналов социальной мобильности, которые не 
давали возможности освежить элиту, совет-
ское общество «периода застоя» характери-
зовалось девальвацией культурных и нрав-
ственных норм, нарушением социальной 
сплоченности, а также межпоколенческой 
трансмиссии (передачи социальных и духов-
ных норм и морально–нравственных устано-
вок от старшего поколения к младшему). Тра-
диционные агенты социализации — семья, 
школа, вуз (последние два, по П. Сорокину, 
являются «социальными фильтрами») вслед-
ствие ценностной девальвации не могли гар-
монично выполнять свою функцию [2]. Суще-
ствовавшая в обществе модель социализа-
ции молодежи с предсказуемым результатом 
[11] переставала устраивать молодое поко-
ление. Именно на таком сложном фоне про-
исходило формирование молодежью новых, 
параллельных существующим в социуме, 
субкультурных групп. В дальнейшем именно 
подобные группы начинают выполнять роль 
агентов социализации для тех представите-
лей молодежи, которые наиболее остро реа-
гировали на социальное напряжение, на рас-
хождение между по–прежнему воспроизво-
димыми идеологической матрицей идеалами 
и культурными нормами, и социальной не-
возможностью осуществления этих идеалов. 
Субкультурные группы восполняли такой 
дефицит социализирующего фактора, лежа-
щий в основе существования социальных 
групп, как сплоченность (или социальная 
солидарность), а также восполняли потреб-
ность молодежи в общности ценностных 
установок, духовных потребностей, в творче-
ском самовыражении. Сами формы, прини-
маемые возникающими субкультурными 
группами молодежи, были примерно такими 
же, как в западных странах. Так, возникшие в 
Москве и Ленинграде первые субкультурные 
группы были подобны западным хиппи; само-
название этой общности — «Система» — 
говорило о самопротивопоставлении офици-
альной системе взглядов и норм. Но было бы 
ошибкой, на наш взгляд, рассматривать воз-
никновение молодежной субкультуры как 
таковой в России только как калькирование 
западного образца. Хотя культурное влияние, 
несомненно, присутствовало, при отсутствии 
налаженных информационных каналов («же-
лезный занавес» между странами социали-
стического и капиталистического лагеря) оно 
не могло носить структурообразующий харак-
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тер. Проникновение некоммерческой запад-
ной музыкальной рок–культуры, вместе с 
сопутствующими культурным знаковым кодом 
и социально–политическими идеями, было 
незначительным по той причине, что данной 
информацией владели в основном предста-
вители элиты, имеющие право выезда за 
границу. Таким образом, главной причиной 
того, что поколения россиян, начинающих 
социализацию в «период застоя» (как и в 
период реформирования страны), создавали 
разного рода молодежные течения, структу-
рированно оформленные, в постоянной ди-
намике, создающие собственную культуру, 
альтернативную официальной, являются 
особенности самой социальной структуры 
общества, подверженной, так же, как и запад-
ное общество, социальной аномии и вызван-
ными ею институциональными деформация-
ми. Отечественный социолог В.В. Луков, го-
воря о влиянии западных молодежных суб-
культурных групп на российские, также отме-
чает незначительную степень культурного 
заимствования, утверждая, что многие воз-
никшие в России субкультурные группы мо-
лодежи «... могут отражать скорее сходство 
мотивов действий». Проведенные в данной 
статье попытки выявить эти мотивы, неожи-
данно привели к констатации факта: несмот-
ря на изначальное парадигмальное различие 
таких двух социумов, как сформировавшийся 
к 70–м гг. ХХ в. в западной Европе и США, и 
существующий в позднем СССР и раннере-
форменной России, проблемы социального 
характера, приводящие к феномену возник-
новения молодежных движений. Такими про-
блемами на грани ХХ и ХХI вв., когда челове-
ческий социум вообще подвергался некоему 
глобальному изменению, – когда складыва-
лось новое, информационное, общество, – 
являлись проблемы обострения социальной 
аномии, изменения ценностного нормирова-
ния в обществе, а также обострение институ-
циональных деформаций.  
Если перейти от анализа общих тенденций 

влияния социума на формирование моло-
дежных субкультур в России и в странах Ев-
ропы и США к различиям, нужно заметить, 
что эти различия коренятся в особенностях и 
различиях социумов. Раннему и зрелому су-
ществованию социума в Советском союзе 
были свойственны и позитивные характери-
стики, на которые обращал внимание еще П. 
Сорокин, – это большая, по сравнению с аме-
риканским обществом, в котором преобладал 
индивидуализм, социальная солидарность, 
сплоченность. Даже тогда, когда эти черты, 
как описывалось выше, начинали постепенно 
утрачиваться (позднесоветский период «за-
стоя»), во многих группах советского обще-

ства сохранялся актуальным социальный 
миф (по Р. Мертону), согласно которому по-
стулировалось «соответствие между досто-
инствами, усилиями и вознаграждением» в 
обществе [2] В.В. Луков отмечал: «анализ 
ряда субкультурных феноменов в современ-
ной России неожиданным образом приводит 
нас к пониманию того, что в российской соци-
альной практике укоренились те стороны 
общинного взаимодействия молодежи, кото-
рые в советское время реализовывались в 
деятельности комсомола. Утеря этого инсти-
тута социализации по соображениям полити-
ческого характера не была восполнена на 
уровне обыденности, что вызывает опреде-
ленную неудовлетворенность и поиск новых 
форм коллективности» [11]. Если на западе 
среди причинно–следственных связей воз-
никновения молодежных субкультурных групп 
преобладали стихийные поиски социальных 
отношений, имеющих большую социальную 
сплоченность, в России неудовлетворенность 
молодежи вызывала к жизни некоторую, если 
можно так выразиться, ревизионистскую со-
циальную модель, побуждающую создавать 
субкультурные группы, восполняющие стрем-
ление к формам коллективности, основанным 
на значимых для российской молодежи цен-
ностях. 
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принятием закона «О полиции» в РФ 
начато выстраивание принципиаль-
но новой модели взаимодействия 

полиции и общества. Ее практической реали-
зацией стало создание при всех территори-
альных подразделениях МВД России обще-
ственных советов. Впервые в истории совре-
менной России совещательный орган при 
Министерстве образован не ведомственным 
приказом, а федеральным законом и указами 
Президента страны. Это говорит об их значи-
мости для системы МВД России. 
В соответствие с положениями закона «О 

полиции» приведены и ведомственные под-
ходы к оценке деятельности подразделений. 
Сейчас они направлены на стимулирование 
качественного выполнения задач по обеспе-
чению общественного порядка и противодей-
ствию преступности. Одним из главных оце-
ночных критериев является общественное 
мнение, уровень удовлетворенности граждан 

предоставляемыми правоохранительными 
услугами. Соответствующие показатели 
формируются на основе опросов населения, 
проводимых во всех субъектах Федерации 
независимыми социологическими организа-
циями. Тем самым обеспечивается профес-
сиональный подход, повышается объектив-
ность и достоверность результатов исследо-
вания. 
На реализацию принципа «открытости и 

публичности» направлен и приказ МВД Рос-
сии, устанавливающий механизм организации 
и проведения отчетов должностных лиц тер-
риториальных органов МВД России перед 
представительными органами власти и насе-
лением. В нем определен порядок подготов-
ки, сроки и примерное их содержание. 
Предыдущие года преобразований сформи-
ровали законодательную и организационную 
базу и задали вектор дальнейшего развития 
[1]. 

С 
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Не удивителен тот факт, что в период ре-
формирования МВД России был введен такой 
критерий работы сотрудников, как учет мне-
ния населения на основе независимых источ-
ников социологической информации. Было 
принято решение о мониторинге мнения 
населения России о работе органов внутрен-
них дел в конкретном субъекте РФ. Внутрен-
няя ведомственная статистика перестала 
быть основным критерием оценки работы 
полиции – судить о качестве ее деятельности 
должно население России [2].  
Социологические исследования обще-

ственного мнения играют важную роль в со-
временном обществе и имеют давнюю исто-
рию. Определяя содержательную суть поня-
тия «общественное мнение», следует ука-
зать, что, по мнению У. Липпмана, существует 
два вида общественного мнения: 1) знания 
людей об окружающем мире, которые каса-
ются самого человека и интересны ему; 2) 
образ реальности, в соответствии с которым 
действуют группы людей или индивиды, дей-
ствующие от имени групп, например, государ-
ственные деятели [3]. 
Как полагает Э. Ноэль-Нойманн, обще-

ственное мнение – это «ценностно-
окрашенное, в частности – имеющее мораль-
ную окраску, – мнение и способ поведения, 
которые следует демонстрировать прилюдно, 
чтобы не оказаться в изоляции» [4]. 
Один из самых известных отечественных 

специалистов в сфере изучения обществен-
ного мнения – Б.А. Грушин, так определяет 
содержательную суть ключевого понятия: 
«это плюралистическое образование, харак-
теризующееся массовостью и поэтому высту-
пающее как состояние массового сознания, 
заключающее в себе отношение различных 
групп людей к событиям и фактам социаль-
ной действительности» [5]. 
Объектом общественного мнения могут 

выступать различные значимые с точки зре-
ния граждан события, явления, процессы. 
Одним из таких объектов выступает деятель-
ность полиции, как элемента правоохрани-
тельной системы, с которым чаще всего вза-
имодействует население России. 
Необходимость использования данных эм-

пирических социологических исследований в 
целях изучения общественного мнения про-
диктована тем, что современный социум 
представляет собой сложное, многоуровне-
вое образование. Развитие техники и техно-
логий, научные открытия, изменение характе-
ра производства и потребления с неизбежно-
стью предполагают усложнение, диверсифи-
кацию социальных процессов. Сложность, 
многоуровневый характер современного об-
щества значительно усложняет получение 

объективной информации прикладного харак-
тера – об основных социальных институтах, в 
том числе – правоохранительных органах и 
специфике восприятия их деятельности 
гражданами России.  
Очевидно, что общественное мнение граж-

дан России о полиции выступает одним из 
ключевых критериев оценки ее деятельности. 
Данные социологических исследований при-
званы установить обратную связь с гражда-
нами, не допускать нарушений закона, раз-
личных злоупотреблений служебными обя-
занностями со стороны сотрудников полиции. 
Кроме того, немаловажным фактором высту-
пает необходимость учета потребностей и 
ожиданий людей в отношении деятельности 
сотрудников полиции. В ситуации апелляции 
к общественному мнению, безусловно, долж-
ны выдвигаться и повышенные требования к 
качеству информации, на основе которой 
формируется общественная оценка деятель-
ности полиции. 
Эмпирические исследования данной про-

блематики предполагают и ряд методически 
ориентированных научных изысканий, в цен-
тре внимания которых оказываются практики 
эмпирического анализа общественного мне-
ния о деятельности полиции, формы и мето-
ды совершенствования взаимоотношений 
полиции и российских граждан по результа-
там проведенных исследований, роль струк-
турных подразделений МВД РФ в организа-
ции и проведении социологических исследо-
ваний. 
Стоит отметить, что эмпирические социо-

логические исследования позволяют удовле-
творять потребность в обширной и актуаль-
ной информации, отражающей те стороны 
жизнедеятельности общества, которые скры-
ты от «внешнего глаза», но подлежащие уче-
ту в практике социального управления. Эмпи-
рические социологические исследования 
имеют большие возможности: они фиксируют 
тенденции в развитии общественных отноше-
ний; определяют  оптимальные пути и сред-
ства совершенствования отношений в обще-
стве; обосновывают планы и управленческие 
решения; анализируют и прогнозируют соци-
альные ситуации; объясняют природу многих 
социальных феноменов и др. Проводимые 
социологами эмпирические исследования 
призваны установить обратную связь с насе-
лением с тем, чтобы придать научность, объ-
ективность, систематичность принимаемым 
решениям управленческих структур государ-
ственных учреждений и частных компаний. 
Эмпирические исследования во многом ис-
ключают субъективный фактор [6, с. 3]. 
Повышение эффективности социологиче-

ского мониторинга общественного мнения о 
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деятельности полиции предполагает решение 
нескольких задач: более тщательную органи-
зацию работ, привлечение независимых ис-
следовательских компаний в целях исключе-
ния ведомственной заинтересованности, при-
украшивания реального положения дел; по-
иск источников общественного, а не ведом-
ственного финансирования исследований; 
создание и внедрение в деятельность поли-
ции управленческих механизмов, позволяю-
щих грамотно использовать результаты со-
циологических исследований. 
Не секрет, что многих современных многих 

социологов беспокоит несостоятельность 
прогнозов предметного поведения людей, 
например, электорального, прогнозов, строя-
щихся на основе только данных опросов об-
щественного мнения. Это позволяет говорить 
об актуальности поиска способов решения 
методологической проблемы идентификации 
общественного мнения, с тем, чтобы отли-
чить ее от сходных феноменов общественно-
го сознания. 
Еще в середине XX в. американский со-

циолог П. Лазарсфелд, отмечал, что термин 
«мнение» (opinia), используемый в социоло-
гических исследованиях, приобрел различные 
значения. Некоторые авторы объем понятия 
«мнение» сужают до такой степени, что оно 
применимо только к ответам на весьма про-
стой вопрос о выборе чего-либо привлека-
тельного.  

«Вследствие такого истолкования обще-
ственного мнения, – отмечает П. Лазарсфелд, 
– сложилась существенная разница между 
социологическими исследованиями и иссле-
дованиями общественного мнения. Это слу-
чилось потому, что крупные фирмы и полити-
ческие партии заинтересованы в информации 
о состоянии потребительского либо полити-
ческого рынка, о том, что нужно людям, что 
им можно «продать». Заказчики социологиче-
ских исследований считают, что им не обяза-
тельно знать, каким образом складывались 
вкусы и предпочтения людей или же как 
именно они включены в более широкий кон-
текст установок и оценок относительно буду-
щего» [7, с. 45]. 
Методологические и методические про-

блемы при организации социологических 
исследований общественного мнения дали 
основание П. Бурдье в своей книге «Социоло-
гия политики» написать: «... под сомнение 
будет поставлено три постулата, имплицитно 
задействованные в опросах. Так, всякий 
опрос мнений предполагает, что все люди 
могут иметь мнение, иначе говоря, производ-
ство мнения доступно всем, это не так. Вто-
рой постулат предполагает, будто все мнения 
значимы. Я считаю, что это вовсе не так и что 

факт суммирования мнений, имеющих от-
нюдь не одну и ту же реальную силу. Третий 
постулат проявляется скрыто: тот простой 
факт, что всем задается один и тот же во-
прос, предполагает гипотезу о существовании 
консенсуса в отношении проблематики, то 
есть согласия, что вопросы заслуживают быть 
поставленными...» [8]. 
Констатированная П. Бурдье артефакту-

альность данных многих социологических 
опросов связана с действием факторов двух 
типов. Первый тип – факторы методического 
происхождения, точнее, возникшие на почве 
методического несовершенства организации 
и проведения опроса политических предпо-
чтений. Второй тип – факторы, порожденные 
социокультурным контекстом проведения 
исследования.  
Организация и проведение масштабных 

исследований общественного мнения о дея-
тельности полиции сталкивается с такой про-
блемой, как отсутствие у многих социологи-
ческих центров, особенно региональных, дее-
способной сети интервьюеров, особенно в 
сельской местности и малых городах. В этих 
условиях организаторы работ идут на услож-
нение технологии опросов (например, сов-
мещают квотную и случайную выборки), уже-
сточают контроль, настаивают на сборе из-
быточной информации, характеризующей 
личность респондента, что очень часто про-
тиворечит правовым и этическим нормам.  
Также при проведении исследований об-

щественного мнения о деятельности полиции 
важнейшим элементом проекта является 
проблема репрезентативности выборки и, 
соответственно, в организационном плане – 
установление объема и способа отбора еди-
ниц наблюдения, поскольку результаты опро-
са ограниченного количества людей распро-
страняют на генеральную совокупность» [9,  
с. 57].   
Одной из ключевых методологических про-

блем выступает соотношение количествен-
ных и качественных методов исследования в 
процессе анализа общественного мнения о 
полиции.  
Количественные и качественные методы 

представляют собой два противоположных 
«полюса» в исследовательской стратегии, 
призванных дополнять друг друга в ходе про-
ведения социологических исследований для 
достижения оптимального результата. В ре-
зультате проведения качественных исследо-
ваний получают углубленную нечисловую 
информацию, а в результате количествен-
ных – объемную числовую информацию, ко-
торая является статистически надежной и 
распространяемой на генеральную совокуп-
ность. Нельзя сказать, что один из подходов 
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лучше другого. Просто каждый из них более 
или менее соответствует конкретным особен-
ностям потребности в информации [10, с. 
156]. Ученые пришли к пониманию и убеди-
тельно доказали, что и количественные, и 
качественные методы анализа обладают 
собственными методологическими особенно-
стями, предопределяющими их сильные и 
слабые стороны. Количественный или каче-
ственный анализ, взятый сам по себе, явля-
ется методологически и методически непол-
ноценным и неоптимальным в практическом 
применении. Выходом из создавшегося по-
ложения будет сочетание количественных и 
качественных методов прикладного социоло-
гического исследования. Именно этот подход 
позволит получать достоверную, надежную и 
объективную социологическую информацию. 
Количественные социологические иссле-

дования опираются на вероятностно-
статистические принципы. Общество здесь 
понимается как статистически толкуемая 
«совокупность» людей, число которых доста-
точно велико, чтобы оно обнаружило дей-
ствие закона больших чисел. Если говорить о 
сути количественного исследования, то она 
состоит в том, что социолог заранее разраба-
тывает жесткую схему гипотетических сужде-
ний и старается обеспечить статистическую 
представительность данных. Количественная 
социология также в значительной мере ори-
ентирована на верификацию, подтверждение 
ранее полученных данных, здесь господству-
ет редукционистская, гипотетически-
дедуктивная теория. Основной смысл прове-
дения количественного исследования – полу-
чение надежных, «жестких» и повторяемых 
данных [11, с. 24]. 
Качественные прикладные исследования 

характеризуются малыми размерами выборки 
и открытыми, уточняющими вопросами. Их 
методы позволяют достичь глубокого пони-
мания установок, убеждений, мотивации лю-
дей. Качественные исследования предостав-
ляют возможность проникнуть вглубь иссле-
дуемой проблемы, так как дают представле-
ние о переживаниях, ощущениях, нюансах, 
характере выраженности, выходящих за пре-
делы описания с помощью чисел, получаемо-
го в ходе количественных исследований. Ка-
чественное исследование позволяет «при-
близиться» к данным, увидеть и услышать, 
как респонденты высказывают мысли своими 
словами. Понимание, которое достигается 
исследователем при общении с респонден-
том, часто и является тем компонентом, кото-
рого недостает числовым обобщениям, полу-
ченным в результате количественного иссле-
дования. 

Качественное исследование направлено на 
установление сути или структуры отношений 
и мотивации, а не их частоты и характера 
распределения. Цель качественного иссле-
дования – выявить скрытые мысли, отноше-
ния, мнения и мотивацию респондентов и 
определить, как эти личные качества и харак-
теристики влияют на их поведение и восприя-
тие [10, с. 261]. 
Одним из эффективных методов осу-

ществления анализа общественного мнения о 
деятельности полиции являются мониторин-
говые опросные исследования. Мониторинго-
вые исследования – это повторные исследо-
вания общественного мнения по различным 
проблемам [12, с. 55]. Это система непрерыв-
ного получения, обработки, анализа и синтеза 
первичной информации о тех или иных соци-
альных явлениях и процессах. Мониторинго-
вые исследования предполагают постоянное 
отслеживание социальных параметров и ин-
дикаторов, осуществляются через небольшие 
промежутки времени. Мониторинг позволяет 
выявить основные тенденции в социальных 
изменениях [там же]. Таким образом, социо-
логический мониторинг – это системно орга-
низованная совокупность регулярно повторя-
ющихся исследований. 
Именно мониторинговые исследования 

позволяют отслеживать динамику изменений 
в работе тех или иных подразделений поли-
ции, оптимизировать принятие управленче-
ских решений, осуществлять кадровые пере-
становки, оперативно реагировать на возни-
кающие проблемы во взаимодействии поли-
ции и граждан. 
Таким образом, исследования обществен-

ного мнения россиян о деятельности полиции 
сталкиваются с рядом серьезных методоло-
гических и методических проблем, что значи-
тельно сужает рынок независимых исследо-
вательских компаний, институтов, потенци-
ально готовых к проведению подобных ис-
следований в масштабах всей России. Имен-
но успешное решение обозначенных проблем 
позволит воплотить в жизнь идеи и концеп-
ции, предусмотренные реформой полиции. 
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радиционно источником негативных 
явлений в обществе социологи назы-
вают кризис социализационной си-

стемы общества, ослабление его социализи-
рующей роли. Такая точка зрения была ини-
циирована Э. Дюркгеймом, а затем подхваче-
на и развита Т. Парсонсом, Дж. Мидом,               
М. Мид и др. Да, они все разные, имеют свою 
концептуальную специфику, но, в принципе, 
для них характерно восприятие социализации 
как процессе становления и развития лично-
сти, основанного на усвоении, принятии, по-
нимании и осознании индивидом на протяже-
нии всей его жизни определенных образцов 
поведения, психологических механизмов, 
социальных норм и культурных ценностей, 
способствующих вхождению человека в со-
циальную жизнь и успешному функциониро-
ванию в ней [1].  
Кризис социализационной системы россий-

ского общества, начавшийся в результате 
кардинальных перемен в общественно-
политической и экономической жизни страны  
в конце прошлого столетия и продолжающий-
ся до сих пор, стал источником многочислен-

ных проблем в российском обществе и, преж-
де всего, в молодежной среде.   
В результате распада ценностной системы 

российского общества социализация пере-
стала носить преемственный и упорядочен-
ный характер, превратившись в стихийный 
процесс, в ходе которого молодежь усваива-
ла то, что имело ценность на данный момент 
посредством влияния тех каналов социали-
зации, которые стали активно влиять на со-
знание и поведение молодого поколения как 
носители новых ценностей, новой жизни, 
нового формата отношений. 
Речь, конечно же, идет о СМИ, Интернете, 

молодежных субкультурах, в то время как 
традиционные агенты социализации (семья, 
образование, спорт) оказались в ситуации 
разглассованности, бездействия, молчаливо-
го созерцания того, что происходит с моло-
дежью в российском обществе. 
А российская молодежь стремительно ин-

валидизируется, духовно деградирует и ска-
тывается в пропасть всеобщей безграмотно-
сти и интеллектуального бессилия. Этому 
есть эмпирическое и статистическое под-
тверждение. Так, В.А. Бачинин с тревогой 

Т
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отмечает такие негативные тенденции в рос-
сийском обществе: 
около 40 % новорожденных детей рожда-

ются уже больными или заболевают в первые 
дни жизни;  
миллионы детей живут в состоянии соци-

альной и педагогической запущенности в 
результате роста в обществе разводов и не-
полных семей; 
в современной России  около 700 тыс. де-

тей-сирот и из них 260 тыс. детей проживают 
вне семьи, в государственных учреждениях;  

2 млн. детей и подростков безграмотны;  
более 6 млн. детей проживают в неблаго-

получных семьях и нуждаются в социальной 
поддержке и правовой защите со стороны 
государства и общества;  
ежегодно из дома убегают 90 тыс. детей, 

пополняя ряды беспризорников, проживаю-
щих на вокзалах, на свалках, чердаках, в за-
брошенных строениях; при этом 85 % беспри-
зорных являются «социальными сиротами» 
(т.е. детьми, имеющими родителей, не при-
нимающий участие в воспитании и жизни 
детей по различным, в большинстве случаев 
аномийным, причинам: аморальный образ 
жизни родителей,  пьянство, наркомания и 
т.д.) [2].  
А.В. Юревич, среди прочих негативных 

сторон российской реальности, выделяет те, 
которые непосредственно относятся к моло-
дежи [3]: 
увеличение количества самоубийств (в            

3 раза Россия опережает по этому показате-
лю США, занимая второе место в Европе и 
СНГ (после Казахстана) не только среди 
населения в целом, но и среди молодежи в 
возрасте до 17-ти лет); 
рост  несчастных случаев, таких как слу-

чайные отравления алкоголем и ДТП. 
Показательны  в плане духовного обнища-

ния и интеллектуального оскудения досуго-
вые предпочтения российской молодежи. Так, 
социологические данные из Доклада Обще-
ственной палаты РФ за 2011 г., показывают, 
что любимые телепередачи молодежи -    
развлекательные (Камеди Клаб, Дом-2, КВН, 
Ледниковый период, Большая разница и т.д.) 
и информационно-публицистические (Вести, 
Новости и т.д.) - эти передачи в качестве 
любимых самостоятельно назвали 37 % и           
23 % молодых людей; передачами с интел-
лектуальной и познавательной тематикой 
(Галилео, В мире животных, Умники и умни-
цы, Что? Где? Когда?  и т. д.)  интересуются 
всего лишь 14 % молодых граждан России [4].  
Современная молодежь – компьютеризи-

рованная. Компьютер, а точнее – Интернет, 
стал для молодых россиян не просто важным 
спутником жизни, но, по сути, незаменимым. 

В жизни российской молодежи компьютер на 
современном этапе занимает очень важное 
место – 38 % молодых людей более 3-х часов 
в день проводят за компьютерным столом, 
при этом в основном ребята проводят время 
в социальных сетях (79 %), качают фильмы и 
музыку (79 %), посещают новостные (45 %) и 
спортивные (33 %) сайты, сайты о путеше-
ствиях (27 %), научные ресурсы (23 %) [5].  
В результате бурного развития информа-

ционных компьютерных технологий социали-
зационное пространство стремительно стало 
компьютеризироваться, а Интернет приобрел 
статус важнейшего агента социализации. В 
этом есть, как свои положительные моменты, 
так и отрицательные. 
Наибольшую тревогу в рамках динамично-

го процесса изменения структуры социалза-
ционного пространства и повышения в нем 
информационно-коммуникативных техноло-
гий, опосредованных развитием компьютер-
ной техники и ее ресурсов, по мнению             
И.В. Юдина, вызывают: клиповость мышле-
ния, интертекстуальность и цитатность [6]. 
Общение, опосредованное сетью Интернет, 
имеет свою ярко выраженную специфику, 
отличную от традиционных форм непосред-
ственного общения, и активное вовлечение 
молодежи в сетевые интеракции и виртуаль-
ное общение за счет снижения реального 
общения способствует деформации созна-
ния, интерактивных практик и навыков взаи-
модействия с себе подобными в обществе.  
Кроме того, через Интернет и сетевые 

коммуникации идет массированное воздей-
ствие на сознание и поведение молодежи, у 
которой, в условиях невозможности контроля 
со стороны взрослых процесса сетевого об-
щения, стихийно складывается система ми-
ровоззрения, формируются ценностные уста-
новки и предпочтения.  
Одним словом, происходит манипуляция 

сознанием молодежи, и этот процесс практи-
чески неподконтролен со стороны – настоль-
ко сильно проникла Интернет-культура в 
жизнь молодых россиян. 
В этой связи необходим активный поиск тех 

социализационных механизмов, стратегий, 
альтернатив, которые смогли бы социализа-
ционный процесс направить в нужное русло, 
даже с учетом уже кардинально изменившей-
ся парадигмы социализации в современном 
информационном обществе. 
Вряд ли можно рассчитывать на то, что 

наша мысль покажется новой, но мы все-таки 
считаем необходимым акцентировать внима-
ние на том, что традиционные институты и 
агенты социализации не утратили своего 
потенциала и значимости в социализацион-
ном процессе, что актуализирует и обуслав-
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ливает более внимательное отношение уче-
ных к этой проблеме, а именно – к вопросу о 
роли традиционных агентов социализации в 
жизни молодых россиян и возможностях по-
вышения их авторитета среди подрастающе-
го поколения. 
В данной работе мы обращаемся к спорту 

как важнейшему агенту социализации моло-
дежи с учетом резкого и катастрофичного по 
своим последствиям снижения физического и 
духовного самочувствия молодых россиян. 
Официальные данные позволяют без ка-

ких-либо прикрас констатировать критическую 
ситуацию в сфере социального здоровья 
молодежи: более 80 % подростков потребля-
ют алкогольные напитки; возраст приобщения 
к алкоголю по сравнению с советским перио-
дом снизился с 17 до 14 лет; треть несовер-
шеннолетних юношей и девушек выпивают 
ежедневно; рост наркомании - в 18 раз уве-
личилось число  наркоманов-подростков, в 
24,3 раза – детей-наркоманов за последние 
10 лет; с 1997 г. года смертность от употреб-
ления наркотиков увеличилась в 12 раз, сре-
ди детей – в 42 раза; с каждым годом нарко-
маны в России все моложе, уже треть из них - 
несовершеннолетние, остальные - до 35 лет; 
из каждых пяти подростков, поступающих в 
детские больницы столицы, один ребенок – 
алкоголик, один – наркоман, два – токсикома-
на [7].  
Таким образом, диагноз, который можно 

поставить российской молодежи, ужасен: она, 
в своем значительном количестве, социально 
и физически нездорова, а, следовательно, 
нас ожидает воспроизводство столь же соци-
ально нездорового поколения россиян и 
дальнейшую регрессию в области социально-
го самочувствия российской молодежи. 
Решение столь негативной ситуации в 

сфере физического и духовного развития 
российской молодежи, на самом деле, лежит 
на поверхности -  надо развивать в стране 
спорт и внедрять в молодежной среде ценно-
сти спорта как важнейшие через систему 
социализации на всех ее стадиях и этапах – в 
детском саду, в школе, вузе, трудовой среде. 
То, что это реально и действует очень эф-
фективно, было доказано советским государ-
ством. Спорт выступал важнейшим элемен-
том социализационной системы и социализа-
ционных ценностей. Спортом занимались все 
и вся, спорт пронизывал все структуры и ор-
ганизации, возрастные когорты и сообщества. 
Сегодня российское государство забросило 

спорт как сферу становления и развития лич-
ности, а ажиотаж вокруг тех или иных спор-
тивных событий и явлений, в том числе под-
держка тех или иных видов спорта со стороны 
государства, связаны с иными целями и цен-

ностями – престиж государства, повышение 
коммерческой привлекательности отдельных 
видов спорта и т.д.  
Спорт перестал носить характер всеобщей 

ценности, стиля жизни и результаты налицо - 
родители с самого раннего детства делают 
акцент на интеллектуальной подготовке де-
тей, забывая часто о должном физическом 
развитии; затем ситуация повторяется в дет-
ском саду и в школе, особенно в последней, 
так как школьное обучение, по сути, свелось к 
подготовке и последующей сдаче ЕГЭ. Физи-
ческое самочувствие и развитие детей в шко-
ле перестало носить характер первостепен-
ной значимости. И уже сами родители озабо-
чены чрезмерными умственными нагрузками 
детей в школе в ущерб физическим [8]. 
Вместе с тем, известно, что спорт привно-

сит в жизнь человека иные краски, иной то-
нус, определенный режим, заряжает его 
энергией. Спортивные занятия налагают на 
занимающегося спортом определенные огра-
ничения, связанные со стилем жизни, при-
вычками, от которых приходится отказывать-
ся ради достижения спортивных целей. Спорт 
и такие стилевые привычки, как  употребле-
ние спиртного, табачных изделий, наркотиче-
ских препаратов и др. несовместимы, что 
автоматически определяет спортивную моло-
дежь в группу ведущих здоровый образ жиз-
ни. Кроме того, спорт дисциплинирует, фор-
мирует силу воли, целеустремленность, а 
также ряд других качеств, положительно вли-
яющих на личность и ее взаимодействие с 
окружающим миром.  
Человек сам несет  ответственность за 

свое здоровье после того, как вышел из под 
опеки родителей, но если последние не за-
ложили в нем любовь к спорту и физическим 
упражнениям, вероятность того, что в само-
стоятельной жизни индивид будет активно 
заниматься спортом, минимальна. В этой 
связи, конечно же, невозможно рассматри-
вать социализирующее воздействие спорта 
вне его тесной связи и взаимообусловленно-
сти с институтом семьи и образования. 
Относительно состояния базового институ-

та социализации у исследователей практиче-
ски не возникает противоречий – он пережи-
вает очень трудные времена и в силу своей 
трансформации не может эффективно вы-
полнять социализационные функции [9]. Ряд 
негативных явлений в функционировании 
института семьи в современной России (рост 
численности разводов и неполных семей, 
снижение рождаемости, повышение детской и 
молодежной смертности, рост семейного 
насилия, социального сиротства и молодеж-
ного экстремизма и т.д. [10]) говорят о том, 
что этот социальный институт выступает ис-
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точником социализационных рисков в россий-
ском обществе.  
Эта точка зрения подтверждается данными 

И.Ф. Дементьевой, согласно которым в со-
временных российских семьях (35 %), имею-
щих школьников, царит равнодушие, отсут-
ствие интереса друг к другу и допускается 
рукоприкладство [11]. Рост таких семей вы-
ступает фактором эскалации социализацион-
ных рисков и воспроизводства самых нега-
тивных явлений в молодежной среде.  
В частности, как уже отмечалось, особую 

тревогу вызывает снижение здоровья и ду-
ховного потенциала российской молодежи. И 
если относительно духовных ценностей рос-
сийской молодежи данные исследователей 
еще отличаются противоречивостью, и этот 
вопрос вызывает некоторую дискуссию (мне-
ния ученых разделились по поводу духовно-
нравственного развития молодых россиян: 
одни считают, что молодежь духовно дегра-
дирует, другие не склонны давать столь рез-
кие оценки духовной составляющей молодых 
россиян), то по вопросу о физическом состо-
янии молодого поколения россиян разночте-
ний мы не встретим – все без исключения 
отмечают снижение ее физического самочув-
ствия. 
В этой связи значительно увеличивается 

социализационная роль спорта, тем более, 
что со спортом сейчас связывают не только 
физическое развитие, но и профессиональ-
ные стратегии и в целом возможности жиз-
ненной самореализации и достижения успе-
ха. 
Мы видим, как растет популярность рос-

сийских спортсменов, которые не замкнулись 
на спортивной карьере, а, выйдя за ее преде-
лы, проявили свои способности в других сфе-
рах профессиональной деятельности. Сейчас 
можно в различных передачах и шоу-
программах увидеть знакомые лица наших 
спортсменов. 
При всем этом необходимо отметить, что 

росту популярности спорта и внедрении спор-
тивных ценностей в молодежной среде объ-
ективно препятствуют достаточно смешные, 
на наш взгляд, причины – банальное отсут-
ствие возможности занятий спортом для мо-
лодежи различных категорий: сельской, ма-
лообеспеченной, учащейся и т.д., а также 
неразвитость спортивной инфраструктуры по 
стране в целом. Смешно это выглядит на 
фоне огромных вложений в отдельные виды 
спорта (например, футбол), в отдельных иг-
роков (продажа и перепродажа за баснослов-
ные суммы, а также в команды (например, 
«Челси») при ситуации полного развала спор-
тивной сферы российского общества как 

сферы спортивной социализации и воспита-
ния подрастающего поколения. 
Исследователи указывают на определен-

ные барьеры финансового, материально-
технического, территориального характера, 
препятствующие росту спортивной молодежи 
в стране [12]. С 1991г., как отмечает                 
Ю.А. Косова, сеть физкультурно-спортивных 
сооружений сократилась примерно на 20 % . 
По данным федеральной службы государ-
ственной статистики, сегодня эта сеть со-
ставляет 225 тыс. единиц, которые могут 
единовременно принять около 5 млн человек, 
что соответствует всего лишь 17 % действу-
ющего норматива единовременной пропуск-
ной способности спортивных сооружений [13].  
Боле того, сложившаяся в России сеть 

спортивных сооружений характеризуется не 
только недостаточным количеством, но и 
крайне неудовлетворительным в ряде случа-
ев состоянием многих объектов по техниче-
ским и санитарно-гигиеническим характери-
стикам.   
Эмпирические данные также показывают, 

что россияне неудовлетворенны состоянием 
спортивной инфраструктуры в стране (только 
24 % респондентов в исследовании В.Е. Кир-
санова положительно оценили инфраструкту-
ру для развития детского и юношеского спор-
та) [14].   
     В завершении данной статьи хотелось бы 
подчеркнуть, что мир спорта привлекает сво-
ей ценностной спецификой, своими нормами 
и жизненными стандартами, которые способ-
ствуют совершенствованию, как духовному, 
так и физическому. Таким образом, спорт 
обеспечивает поддержание физического и 
морального духа молодого поколения. Он не 
имеет возрастных ограничений, если речь не 
идет о большом спорте, а следовательно, 
может сопровождать человека всю жизнь, 
доставляя ему радость орт физических заня-
тий и  спортивного состоянии, обогащая но-
выми эмоциями и настоящими друзьями. 
Спорт - это не только важный социальный 

институт и агент социализации молодежи, 
спорт – это стиль жизни, образ мышления и 
мировосприятия. И при этом неважно, на 
профессиональном или любительском уровне 
человек занимается им. Важно другое – что 
значит спорт для человека, какое место в  его 
жизни он занимает.  
И в этой связи спорт как ценность должен 

выступать важнейшим элементом воспитания 
молодого поколения россиян, для чего тако-
вую значимость он должен имеет на уровне 
всего российского общества, а это значит, что 
проблема спорта в России, независимо от 
того, каков ее демографический срез, носит 
общесоциальный характер, и решать ее сле-
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дует совместными усилиями государства, 
общества, семьи, школы, отдельного индиви-
да. 
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В области теоретического осмыс-

ления репродуктивного поведения 
пока сложно выделить четкие теоре-

тико-методологические рамки анализа кате-
гории репродуктивного поведения. Обуслов-
лено это и относительной недавностью инте-
реса к теме и несогласованностью в употреб-
лении самого термина. Целью данной статьи 
является рассмотрение основных теоретико-
методологических подходов к исследованию 
репродуктивного поведения.  
Категория репродуктивного поведения ста-

ла употребляться в отечественной демогра-
фии и социологии относительно недавно, а 
точнее с 70-х гг. XX в. До этого периода вни-
мание ученых было сосредоточено на про-
цессах рождаемости и смертности в масшта-
бах человеческой популяции. Именно с вве-
дением термина начался социологический 
анализ рождаемости, т.к. до этого времени 
изучение рождаемости в рамках демографии 
обходилось без всякого упоминания или ис-
пользования понятия «поведение». Долгое 
время в демографии господствовал фактор-
ный или макроэкономический подход. Его 
основоположником считается Т. Мальтус. 
Мальтузианство, в качестве основного де-
терминирующего фактора рождаемости рас-
сматривало биологический фактор и не учи-
тывало влияние социальных факторов. Пер-
вым критиком мальтузианства был К. Маркс. 
Он выступал против рассмотрения возраста-
ния народонаселения как результата влияния 
исключительно природных факторов. Лишь в 
середине 50-х гг. наблюдается уменьшение 
влияния факторного подхода. Это в первую 

очередь связано с работой К. Дэвиса и Дж. 
Блейка «Социальная структура и рождае-
мость: аналитическая схема» (1956 г.). В ра-
боте была предложена модель «промежуточ-
ных переменных», через которые, «должны 
действовать социальные факторы, оказыва-
ющие влияние на уровень фертильности». 
Данная модель представляет собой перечень 
«варьирующих признаков», т.е. событий, свя-
занных с формированием и распадом брач-
ных союзов и с половой жизнью в их рамках 
(первый блок «промежуточных переменных»); 
событий, связанных с зачатиями или их от-
сутствием (второй блок переменных); собы-
тий, связанных с беременностями и их исхо-
дами (третий блок переменных) [1,  с. 206]. 
Почти все эти «варьирующие признаки» из-
меняются в результате соответствующего 
репродуктивного поведения человека, кото-
рый не просто «реагирует» на внешние сти-
мулы, а действует, преследуя свои собствен-
ные цели, которые он определенным образом 
корректирует, в соответствии с реальными 
условиями его жизни [2, с. 84].  
Одной из первых попыток включить в мо-

дели детерминации рождаемости поведение 
была предпринята в схеме переменных рож-
даемости Р. Хилла, Дж. Стикоса и К. Бэка, в 
которой среди факторов «семейного плани-
рования» присутствуют и установки на число 
детей и на применение контрацепции, а также 
в схеме факторов рождаемости Р. Фридмена, 
впервые предложенной в конце 50-х гг. В 
последнем варианте схема Р. Фридмена 
включает поведение, хотя он и не употребля-
ет этого слова. «Промежуточные социально-

В
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психологические детерминанты» на его схеме 
— это и есть, по сути, блок репродуктивного 
поведения. Фиксация лишь внешних фактов 
поведения, по его мнению, недостаточна, 
надо учитывать и внутренние факты — цен-
ностные ориентации личности, ее установки, 
мотивы и потребности. Репродуктивное пове-
дение выражается не только в каких-то внеш-
них поступках, репродуктивных событиях, но 
и в изменениях этих внутренних структур, 
убеждении, установок и мотивов [1, с. 209]. В 
связи с растущим интересом к субъективным 
факторам рождаемости в демографической 
литературе все чаще стали появляться кате-
гории «демографическое поведение», «гене-
ративное поведение», «репродуктивное по-
ведение». Однако четкой категоризации дан-
ные понятие не имели. В одних работах они 
употреблялись как синонимичные, в других 
им придавалось разное значение. Так, 
например некоторые отечественные ученые 
используют термин «репродуктивный» и «ге-
неративный» как синонимы (В.А. Сысенко, 
Р.И. Сифман, И.П. Краткова и др.) [3, с. 75-
77], другие авторы разграничивают эти тер-
мины. Например, В.П. Горелик, В.П. Пискунов 
и В.С. Стешенко связывают «генеративное 
поведение» не только с рождением детей, но 
и с уходом за ними, воспитанием, обучением 
вплоть до достижения ими социальной зре-
лости. Категория «репродуктивного поведе-
ния» трактуется ими еще более широко, в 
него включается кроме воспитания и обуче-
ния детей включается и приобретение взрос-
лыми новых социальных психофизиологиче-
ских качеств [4, с. 52-53]. Репродуктивное 
поведение является частью демографическо-
го поведения и определяется В.А. Борисовым 
как система действий и отношений, опосре-
дующих рождение или отказ от рождения 
ребенка любой очередности, в браке или вне 
брака [5, с. 16]. По мнению отечественных и 
зарубежных демографов, данный термин 
наиболее предпочтителен для использования 
в понятийном аппарате, так как он  эмоцио-
нально нейтрален и всеобъемлющ, поскольку 
охватывает поведение как отдельных инди-
видов, так и супружеских пар, а не только 
семейных союзов «сознательно» ограничи-
вающих количество детей в семье. Позднее 
социолог А.И. Антонов предложил немного 
иной вариант: «репродуктивное поведение 
представляет собой систему действий и от-
ношений, опосредующих рождение опреде-
ленного числа детей в семье (а также вне 
брака)» [6, с. 362]. В.А. Борисов в работе 
«Перспективы рождаемости» (1976 г.) опре-
делил демографическое поведение как си-
стему действий и отношений, опосредующих 
все демографические события в жизни чело-

века или группы людей. Данное определение 
включает в себя весь спектр демографиче-
ских событий, а не только рождаемость [5, с. 
16]. Часто термин репродуктивное поведение 
используют, когда говорят о намерении ро-
дить ребенка, о желаемом количестве детей 
и т.д. Часто в качестве синонимов использу-
ются понятия прокреативное поведение или 
генеративное поведение. Когда же речь идет 
об отказе от рождения, то это явление опи-
сывают в терминах планирования семьи и 
говорят о «регулировании рождаемости», 
«внутрисемейном контроле над рождаемо-
стью», а в качестве синонима употребляют 
понятие «контрацептивное поведение». 
А.Г. Вишневский анализировал репродук-

тивное поведение с точки зрения смены де-
мографических революций. При этом репро-
дуктивное поведение у него сводиться к внут-
рисемейному регулированию рождаемости. 
Стоит отметить, что Вишневский разделял 
понятия репродуктивное поведение и прокре-
ационное поведение. Под первым автор по-
нимает воспроизводство в целом. Репродук-
тивное поведение – это поведение, имеющее 
непосредственное отношение к зачатию и 
вынашиванию плода, независимо от того, как 
тесно связано оно с половым поведением [7, 
с. 97]. Прокреационное поведение следует 
понимать как поведение, имеющее непосред-
ственное отношение к зачатию и вынашива-
нию плода, независимо от того, как тесно 
связано оно с половым поведением; его ос-
новные характеристики – распространенность 
искусственных абортов и контрацепции [8, с. 
151]. 
Как и всякое человеческое поведение, ре-

продуктивное поведение ограничено опреде-
ленными рамками, задающими нижний и 
верхний пределы его действия, пределы 
вмешательства человека в естественный 
цикл деторождения. Эти рамки заданы, с 
одной стороны, физиологически, а с другой 
системой социального контроля [1, с. 201]. 
Так как рождаемость есть единство биологи-
ческого и социального, то при изучении ре-
продуктивного поведения  необходимо вы-
явить, что зависит от воли человека, а что от 
внешних факторов.  В демографии было до-
вольно распространено мнение о том, что 
рождение детей – результат действия «ин-
стинкта материнства». Истоки ее находятся в 
бихевиоризме и психоанализе. Бихевиоризм 
концентрирует внимание на внешних стиму-
лах поведения, считая внутренние стимулы, 
не поддающиеся измерению. В рамках же 
психоанализа репродуктивное поведение 
рассматривалось  исключительно как ин-
стинктивное сексуальное влечение. В отече-
ственной науке такой точки зрения в отече-
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ственной науке придерживались В.П. Писку-
нов, Я.И. Рубина,  Я.Н. Гузеватый, З. Смо-
линьский. Хотя такой подход к объяснению 
рождаемости является ошибочным.  В дан-
ном случае путаются половая потребность и 
потребность в детях. Половая потребность у 
человека имеет биологическую основу про-
должения рода, как и у животных. Однако в 
отличие от животных, рождение детей у че-
ловека не является только следствием поло-
вых отношений, а представляет собой от-
дельную непосредственную цель. Таким об-
разом, никаких биологических законов, за-
ставляющих людей иметь детей, а тем более 
нескольких - не существует. Эти законы сле-
дует искать не в биологической сфере, а в 
социальной [5, с. 176].  
Одним из важнейших элементов репродук-

тивного поведения является потребность в 
детях. Это одна из социальных потребностей 
личности, определяющая специфику репро-
дуктивного поведения. Потребность в детях 
формируется под влиянием социальных норм 
рождаемости или репродуктивных норм ма-
лодетности, среднедетности (3-4 детей), мно-
годетности, которые обусловливают социаль-
ные поощрения и санкции [5, с. 172]. Первое 
определение потребности в детях, принадле-
жит А.И. Антонову. Он определил потреб-
ность в детях как социально-психологическое 
свойство индивида, проявляющееся в том, 
что без наличия детей и подобающего числа 
их индивид испытывает затруднения как лич-
ность [9, с. 115]. Содержание потребности в 
детях определяется основными функциями 
семьи: демографические, экономические, 
социальные, психологические. Эти функции 
определяют структуру потребности семьи в 
детях, которую А.И. Антонов представил в 
виде трех уровней репродуктивных мотивов: 
экономические, социальные и психологиче-
ские. Мотив рождения заключается в том, что 
ребенок является средством достижения 
личных целей родителей независимо от того 
осознают они это или нет. Анализируя причи-
ны сокращения потребности семьи в детях до 
уровня малодетности, автор видит их во вза-
имоотношениях семьи с производством, в 
исторических изменениях функций семьи, а 
также в противоречии семейных и обще-
ственных репродуктивных интересов. 
Противоречие семейных и общественных 

репродуктивных установок проявляется в 
том, что общество испытывает потребность в 
рабочей силе, исполнителях социальных 
ролей, в воспроизводстве населения и т.д., а 
современная семья, напротив испытывает 
потребность в детях, которая основывается в 
основном на психологических мотивах, но не 
испытывает потребность в трудовых ресурсах 

или в воспроизводстве населения. Суще-
ственные социальные и экономические пре-
образования общества вызвали изменения 
способа производства, социальной структуры 
общества, прежде всего на институциональ-
ном уровне. Изменения затронули и институт 
семьи, произошла переориентация норм мно-
годетности на нормы малодетности. Данный 
процесс носил долговременный характер. 
Результат репродуктивного поведения, т.е. 
число детей в семье зависит от степени раз-
решения конфликта, вызванного противоре-
чиями выбора между удовлетворением по-
требности в детях и удовлетворением других 
потребностей [5, с. 182-187]. 
Проблема репродуктивного поведения так-

же изучается с позиции выявления факторов 
влияющих на деторождение, с позиции дис-
криминации женщин в области репродуктив-
ного права, с точки зрения мифологизации 
новых репродуктивных технологий. Репродук-
тивное поведение рассматривается в рамках 
гендерного подхода и феминистской теории, 
которые представлены Е. Ярской-Смирновой, 
И. Жеребкиной, А.Темкиной, Е. Здравомыс-
ловой. Они утверждают, что воспроизводство 
гендерных границ в сфере репродуктивного 
здоровья приводит к тому, что родительство 
осознается в обществе и активно поддержи-
вается как преимущественно женский опыт. 
Это в свою очередь порождает исключение 
мужчины из сферы семейной заботы. В цен-
тре их внимания такие спорные вопросы как 
аборты, новейшие средства контрацепции, 
современные репродуктивные технологии, а 
также структурные барьеры, на пути обеспе-
чения репродуктивного здоровья. Эти барье-
ры порождают кризис доверия к институцио-
налной медицине [10, с. 8]. 
Комплекс вопросов связанных с деторож-

дением, репродуктивным поведением, сексу-
альностью и репродуктивным здоровьем ак-
тивно разрабатывались в антропологии с 
1970-х гг. Область антропологического зна-
ния, включающая все эти вопросы, называет-
ся антропологией репродукции. К ранним 
исследованиям в рамках в рамках антрополо-
гии репродукции можно отнести работы Мар-
гарет Мид, Бронислава Малиновского, Клел-
лана Форда, Эшли Монтангю. Несмотря на то, 
что ранние исследования в этой области ка-
сались различных туземных обществ, однако 
благодаря им появилась возможность уви-
деть человеческую репродукцию не только 
как биологический процесс, но и как социаль-
ный. В ходе этих исследований были получе-
ны сведения о способах восприятия и регули-
рования репродуктивного поведения, запре-
тов и правил, связанных с сексуальностью, 
беременностью и т.д. Одним из важнейших 
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предметов исследования антропологов вы-
ступали роды как центральное событие ре-
продуктивного цикла. В ходе исследований 
ученые пришли к выводу, что роды – это со-
циальный процесс, это особого рода культур-
ный дисплей, в котором отражаются господ-
ствующие в обществе нормы, ценности и 
представления. Бриджит Джордан в работе 
«Роды в четырех культурах» (1978) пришла к 
выводу, что западная биомедицинская систе-
ма подчинила себе систему деторождения и 
лишила женщину возможности участвовать в 
этой системе. В 1987 г. Венда Тревазан опуб-
ликовала книгу «Роды у человека: эволюци-
онная перспектива», в основе которой лежал 
эколого-эволюционный подход. Она рассмот-
рела процесс эволюции системы деторожде-
ния продолжительностью около миллиарда 
лет, начиная с анализа появления биологиче-
ского пола у животных и до современной си-
туации. Проводя столь детальное исследова-
ние Тревазан так же, как и Джордан указыва-
ла на эмоциональную неудовлетворенность, 
которую испытывают пациентки родильных 
домов.  Таким образом, она выступает за 
гуманизацию родов [11, с. 64-72]. 
Перечисленные выше подходы можно от-

нести к основным, наиболее важным по 
нашему мнению, но не единственным. Таким 
образом, категория репродуктивного поведе-
ния появилась в науке относительно недавно 
и на сегодняшний день ни в социологии, ни в 
демографии, ни в других смежных науках нет 
четких теоретико-методологических подходов 
к пониманию сущности данного социального 
феномена, однако и в отечественной и в за-
рубежной науке предпринимаются попытки 
ликвидировать данные лакуны. Основное 
внимание отечественных ученых при рас-
смотрении репродуктивного поведения, было 
сосредоточено на выявлении и характеристи-
ке его компонентов, а также факторов, оказы-
вающих на него влияние. Тоже касается и 
современных исследований в этой области. 
На наш взгляд, российская социальная ре-
альность требует более детального анализа 
не только структуры репродуктивного пове-
дения и факторов, влияющих на него, но и 
комплексного изучения инновационных прак-
тик репродуктивного поведения. 
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дной из ведущих теоретических 
концепций в отношении молодежи 
выступает подход, рассматриваю-

щий молодежь как объект и субъект процесса 
преемственности и смены поколений               
(Л.С. Выготский, В. Фридрих, К. Манхейм, 
И.М. Ильинский, В.И. Чупров, Ю.А. Зубок и 
др.). Особое внимание здесь уделяется месту 
и роли молодежи в социальных процессах 
замещения стареющего населения молоде-
жью. По мнению К. Манхейма, система исто-
рико-социальных координат и есть общество, 
которое задает конкретную программу социа-
лизации молодежи и уровень необходимых 
требований. Единство и целостность поколе-
ний будет тогда успешным, когда обществом 
будут решаться основные проблемы молоде-
жи. Молодежь, в свою очередь, выполняя 
роль резерва, оптимально приспосабливает-
ся к меняющимся качественно новым обстоя-
тельствам. Манхейм подчеркивал, что «мо-
лодежь ни прогрессивна, ни консервативна по 
своей природе, она потенция, готовая к лю-
бому начинанию» [1, с. 445]. 

Однако иногда складываются ситуации, ко-
гда само общество находится в кризисном 
состоянии. В такой ситуации, полагает             
Ю.А. Зубок, молодежь в ходе своего станов-
ления как субъекта социального воспроиз-
водства вступает в конфликт с социальной 
системой на всех ее уровнях. Причем, если в 
условиях социальной стабильности конфлик-
ты, как правило, носят локальный характер и 
разрешаются преимущественно на микро-
уровне, то в обществе нестабильном проис-
ходит их эскалация до макроуровня, т.е. об-
щества в целом. 
Все многообразие возникающих между мо-

лодежью и обществом конфликтов условно 
можно свести к трем основным типам: 
возрастное неравенство социального ста-

туса молодежи и связанные с этим противо-
речия ее включения в различные сферы об-
щества; 
несовпадение целей и интересов молоде-

жи в целом или отдельных ее групп со многи-
ми существующими институциональными 
нормами, а также противоречие между 

О
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стремлением молодежи реализовать свой 
инновационный потенциал и консерватизм 
институтов социализации; 
состояние напряженности или противосто-

яния молодежной субкультуры традиционной 
культуре. 
Таким образом, поиск путей выхода из 

конфликтного состояния подсказывает две 
возможные модели разрешения конфликтов. 
В результате первой происходит интеграция, 
достигается консенсус. Интеграция в такой 
модели реализуется в двух формах: 

1) посредством конформизма молодежи, 
нахождения общих оснований консолидации, 
что представляет собой позитивный способ 
разрешения конфликта, не оставляющий, 
однако, возможностей социального новатор-
ства. 

2) через инновационную деятельность мо-
лодежи, предполагающую согласие с одобря-
емыми данной культурой целями, но отрица-
ние социально одобряемых способов их до-
стижения и активизацию интеграционных 
процессов. 
Вторая модель – преодоление конфликта в 

форме дифференциации, при которой также 
возможна социальная инновация молодежи, 
ведущая к стабилизации общества. В этом и 
заключается позитивный аспект дифферен-
циации. В противном случае, когда превали-
руют разрушительные тенденции, диффе-
ренциация сопровождается процессом ис-
ключения молодежи и дезинтеграцией социу-
ма. По форме эта модель также вариативна и 
проявляется: 1) в форме эскапизма, ухода от 
действительности, осуществляемого, в част-
ности, как добровольная маргинализация, 
индивидуальный или групповой разрыв с 
обществом. Зачастую такое добровольное 
исключение проявляется во всевозможных 
контркультурных явлениях, как вызов кон-
формизму; 2) в форме делинквентной или 
криминальной девиации, проявляющейся как 
открытый протест. Во второй модели объеди-
няются процессы, противоположные интегра-
ционным, сопровождающиеся отторжением 
части молодежи, ее исключением из так 
называемого официального общества. 
В зависимости от направленности этого 

процесса молодежь либо интегрируется в 
общество, т.е. распределяется в системе 
социальных связей, утверждается в структу-
рах и самоидентифицируется с ними, либо 
оказывается отторгнутой, исключенной соци-
альной группой [2, с. 49-50]. 
Одним из условий развития молодого по-

коления стали изменения в сфере культуры и 
нормативно-ролевого комплекса, которые 
носят весьма интенсивный, а подчас и дра-
матичный характер. Поиск новых ценностных 

ориентаций и смыслов самым существенным 
образом связан с поиском новых форм орга-
низации социальной жизни и деятельности, 
экспериментированием в формах семьи, сти-
ле жизни, организации труда, досуга, созда-
нием альтернативных систем ценностей и 
идеологий, новых смыслов. В рамках этого 
процесса разворачивается и сексуальная 
революция, осуществляется поиск новых 
форм организации трудовой деятельности, 
связанной не столько с принципами их ры-
ночной эффективности, сколько с реализаци-
ей смысла и значения самого труда, наблю-
дается появление постматериалистической 
системы ценностей и жизненных ориентаций, 
альтернативных стилей жизни [3, с. 57]. 
Истоки сексуальной революции, альтерна-

тивных ценностных ориентаций, идеологий 
связаны с тенденциями культурной глобали-
зации и экспансией массовой культуры за-
падного образца в современной России. Сто-
ит отметить, что нынешней молодежи, в от-
личие от советской, предоставлен широкий 
спектр форм и способов самореализации. 
Аналогично можно утверждать и в отношении 
ориентиров социального развития, здесь нет 
какого-то единообразия, у молодежи «голова 
идет кругом». 
Молодежь как особая социально-

демографическая группа является наиболее 
динамичной частью общества и характеризу-
ется специфической ролью и местом в систе-
ме общественного воспроизводства. Реали-
зуя вопроизводственную, инновационную и 
трансляционную функции, каждое новое по-
коление интегрируется в общество, заполняя 
различные позиции в его структуре. Следова-
тельно, одним из ключевых понятий, связан-
ных с термином «социальное развитие», яв-
ляется «социальная интеграция» молодежи.  
Ю.А. Зубок под социальной интеграцией 

молодежи предлагает понимать, во-первых, 
характер связей между обществом как целым 
и молодежью как его частью, возникающих в 
процессе включения этой социально-
демографической группы в социальную 
структуру, направленных на поддержание и 
воспроизводство устойчивых общественных 
отношений и целостности общества; во-
вторых,  совокупность процессов, определя-
ющих различные формы внутригруппового 
единства молодежи. Поэтому интеграция 
объединяет в себе два параллельных про-
цесса: механическое включение в социаль-
ную общность и осознание себя частью этой 
общности. На эмпирическом уровне интегри-
рованность молодого человека в общество 
определяется степенью его включенности в 
общественные структуры и мерой внутренней 
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самоидентификации с ними путем интериори-
зации ценностей и норм данной общности. 
Понимание закономерностей развития мо-

лодежи как социальной группы непосред-
ственно связано с адекватным определением 
ее роли и места в общественном воспроиз-
водстве, субъектом которого она является. 
Включаясь в общество, интегрируясь в его 
структуры, она не только унаследует условия 
жизни и отношения, оставляемые ей роди-
тельскими поколениями, но и преобразует их, 
реализуя свой инновационный потенциал. 
Тем самым осуществляется как развитие 
молодежи, так и воспроизводство общества. 
Под воспроизводством понимается постоян-
ное повторение, непрерывное возобновление 
процесса общественного производства, при-
званное обеспечивать развитие общества и 
отдельных его групп как целостной системы. 
В зависимости от характера этого процесса 
оно может быть деструктивным (отставание 
развития), простым (повторение) и расши-
ренным (возобновление во все увеличиваю-
щихся масштабах).  
Социальное развитие молодежи, понимае-

мое как изменение количественных и каче-
ственных характеристик этой социально-
демографической группы в процессе ее ста-
новления в качестве субъекта общественного 
воспроизводства, также может иметь де-
структивные формы (дезинтеграция, соци-
альное исключение), носить характер преем-
ственности социального опыта, накопленного 
предшествующими поколениями (простое 
воспроизводство) и приобретать черты рас-
ширенного воспроизводства, путем обновле-
ния условий жизнедеятельности и всей си-
стемы общественных отношений [4, с. 5]. 
Рассмотрим подробнее содержательную 

суть ключевого понятия «социальное разви-
тие». Так, В.И. Чупров понимает под соци-
альным развитием процесс направленных, 
необратимых и закономерных изменений. Он 
предлагает задаться вопросом: каковы его 
особенности в нынешних российских услови-
ях? В самом общем виде эти особенности 
определяются состоянием социальной не-
определенности, распространяющейся и на 
молодежь, и на общество. В молодежной 
среде неопределенность проявляется в не-
возможности адекватной рефлексии молодых 
людей на социальные перемены [5, с.59-60]. 
Н.Л. Смакотина рассматривает социальное 

развитие молодежи как сложный социальный 
процесс, представляющий собой фундамен-
тальную проблему, общую для всех гумани-
тарных и социально-экономических наук. В 
самом первом и общем приближении эта 
проблема есть осознание исчерпанности 
ресурсов прошлого, прошлых подходов к 

освоению реальности и необходимости отве-
та на вызов будущего, вызов истории [3, с.58]. 
Ю.А. Зубок предлагает изучать социальное 

развитие молодежи в более широком контек-
сте общественного воспроизводства – как 
целостный процесс качественных изменений 
сущностных характеристик этой социально-
демографической группы, который ведет к 
воспроизводству молодым поколением соци-
альной структуры и ее обновлению. Социаль-
ное регулирование данного процесса обеспе-
чивается путем формирования общественно 
значимых критериев развития, а также по-
средством выработки социальными институ-
тами нормативных требований, получающих 
воплощение в государственной молодежной 
политике [6, с. 5]. 
В.И. Чупров в качестве одной из основных 

проблем анализа социального развития рос-
сийской молодежи отмечает сложность выде-
ления обоснованных критериев развития. 
Если раньше, в советское время, критерии 
носили идеологизированный характер, то в 
обществе риска они вовсе отсутствуют. По-
пытки связать эти критерии с вовлеченностью 
молодежи в рыночные отношения оказались 
безуспешными. Критерий развития должен 
отражать саму сущность молодежи как соци-
альной группы, т.е. ее специфическую роль в 
воспроизводстве общества. При таком под-
ходе основной критерий развития молодежи 
видится в сохранении ею целостности обще-
ства и в его обновлении [5, с. 59-60]. 
Важным критерием социального развития 

молодежи выступает также степень (мера) ее 
субъектности в общественном воспроизвод-
стве. В качестве эмпирических показателей 
социального развития могут быть использо-
ваны изменение социального положения 
(статуса), мотивационной сферы сознания 
(потребностей, интересов, ценностей) и инте-
грационного поведения молодежи в различ-
ных сферах общественного воспроизводства 
(в материальном производстве, в сферах 
распределения, обмена и потребления, в 
духовном производстве) [4, с. 6-7]. 
В условиях социальной неопределенности 

претерпевает изменения и источник развития 
молодежи. Поскольку в процессе обществен-
ного воспроизводства происходит становле-
ние субъектности молодежи, а в самом вос-
производстве, как известно, выделяются две 
стороны – производство условий жизни и 
самого человека, то в противоречии между 
двумя этими сторонами и формируется ос-
новной источник развития. Развитие предпо-
лагает гармонизацию этих сторон. В обще-
стве риска же происходят существенные дис-
пропорции, приводящие к опережающему 
становлению субъектности молодежи в одних 
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сферах и отставанию в других. Темпы духов-
ного развития молодежи значительно отстают 
от темпов ее развития в материальном про-
изводстве [5, с. 59-60]. 
Таким образом, развитие молодежи пред-

стает как направленное изменение ее соци-
альных качеств в процессе воспроизводства 
социальной структуры, т.е. как определенная 
направленность ее мобильности. В обыден-
ном сознании молодого человека это выра-
жается в стремлении достигнуть статуса 
представителей референтных для него групп. 
Достижение приносит удовлетворение и яв-
ляется стимулом для дальнейшего статусного 
продвижения, а нереализованность планов 
приводит к разочарованию и поиску других 
путей жизненного самоопределения. 
В.И. Чупров подчеркивает, что результаты 

исследований социального положения, осо-
бенностей сознания и деятельности совре-
менного молодого поколения фиксируют об-
щую тенденцию стагнации основных показа-
телей ее развития. Вместе с тем обнаружи-
вается ряд новых, не характерных для 
предыдущих поколений, процессов и явле-
ний. Они проявляются, во-первых, в измене-
нии характера воспроизводства молодежью 
родительского поколения, традиционно стро-
ящегося на принципе преемственности. Сего-
дня эта преемственность по большинству 
параметров прервана, и потому нынешние 
молодые люди поставлены перед необходи-
мостью не столько усвоения, сколько отрица-
ния опыта старших поколений; во-вторых, в 
расширении контакта молодежи с новыми 
социальными посредниками, такими как не-
традиционные формы наемного труда и его 
оплаты, изменившиеся отношения собствен-
ности, малый бизнес. Это отражается в изме-
нении механизмов социализации молодежи. 
В-третьих, в ухудшении по многим позициям 
социального положения молодого поколения, 
что существенно расширило сферу конфлик-
та молодежи с обществом; в-четвертых, в 
отсутствии у нынешнего российского обще-
ства четких ориентиров собственного разви-
тия и развития молодежи. Если до конца 
1980-х гг. в отношениях молодежи и обще-
ства преобладали идеологизированные кри-
терии, ориентированные на преемственно-
воспроизводственную модель взаимодей-
ствия, то конец 1990-х гг. ознаменовался ин-
струментализацией отношений без выражен-
ных целей развития [7, с. 94]. 
Таким образом, социальные, экономиче-

ские, политические и социокультурные 
трансформации 1990-х–2000-х гг. привели к 
тому, что социальная реальность, в которой 
происходит становление молодежи, оказа-
лась противоречивой, нестабильной. На сме-

ну прежним основаниям социальной реаль-
ности, характерной для советских времен, 
пришла социальная реальность, которая ха-
рактеризуется как «общество риска». Учиты-
вая переходный, во многом маргинальный, 
статус молодежи, ее включенность в процесс 
социального развития, неудивительно, что 
именно молодые люди оказались в наиболее 
сложном положении. Среди молодых людей 
немало тех, кто так и не смог адаптироваться 
к новой социальной реальности, найти себя в 
обществе риска. В сложных социально-
экономических условиях, в контексте крими-
нализации, коррумпированности многих со-
циальных практик, каналы восходящей соци-
альной мобильности оказались закрыты для 
молодежи из небогатых семей, из «провин-
ции». Едва ли не самое важное в этой ситуа-
ции – отсутствие ясных векторов социального 
развития молодежи в представлениях госу-
дарственной власти. Как справедливо отме-
чает Е.О. Кубякин, «СМИ, культурная элита, 
политики, общественные и религиозные дея-
тели не смогли сформировать действенных 
механизмов влияния гражданского общества 
на подрастающее поколение. Молодежи не 
объясняют, какой она должна стать через 
несколько лет, не задают ориентиров соци-
ального развития. В настоящее время не 
возникает ощущения, что проблема отсут-
ствия ориентиров, целей социального разви-
тия российской молодежи успешно реше-        
на» [8]. 
Недопустима ситуация, когда процесс со-

циального развития выглядит спонтанным, 
никем не управляемым. Молодежи, как ника-
кой другой группе, необходимо показывать, 
что государство заинтересовано в их соци-
альном взрослении, в успешном включении 
во взрослую жизнь. Постепенно отошел на 
«второй план» ключевой тезис советских 
времен о том, что молодежь – ресурс разви-
тия государства, и от того, какой станет ны-
нешняя молодежь через 10-15 лет, зависит 
будущее страны. Весьма опасна ситуация, 
когда критерии социального развития моло-
дежи криминализируются, подвергаются амо-
ральной, анти нравственной «правке». 
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аиболее активным этапом развития 
волонтерства в новейшей истории 
России стали последние десятиле-

тия. Советский период истории Российской 
Федерации может также похвастаться мас-
штабным размахом добровольческой дея-
тельности (октябрята, «тимуровцы», пионеры, 
комсомольцы). Это  говорит о том, что росси-
яне склонны к филантропии. Следует отме-
тить, что слово «волонтер» происходит от 
французского volontaire, которое, в свою оче-
редь, произошло от латинского voluntarius и в 
дословном переводе означает доброволец, 
желающий. В английском языке слово 
volunteer означает: «человек, работающий 
без оплаты, желающий тем самым помочь 
кому-либо» [1, с. 547]. Если обратиться к Фе-
деральному закону о филантропии, меценат-
стве и волонтерстве, то можно найти следу-
ющую трактовку понятия волонтерского дви-
жения: «добровольческая деятельность, ос-
нованная на идеях бескорыстного служения 
гуманным идеалам человечества и не пре-
следующая целей извлечения прибыли, по-
лучения оплаты или карьерного роста; полу-
чение всестороннего удовлетворения своих 
личных и социальных потребностей путем 
оказания помощи другим людям; волонтер-
доброволец, гражданин, участвующий в ре-
шении социально значимых проблем в форме 
безвозмездного труда» [2]. 

 За два прошедших десятилетия россий-
ский добровольческий сектор достиг значи-

тельных успехов, стремительно развиваясь 
все это время. Своему нынешнему состоянию 
он во многом обязан социальной активности 
молодежи, стремлению людей оказать под-
держку нуждающимся что, собственно, и яв-
ляется основой добровольчества. По разным 
данным, в современной России действуют 
более тысячи общественных организаций, 
активно развивающих молодежные добро-
вольческие программы. 
Немаловажным вопросом остается соци-

ально-правовое обеспечение добровольче-
ской деятельности в России. Еще в апреле 
2009 г. президент Д.А. Медведев заявил, что 
законодательство о некоммерческих органи-
зациях (НКО) «не является идеальным» и 
«какие-то изменения в нем возможны, а ка-
кие-то даже и необходимы». Однако, несмот-
ря на ожидания, пакет поправок, принятый 
Государственной думой летом 2009 г. факти-
чески не исправил незавидное положение 
гражданских объединений. Рабочая группа, 
созданная президентом для гармонизации 
законодательства о некоммерческих органи-
зациях, подготовила второй, «экономический» 
пакет поправок. Эти поправки должны дать 
толчок развитию волонтерства, т.к. будут 
поощрять деятельность общественно полез-
ных НКО, устранят некоторые нелепости 
налогового законодательства, осложняющие 
жизнь благотворительным организациям, 
уравняют шансы организаций «третьего сек-
тора» в конкуренции с коммерческими фир-
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мами за аренду помещений. Поправки предо-
ставляют налоговые льготы жертвующим 
деньги юридическим лицам, однако лишь в 
том случае, если эти организации формируют 
целевой капитал. Формирование целевого 
капитала — это весьма сложная и трудоемкая 
процедура (нужно собрать, например, не ме-
нее 3 млн рублей, проценты с которых будут 
тратиться на уставную деятельность), до-
ступная только тем некоммерческим органи-
зациям, которые получают поддержку от 
крупного бизнеса. На всех остальных жертво-
вателей из лица юридических лиц благодать 
распространяться пока не будет, и предпри-
ниматели, как и прежде, будут делать отчис-
ления на благотворительность (в это понятие 
входит и образование, и культура, и спорт) из 
собственной чистой прибыли. Для развития 
целого сектора непрофессиональной соци-
альной работы, его финансовой подпитки 
может быть очень интересен опыт Польши. 
Там в 2004 г. вступил в силу закон «Об обще-
ственно полезной деятельности и волонтер-
стве»: гражданин вправе передать 1 % своих 
налогов общественно полезной НКО. Этот 
механизм великолепно работает. 
После принятия поправок в 2010 г. облег-

чилась жизнь волонтеров: их приравняли к 
«добровольцам». С точки зрения русского 
языка разницы никакой, но с точки зрения 
законодательства разница была, поскольку 
только добровольцы, которые сотрудничали с 
благотворительными организациями, могли 
рассчитывать на возмещение расходов (на 
проезд, питание, размещение), не подлежа-
щих налогообложению по налогу на доходы 
физических лиц. Поправки 2010 г. предусмат-
ривают еще одно важное новшество: опла-
ченные некоммерческими организациями 
услуги по лечению, пожертвования детям-
сиротам не будут считаться доходом. Кроме 
того, не будут облагаться налогом на при-
быль безвозмездно оказанные НКО услуги и 
субсидии из государственного бюджета.  
Одной из наиболее крупных общероссий-

ских общественных организаций, на основе, 
которой действует разветвленная сеть регио-
нальных волонтерских объединений является 
организация «Детские и молодежные соци-
альные инициативы». Членов этой организа-
ции принято называть ДИМСИстами. Сегодня 
она насчитывает более 60 тыс. человек в 
возрасте от 8 лет. В настоящее время в 
ДИМСИ имеются различные группы детей и 
молодежи: учащиеся школ, профессиональ-
ных училищ и колледжей, студенты средних и 
высших учебных заведений, работающая 
молодежь, молодые предприниматели и др.  
ДИМСИ работает во всех сферах жизни и 

деятельности детей и молодых людей: про-

фориентация и вторичная занятость, культу-
ра, спорт, досуг и образование. К приоритет-
ным направлениям деятельности организа-
ции относятся социальная поддержка про-
блемных групп детей, пропаганда здорового 
образа жизни, гражданское и патриотическое 
воспитание. Но самое главное - это волон-
терская организация, объединяющая под-
ростков и молодежь с активной социальной 
позицией, таких, которые хотят быть полез-
ными своей стране, людям, неравнодушных к 
проблемам своих сверстников и взрослых.  
Со дня своего основания ДИМСИ является 

экспериментальной площадкой Российской 
академии образования по темам, связанным 
с развитием воспитательного потенциала 
детских и молодежных общественных объ-
единений. Благодаря поддержке ведущих 
российских ученых, организация является 
опорной базой апробации инновационных 
образовательных технологий: проектных, 
тренинговых, виртуальных и др. Членами 
ДИМСИ подготовлены и опубликованы сотни 
учебников, пособий, методических рекомен-
даций, успешно используемых в образова-
тельных и социальных учреждениях Россий-
ской Федерации и зарубежья: «Социальная 
педагогика», «Введение в социальную рабо-
ту», «Очень славно жить в ДИМСИ», «Доку-
менты и материалы ДИСМИ», «Программы 
ДИМСИ», научно-практические сборники: 
«Волонтер и общество. Волонтер и власть», 
«Сотвори добро». Многое из перечисленного 
стало ежегодной традицией. 
С 1997 г. ДИМСИ входит в Федеральный 

реестр молодежных и детских общественных 
объединений, пользующихся государствен-
ной поддержкой.  
Всего в багаже ДИМСИ - 20 общероссий-

ских, сотни региональных и муниципальных 
программ и проектов, объединенных Пер-
спективной программой развития организа-
ции до 2095 г. Своим конечным результатом 
все программы ДИМСИ предполагают соци-
альное и нравственное развитие личности 
ребенка, молодого человека средствами об-
щественной деятельности. За 1995-2005 гг. в 
программах и проектах ДИМСИ приняли уча-
стие более 10 млн детей и молодых людей 
[3].  
Ежегодно во всем мире проводится не-

сколько знаковых для молодежного волон-
терского движения мероприятий [4], в рамках 
которых объединяется множество локальных 
акций. В первую очередь, это Международ-
ный день добровольцев (МДД) и Всемирный 
день молодежного служения.  
Международный день добровольцев, кото-

рый отмечается 5 декабря, был провозглашен 
Организацией Объединенных Наций 17 де-
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кабря 1985 г. Программа «Добровольцы 
ООН» рассылает письма в страны-участницы 
с приглашением начать широкую подготовку к 
МДД во всех странах и свои рекомендации в 
связи с его подготовкой. 
Наряду с программой «Добровольцы 

ООН», одной из самых активных в проведе-
нии Всемирного дня добровольцев организа-
ций является Международная ассоциация 
добровольческих усилий (IАVЕ), объединяю-
щая в международное добровольческое дви-
жение около ста стран мира. 
С 1995 г. добровольцы России начали от-

мечать этот день вместе с другими странами 
мира. В нашей стране с этого времени сло-
жилась новая гражданская традиция отме-
чать Международный день добровольцев 
проведением Недели добровольцев, которая 
сначала объединяла две даты: 3 декабря 
Всемирный день инвалидов, 5 декабря Все-
мирный день добровольцев. Затем неделя 
дополнилась несколькими датами: 1 декаб- 
ря - Всемирный день борьбы со СПИДом, 10 
декабря - Всемирный день защиты прав че-
ловека и 12 декабря - День Конституции РФ. 
В последние годы Неделя добровольцев, как 
правило, плавно перерастает в Месячник 
добровольцев, так как к этому моменту уже 
идет активная подготовка к проведению дет-
ских новогодних и рождественских праздни-
ков. Первые несколько лет Неделя проводи-
лась под девизом «Вместе изменим жизнь к 
лучшему!» 
Особый содержательный акцент в процес-

се организации Международного дня добро-
вольцев заключается в поддержке молодеж-
ного волонтерства; продвижении и признании 
роли и вклада молодых добровольцев в со-
циальное и экономическое развитие Россий-
ской Федерации; содействие достижению 
Целей Развития Тысячелетия, принятых ми-
ровыми лидерами государств - членов ООН 
на Саммите Тысячелетия (2000), ключевой из 
которых является сокращение масштабов 
бедности. 
Одним значимых для российской действи-

тельности фондов, использующих волонтер-
скую активность является Фонд «Кто, если не 
Я».  Он основан в 2007 году для разработки и 
практической организации социальных проек-
тов с целью поддержки детей, попавших в 
трудную жизненную ситуацию. Стать волон-
тером этого фонда может каждый желающий, 
перейдя по ссылке 
http://www.ktopeslineya.ru/volonter/. Помощь 
может оказываться в самых различных видах: 
от материальной до организации благотвори-
тельных мероприяитий.  
За 1000 дней до начала Игр в Сочи, 13 мая 

2011 г., по всей России начали работу волон-

терские центры «Сочи 2014». На их базе в 16 
городах страны тысячи волонтеров станут 
участниками акций и праздничных мероприя-
тий, получивших название марафон «1000 
добрых дел».  
Мероприятия разбиты организаторами ак-

ции на четыре тематических направления: 
экология, здоровый образ жизни, образова-
ние, культура. Почетное право открыть цен-
тры по привлечению волонтеров XXII Олим-
пийских зимних и XI Паралимпийских зимних 
Игр в Сочи получили 26 вузов по всей стране 
на конкурсной основе.  
В рамках марафона «1000 добрых дел» в 

Москве, Краснодаре, Ханты-Мансийске и 
Новочеркасске 14 мая стартовала акция 
«1000 Олимпийских уроков». В Москве, 
Санкт-Петербурге, Омске, Волгограде, Крас-
нодаре и Новороссийске волонтерские цен-
тры провели спортивный праздник «1000 
метров навстречу Олимпийским играм». 
Например, добровольцы Московского авто-
мобильно-дорожного технического универси-
тета (МАДИ) произвели массовый заезд на 
роликах по центру столицы. Кроме того, акти-
висты волонтерских центров проведут на 
центральных площадях городов масштабный 
флешмоб «Олимпийская зарядка».  
В Москве, Казани и Томске прошел Фести-

валь «Дружбы народов», отражающий куль-
турное и творческое многообразие народно-
стей России. Жители Томска смогли услы-
шать оригинальную версию гимна России, 
которую исполнили 1000 человек из трех 
сводных оркестров. А волонтерские центры 
Казани создали арт-инсталляцию, ключевым 
объектом которой стали 1000 будильников, 
собранных в одном месте.  
В Краснодаре, Москве и Уфе волонтерские 

центры, созданные на базе медицинских ин-
ститутов, приняли участие в серии акций со-
циальной направленности. Во Владивостоке, 
Твери, Сочи, Пятигорске и Архангельске про-
шли акции по высадке Олимпийских аллей и 
проведению Олимпийских субботников для 
благоустройства городов.  
Еще одна масштабная экологическая акция 

с участием волонтеров «Сочи 2014» прошла 
в Пятигорске. Студенты-добровольцы Пяти-
горского государственного лингвистического 
университета совершили восхождение на 
гору Машук высотой 1000 метров и займутся 
уборкой мусора на ее склонах. Восхождение 
волонтеров на гору начиналось с пяти разных 
точек – согласно количеству олимпийских 
колец. Во время акции на самой высокой 
точке горы Машук был водружен флаг «Сочи 
2014».  
Заключительными мероприятиями в рам-

ках празднования «1000 дней до Игр» стали 
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гала-концерты в Москве и Сочи. Одним из 
ключевых моментов московского концерта 
стало исполнение композиции «Богатырская 
сила». В состав участников номера вошли 
звезды эстрады, олимпийские чемпионы и 
послы «Сочи 2014», фольклорные коллекти-
вы и тысячи волонтеров «Сочи 2014».  
Таким образом, в результате проведения 

таких крупных и значимых мероприятий, а 
также повседневной работы молодежных 
объединений и организаций по всему миру  и 
в России миллионы молодых людей приносят 
пользу обществу, реализуя программы доб-
ровольческой деятельности. Молодежное 
добровольчество в современной России яв-
ляется одним из наиболее эффективных спо-
собов оптимизации социальной ситуации в 
обществе. К особенностям волонтерского 
движения в России можно отнести старый как 
мир принцип: хочешь почувствовать себя 
человеком — помоги другому. Законодатель-
но волонтеры в России  приравнены к добро-
вольцам, то есть им могут быть возмещены в 
материальном плане проезд, питание. Волон-
терское движение в России не только разви-
вается как часть общемировой тенденции, но 
и имеет свои собственные вехи, уже сложив-
шиеся в определенную традицию. 
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бъектом национальной безопасно-
сти является конкретное государ-
ство (редко – несколько государств) 

как единая система, характеризующаяся сво-
ими национальными ценностями и нацио-
нальными интересами. Для всех государств 
мира вопросы обеспечения национальной 
безопасности являются приоритетными в 
сравнении с более глобальными видами без-
опасности. Добавим, что система обеспече-
ния национальной безопасности большинства 
государств земного шара, представляет со-
бой жесткую иерархичную структуру с соблю-
дением принципа обязательного администра-
тивного  подчинения; элементы структуры 
практически не имеют свободы в принятии 
отдельных решений [1]. 
Национальная безопасность России, в том 

числе и военная, обеспечивается силами и 
средствами, которые находятся в распоряже-
нии Российской Федерации. Одно из основ-

ных мест среди них занимают ОВД МВД Рос-
сии. Стратегия национальной безопасности 
Российской Федерации до 2020 г. [2] опреде-
лила принципы применения военной силы 
для обеспечения своей национальной без-
опасности - только в случае необходимости 
отражения агрессии, если все другие меры 
разрешения кризисных ситуаций исчерпаны 
или оказались неэффективными; применение 
военной силы внутри государства допускает-
ся в строгом соответствии с Конституцией 
Российской Федерации [3] и федеральными 
законами в случаях возникновения угрозы 
жизни граждан, территориальной целостности 
государства, а также угрозы насильственного 
изменения конституционного строя страны. В 
соответствии со «Стратегией национальной 
безопасности Российской Федерации до 2020 
года» национальная безопасность – это со-
стояние защищенности личности, общества и 
государства от внутренних и внешних угроз, 

О
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которое позволяет обеспечить конституцион-
ные права, свободы, достойные качество и 
уровень жизни граждан, суверенитет, терри-
ториальную целостность и устойчивое разви-
тие Российской Федерации, оборону и без-
опасность государства. 
Основными направлениями обеспечения 

национальной безопасности России являются 
стратегические национальные приоритеты, 
которыми определяются задачи важнейших 
политических, социальных и экономических 
преобразований для создания эффективных 
безопасных условий реализации конституци-
онных прав и свобод граждан России, осу-
ществления качественного и устойчивого 
развития государства, сохранения террито-
риальной целостности и суверенитета Рос-
сийской Федерации. В связи с этим, обеспе-
чение национальной безопасности должно 
быть направлено не только на предотвраще-
ние внутренних и внешних угроз, но и на осу-
ществление целого комплекса мер по разви-
тию и укреплению прав и свобод человека, 
духовных и материальных ценностей всего 
общества, суверенитета и территориальной 
целостности России, а также ее конституци-
онного строя. При этом главнейшим приори-
тетом деятельности всего государственного 
аппарата является повышение качества жиз-
ни российских граждан, которое обеспечива-
ется политическими, правовыми, экономиче-
скими и другими средствами и методами. 
Таким образом, проблему национальной без-
опасности Российской Федерации в целом и 
ее составных частей нельзя рассматривать 
только с точки зрения интересов настоящего 
периода времени – она должна обязательно 
увязываться с потребностями и возможно-
стями планируемого периода времени (буду-
щего). С другой стороны, эффективное обес-
печение национальной безопасности России 
и слагаемых ее элементов, не может быть 
неизменяемым и постоянным по своим фор-
мам и подходам, а также по методам практи-
ческой ее реализации (воплощения в дей-
ствительность). Они всегда должны учиты-
вать реально сложившуюся ситуацию, как в 
целом, так и в отдельных областях, а также 
наиболее вероятные тенденции развития в 
будущем. 
С понятием «национальная безопасность 

России» тесно связан также ряд других поня-
тий, раскрывающих и конкретизирующих дан-
ную категорию: 
угрозы национальной безопасности – это 

прямые или косвенные возможности нанесе-
ния ущерба достойному качеству и уровню 
жизни россиян, конституционным правам и 
свободам граждан, суверенитету и террито-
риальной целостности Российской Федера-

ции, устойчивому развитию государства, обо-
роне и безопасности России; 
национальные интересы России – это со-

вокупность внешних и внутренних потребно-
стей страны в обеспечении защищенности и 
устойчивого развития государства, общества 
и личности. 
Среди важнейших национальных интере-

сов России в различных сферах можно выде-
лить: 
сферу национальной обороны России – это 

защита независимости России, суверенитета, 
государственной и территориальной целост-
ности страны, предотвращение глобальных и 
региональных конфликтов и войн, а также 
осуществление стратегического сдерживания 
в интересах обеспечения военной безопасно-
сти Российской Федерации; 
сферу рационального природопользования 

и экологической безопасности России – это 
сохранение окружающей природной среды и 
обеспечение ее эффективной защиты, а так-
же своевременная ликвидация экологических 
последствий хозяйственной деятельности 
человека в условиях возрастающей экономи-
ческой активности и глобальных изменений 
климата на земном шаре и связанных с этим 
наводнений, землетрясений, пожаров, эрозии 
почвы, оползней  и т.д. (особых условий); 
сферу общественной и государственной 

безопасности России – это сохранение инсти-
тутов государственной власти и конституци-
онного строя, охрана суверенитета России, 
ее независимости и территориальной целост-
ности, сохранение гражданского мира и спо-
койствия, политической и социальной ста-
бильности в обществе, а также обеспечение 
основных прав и свобод человека и гражда-
нина в Российской Федерации.  
Следует отметить, что реализация нацио-

нальных интересов Российской Федерации 
возможна только на основе устойчивого раз-
вития экономики страны. Поэтому нацио-
нальные интересы Российской Федерации в 
указанной сфере является ключевыми и ос-
новополагающими. В систему обеспечения 
национальной безопасности Российской Фе-
дерации входят средства и силы обеспечения 
национальной безопасности государства.  
К силам и средствам обеспечения нацио-

нальной безопасности России относятся: 
к средствам обеспечения – технологии, а 

также технические, лингвистические, органи-
зационные, правовые, программные сред-
ства, включая телекоммуникационные кана-
лы, используемые в системе обеспечения 
национальной безопасности России для сбо-
ра, обработки, формирования, приема или 
передачи информационных потоков о состоя-
нии национальной безопасности страны и 
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принятых (принимаемых) мерах по ее укреп-
лению; 
к силам обеспечения относятся Вооружен-

ные Силы  России, другие войска, воинские 
формирования и органы, в которых россий-
ским законодательством предусмотрена пра-
воохранительная и (или) военная служба, а 
также органы государственной власти, при-
нимающие непосредственное участие в обес-
печении национальной безопасности страны 
на основании законодательства России. 
Основными функциями системы нацио-

нальной безопасности России являются: 
управление средствами и силами обеспе-

чения безопасности в обычных (повседнев-
ных) и в особых условиях; 
создание и поддержание в полной и посто-

янной готовности сил и средств обеспечения 
безопасности Российской Федерации; 
осуществление системы мер по восстанов-

лению штатного (нормального) функциониро-
вания объектов безопасности в регионах Рос-
сии, пострадавших в результате возникнове-
ния особых условий; 
прогнозирование и идентификация внеш-

них и внутренних угроз жизненно важным 
объектам безопасности; 
осуществление целого комплекса опера-

тивных и долговременных мер по нейтрали-
зации и предупреждению  внутренних и 
внешних угроз. 
Общее руководство органами обеспечения 

национальной безопасности российского гос-
ударства осуществляет Президент России - 
Верховный Главнокомандующий Вооружен-
ными Силами Российской Федерации. Прави-
тельство России в пределах определенной 
законом компетенции обеспечивает руковод-
ство государственными органами обеспече-
ния безопасности России, контролирует и 
организует разработку и реализацию меро-
приятий по обеспечению безопасности орга-
нов исполнительной власти России и 83-х ее 
регионов (ранее было 89 субъектов Россий-
ской Федерации).  
Среди основных элементов сил обеспече-

ния национальной безопасности России сле-
дует выделить органы федеральной службы 
безопасности (ФСБ), органы внутренних дел 
МВД России, службы внешней разведки 
(СВР), Вооруженные Силы, внутренние вой-
ска МВД России, формирования гражданской 
обороны, Государственную противопожарную 
службу, органы службы ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций, органы охраны 
здоровья населения  России и другие госу-
дарственные органы обеспечения нацио-
нальной безопасности, действующие на ос-
новании законодательства Российской Феде-
рации.  

Проводя качественный анализ специфики 
материально-технического снабжения в осо-
бых условиях, необходимо отметить, что про-
блемы материально-технического снабжения 
ОВД МВД России, действующих в особых 
условиях вне территории своей постоянной 
дислокации, следует разделить на четыре 
больших блока. 

1. Качественная подготовка сил и средств 
органов материально-технического снабже-
ния к полному и бесперебойному обеспече-
нию подразделений ОВД МВД России в осо-
бых условиях. 

2. Доставка сил и средств органов матери-
ально-технического снабжения в район дей-
ствия подразделений ОВД МВД России, а 
также тыловое обеспечение в пути следова-
ния туда и обратно. 

3. Эффективное материально-техническое 
снабжение подразделений ОВД МВД России 
непосредственно в районе создания особых 
условий (наводнений, землетрясений, пожа-
ров, оползней,  боевых действий и т.д.). 

4. Эвакуация сил и средств тыла, а также 
собственно подразделений ОВД МВД Рос- 
сии из района боевых действий (особых 
условий) в район постоянной дислокации. 
В 2000 и 2002 гг. автор данного иссле-

дования принимал непосредственное участие 
в организации материально-технического 
снабжения ОВД МВД России, действовавших 
в Чеченской Республике. Поэтому обратим 
особое внимание в данном разделе на опыт 
материально-технического снабжения под-
разделений ОВД МВД России, участвовавших 
в ликвидации незаконных вооруженных фор-
мирований в Чеченской Республике. Начиная 
с января 1995 г. в составе объединенных сил 
на территории Чеченской Республики был 
создан Штаб тыла [4], в который входило 
четыре службы: продовольственная, веще-
вая, коммунально-эксплуатационная, меди-
цинская. Личный состав Штаба тыла был 
сформирован из числа работников ГУМТиВС, 
Ремонтно-эксплуатационного управления, 
Технического управления, Медицинского 
управления, Управления связи, Производ-
ственно-хозяйственного управления, Управ-
ления специальных перевозок МВД России, а 
также окружного УМТиВС МВД России. 
На Штаб тыла были возложены следующие 

задачи. 
1. Эффективное и бесперебойное обеспе-

чение всеми видами довольствия и матери-
ально-техническими средствами в соответ-
ствии с нормами и табелями положенности. 

2. Решение вопроса служебного размеще-
ния и расквартирования подразделений МВД 
России, а также создание надлежащих быто-
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вых условий для личного состава ОВД МВД 
Российской Федерации. 

3. Обеспечение взаимодействия группы 
тыла временной группировки МВД России с 
ГУМТиВС МВД России, Северо-Кавказским 
окружным УМТиВС МВД России, Временным 
федеральным органом внутренних дел в Че-
ченской республике, Временной оперативной 
группировки МВД России, а также органами 
управления республик Северная Осетия, 
Дагестан, Ингушетия, восстанавливаемыми 
органами управления Чеченской Республики 
по вопросам своевременного и полного удо-
влетворения нужд личного состава МВД Рос-
сии в Чеченской Республике. 
В качестве начальника тылового подразде-

ления, мне неоднократно приходилось при-
нимать участие в полном и бесперебойном 
материально-техническом снабжении под-
разделений ОВД МВД России, участвующих: 
в поимке особо опасных преступников, ко-

гда происходило развертывание целых поис-
ковых операций, перекрывались и прочесы-
вались  огромные территории субъекта Рос-
сийской Федерации; 
в ликвидации последствий стихийных бед-

ствий на территории Саратовской области, 
где каждую весну происходит подтопление 
десятков населенных пунктов (река Волга и 
другие реки сильно разливаются и выходят из 
берегов).  
Подразделения МЧС ранней весною про-

изводят подрывы льда на реках, что бы 
меньше было заторов, но все равно, каждый 
год происходит затопление огромных райо-
нов. Неоднократно случались в Саратовской 
области и пожары, когда на десятки километ-
ров происходило возгорание лесов, степей и 
выгорали целые населенные пункты. Во всех 
вышеуказанных случаях ОВД ГУ МВД по Са-
ратовской области постоянно были задей-
ствованы для охраны общественного поряд-
ка, спасения населения и поимке особо опас-
ных преступников.  
Для действий в особых условиях подраз-

делениями материально-технического снаб-
жения ГУ МВД по Саратовской области за-
благовременно: 

1) разрабатывались и уточнялись в уста-
новленные сроки планы и расчеты матери-
ально-технического снабжения органов внут-
ренних дел; 

2) производилось накопление неприкосно-
венных запасов материально-технических 
средств, а именно происходило получение с 
окружных складов и закупка за наличный и 
безналичный расчет материальных ценно-
стей: 
а) получение полевых кухонь КП-125 и КП-

130 с форсунками ФК-01; 

б) получение сухих общевойсковых пайков 
на 1 сутодачу; 
в) получались палатки УСБ-56 и полевые 

печки-буржуйки; 
г) получались термоса Т-36 и ТВН-12, а 

также посуда, котелки и фляги; 
д) закупалось необходимое специальное 

оборудование, надувные лодки, спасатель-
ные жилеты, контейнеры, поддоны, огнетуши-
тели и т.д.; 

3) проводились необходимые работы по 
поддержанию материальных ценностей в 
постоянной готовности к применению и ис-
пользованию, а именно производилось ком-
плексное техническое обслуживание, лабора-
торные анализы, укрытие, постановка на хра-
нение с использованием прогрессивных ме-
тодов консервации, а также своевременное 
освежение, в первую очередь, за счет ресур-
сов, поступающих на текущее снабжение 
ОВД; 

4) производилось создание запасов и под-
готовка имущества и оборудования для про-
ведения тренировок личного состава подраз-
делений материально-технического снабже-
ния по развертыванию в стационарных и по-
левых условиях с отработкой нормативов. 
Проводимые мероприятия должны обеспе-

чивать: 
ведение учета запасов материальных цен-

ностей по каждой службе и направлению 
(пожарное имущество, горюче-смазочные 
материалы, вещевое имущество, боеприпа-
сы, вооружение, продовольствие и т.д.); 
полное, своевременное и рациональное 

распределение и использование имеющихся 
в наличии и поступающих, а также закупае-
мых от поставщиков материальных ценно-
стей, их накопление в положенных объемах 
согласно установленных норм и табелей по-
ложенности; 
комплектность содержания запасов обору-

дования, приспособлений, боеприпасов, 
средств буксировки и транспортирования, 
запасных частей и расходных материалов, 
сортов горюче-смазочных материалов, соот-
ветствующих имеющимся вооружению и тех-
нике; 
выделение и подготовку личного состава 

органов внутренних дел МВД России и техни-
ки для выполнения необходимых мероприя-
тий по качественному материально-
техническому снабжению, предусмотренных 
соответствующими планами в установленные 
сроки. 
Проведя подробный анализ специфики си-

стемы материально-технического снабжения 
органов внутренних дел МВД Российской 
Федерации, изучив необходимую  литературу 
[5] и основываясь на личном опыте участия в 
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особых условиях, мы можем сформулировать 
основные задачи подразделений материаль-
но-технического снабжения ОВД МВД России, 
действующих на территории с особыми усло-
виями. 

1. Заблаговременная разработка и увязка 
планов материально-технического снабжения 
ОВД  МВД России с ресурсными возможно-
стями. 

2. Взаимодействие сил и средств тыла всех 
подразделений, служб и ведомств, которые 
действуют в районе особых условий. 

3. Готовность в сжатые сроки обеспечить 
выполнение поставленных перед службами 
материально-технического снабжения задач в 
районе особых условий (боевых действий). 

4. Обеспечить живучесть системы матери-
ально-технического снабжения в целом и ее 
отдельных элементов по глубине. 

5. Способность служб материально-
технического снабжения обеспечивать под-
разделения ОВД МВД России в любых усло-
виях, как бы они не менялись. 
Управление материально-техническим 

снабжением должно строиться таким обра-
зом, чтобы в любой момент времени можно 
было осуществить необходимый маневр си-
лами и средствами, а также обеспечить без-
опасность (в том числе и экономическую без-
опасность) и неуязвимость подразделений 
материально-технического снабжения ОВД 
МВД России.  
Четко организованное управление матери-

ально-техническим снабжением – вот осново-
полагающие принципы эффективной работы 
системы материально-технического снабже-
ния органов внутренних дел МВД Российской 
Федерации.. 
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овременная система высшего про-
фессионального образования в Рос-
сии переживает сложные процессы 

модернизации и реформирования, что де-
терминировано необходимостью социокуль-
турного развития общества. Не является ис-
ключением и высшее медицинское образова-
ние. Среди важнейших факторов, актуализи-
рующих научные поиски в области повыше-
ния качества медицинского образования и 
уровня профессиональной культуры специа-
листов, можно назвать следующие: переход 
медицины и здравоохранения в условия ры-
ночных отношений, формирование новой 
структуры собственности, предприниматель-
ства и бизнеса в этих сферах общественной 
жизни, изменение традиционных систем 
управления, а также распространение иных, 
не официальных и не профессиональных 
форм медицинской деятельности – нетради-
ционной и альтернативной медицины. Но 
самое главное – заинтересованность обще-

ства и личности в повышении качества жизни 
и здоровья. Поэтому проблема реформиро-
вания системы высшего медицинского обра-
зования и подготовка высококвалифициро-
ванных врачебных кадров должна решаться в 
общенациональном масштабе с учетом слож-
ности социального пространства и условий 
функционирования медицинских вузов. 
Изменение сфер медицинского образова-

ния и врачебной деятельности требует по-
вышения профессиональной врачебной куль-
туры и качества врачебного труда. Спектр 
компетенций современного врача значитель-
но расширился, в нем важную роль начинают 
играть экономическая, правовая, идеологиче-
ская, лингвистическая компетентность. Одна-
ко статус целостного качества врачебного 
труда  придает философская культура специ-
алиста. Она помогает личности понять значе-
ние духовного, антропокультурного основания 
собственной профессии. Философская куль-
тура врача – это своеобразный критерий от-
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бора и оценки целей и ценностей врачебной 
профессии, связанный с высоким уровнем 
врачебного мышления и глубиной проникно-
вения мысли в познание сущности жизни и 
смерти, здоровья и болезни, т.е. тех экзи-
стенциалов, с которыми связана непосред-
ственно медицинская деятельность. 
Отношение к феномену философской 

культуры в настоящее время различен. Ссы-
лаясь на выводы Н.С. Розова, можно выде-
лить пять научных позиций: «1) Почвенниче-
ская (патриотическая, национальная): глав-
ным источником философских суждений 
должны быть традиционные, национальные 
ценности, духовности, социальной справед-
ливости и т.д. Характер обоснования связан 
скорее с интуитивной нравственной способ-
ностью усматривать истину, чем с логикой.          
2) Либерально-западническая позиция: глав-
ным источником философских суждений 
должны быть европейские (они же "общече-
ловеческие") ценности истины, свободы, прав 
личности, законности, справедливости и т.д. 
Характер обоснования должен быть рацио-
нальным пусть и не столь строгим логиче-
ским, как в точных науках. 3) Скептическая 
позиция (постмодернистская, деконструкти-
вистская и т.д.): никаких устойчивых основа-
ний для философских или любых иных суж-
дений нет и быть не может; общий характер 
обоснования также устанавливать бессмыс-
ленно; все вокруг и тем более философия - 
сплошные дискурсивные игры, симулякры и 
т.п. 4) Научно-философская позиция (цен-
ностно-нейтральная, позитивистская и сциен-
тистская): главным источником философских 
суждений должны стать достоверные науч-
ные истины, а характер обоснования должен 
быть ясным и логически выверенным. 5) Диа-
логическая (мультикультурная, полицентри-
ческая, экуменическая): главным основанием 
философских суждений должен стать факт 
наличия несводимых друг к другу и самоцен-
ных культур, между которыми нужно налажи-
вать равноправный диалог. Характер обосно-
вания проблематичен, поскольку любые пре-
тензии его установить чреваты незаконной 
экспансией норм одной культуры над реаль-
ным разнообразием мыслительных образ-
цов» [1, с. 48-51]. 
По отношению к медицинской сфере фило-

софская культура врача должна основывать-
ся на идеи духовности, принципах  справед-
ливости и гуманизма. Следует помнить, что 
философская культура - это отражение духа 
исторической эпохи, народа, этноса. Русские 
врачи всегда были яркими социальными но-
сителями отечественной философской куль-
туры, в своей профессии они доходили до 
глубоких философских размышлений не 

только над теми проблемами, которые стави-
ла перед ними собственная профессия, но 
над проблемами, связанными с судьбой Рос-
сии, мира, будущего человеческой культуры и 
цивилизации. Философская культура таких 
врачей, как И.А. Амосов, А.Ф. Билибин,      
И.А. Кассирский, С.Р. Миротворцев, Б.В. Пет-
ровский, А.Н. Орлов, С.С. Юдин, П.И. Шама-
рин и другие проявилась как  в их высоком 
профессионализме, так и в понимании ими 
мира, человека, социальных проблем. В глу-
боко философских произведениях, которые 
они оставили, новое поколение находит обра-
зы думающих врачей, способных понять мир 
другого. Это и является свидетельством до-
стижения вершин философской рефлексии. 
Именно понимание, связанное с постижением 
и истолкованием мыслей и переживаний па-
циента является важнейшей составляющей 
философской культуры врача. По существу 
герменевтическая культура врача – это про-
явление его философской культуры. 
Высокий уровень духовности был присущ 

отечественной медицине. В настоящее время 
это качество утрачивается по ряду объектив-
ных причин. Однако  происходящие в совре-
менном мире процессы, связанные с глоба-
лизацией (интеграция и информатизация 
культуры, трансформация системы жизнен-
ных ценностей и смыслов), требуют повыше-
ния уровня духовного потенциала личности и 
общества. Философская культура как специ-
фическая форма бытия медицинской про-
фессии предполагает высокий уровень овла-
дения профессиональными знаниями и опы-
том, нравственно-правовыми основами про-
фессии, достижениями культуры человече-
ства и принципом гуманизма.  Философская 
культура мышления  становится для врача 
долгом, так как позволяет осмысленно подой-
ти к решению профессиональных проблем, 
свести их к единому безусловному ценност-
ному началу - высшему благу человечества. 
Стержнем философской культуры являются 
философские знания. Они выступают бази-
сом для познания окружающего мира, для 
самопознания и самосовершенствования 
человека. 
Исключительная значимость формирова-

ния философской культуры врача заключает-
ся в развитии его способностей к пониманию 
категориального аппарата медицинской 
науки. Философская культура – условие си-
стематизации языка медицины, стиля изло-
жения медицинских текстов.  От уровня раз-
вития философской культуры  - философско-
го мышления, философской деятельности и 
знаний, зависит понимание врачами меди-
цинских текстов, особенность профессио-
нального общения, коммуникации.  На герме-
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невтическую характеристику медицины ука-
зывал А.Ф. Билибин. Он отмечал: «врачебная 
деятельность есть не просто трафаретное 
прикладывание своих знаний к порученному 
делу, а серьезная акция с пониманием и 
идейно-философским осмыслением линии 
своего поведения» [2, с. 74]. 
А.М. Анохин считал медицину  «понимаю-

щей наукой» поскольку она «глубокого диа-
лектична как в сфере своих знаний, так и по 
отношению к живым объектам своих профес-
сиональных усилий» [1, с. 89]. Значение ее 
философского содержания и понимающей 
функции все время увеличивается, поскольку 
расширяется комплекс человеческих наук в 
структуре современного медицинского зна-
ния.  
На процесс формирования философской 

культуры в высшей медицинской школе вли-
яют противоречия современной системы об-
разования, порожденные ее реформировани-
ем. Поэтому в решении проблемы необходи-
мо  исходить из того, что медицинское обра-
зование по направленности - специализиро-
ванное, а не всеобщее. В тоже время по сво-
ему статусу  является высшим, обеспечива-
ющим выпускнику высокий и современной 
уровень общего культурного развития. Необ-
ходимо  учитывать профиль вуза, что позво-
лит актуализировать глубинные структуры 
мотивационной сферы студента. Успех в 
формировании философской культуры во 
многом зависит от сложившейся в сознании 
студентов психологической установки на 
расширение общекультурного кругозора  и 
формирование целостного современного 
научного мировоззрения. 
Значительная доля ответственности в 

формировании философской культуры буду-
щих врачей ложится на преподавателей со-
циально-гуманитарных дисциплин, задача 
которых - сформировать у студентов пред-
ставления о единстве естественнонаучной и 
гуманитарной культуры в современном мире, 
понимание сущности общественных процес-
сов, человеческой деятельности и познания. 
Через мировоззренческие и методологиче-
ские установки социально-гуманитарное зна-
ние организует профессиональные знания как 
бы «изнутри», выступает как масштаб оценки 
их осмысленности, целесообразности, соот-
ветствия общественным представлениям и 
идеалам. При этом исключительная роль 
отводится преподаванию философии, по-
скольку она отражает и фиксирует в своем 
содержании самые общие отношения дей-
ствительности - отношения природы, обще-
ства и человеческого мышления и их прелом-
ление в человеческой деятельности. Фило-
софские принципы и категории задают 

направление развертыванию логических дей-
ствий, составляющих идеальный план дея-
тельности профессионала,  что обеспечивает 
достижение им поставленных целей в про-
фессии.  

 Для того, чтобы задача формирования 
философской культуры врачей в системы 
высшего профессионального образования 
была реализована, необходимо разработать 
«Концептуальные основы формирования 
философской культуры студента медицинско-
го вуза». Данная концепция должна быть 
направлена на формирование философской 
культуры будущих врачей в соответствии с 
регулятивами теоретического исследования в 
педагогике и психологии. Основу концепции 
составляет понятие «философская деятель-
ность врача», которое отражает стремление  
личности специалиста держать под постоян-
ным и надежным контролем философской 
рефлексии свои ценностные ориентации.  
Модель философской культуры включает в 

себя следующие компоненты: мотивационно-
целевой, когнитивный, деятельностный, со-
циально-личностный, этико-правовой, эколо-
гический. Формирование философского 
мышления затрагивает не только разум, ин-
теллект  личности врача, но  и ее эмоцио-
нально-волевые, психологические структуры,  
существенно влияет на формирование моти-
вов врачебной деятельности. Как условие 
формирования философской культуры сле-
дует рассматривать внедрение в учебную 
программу расширенного курса аксиологии, 
этики и философской антропологии, логики, 
что позволяет студентам научиться мыслить 
философски. И. Кант, говоря об обучении 
юношества философии, рекомендовал пре-
подавателям учить не столько запоминанию 
философских знаний, сколько философство-
ванию. Что за польза от врача, который знает 
научную медицинскую литературу, но не уме-
ет правильно раскрыть и понять ее содержа-
ние и применить в практике? Догматизм в 
обучении, преподнесение готовых ответов 
без порождающих их вопросов деформирует 
систему вузовского образования, не способ-
ствует развитию врачебного и клинического 
мышления. Для того, что сформировалась 
философская культура врача необходимо 
правильно понимать философию, что не все-
гда имеет место в системе медицинского 
образования. Чаще всего студенты ориенти-
рованы на изучение медико-биологических и 
клинических дисциплин, а предметы соци-
ально-гуманитарного цикла считают второ-
степенными. Поэтому  важно для студентов 
медицинского вуза понять, что, будучи миро-
воззрением и методологией, философия учит 
правильным способам и методам мышления, 
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способствует формированию и развитию 
профессиональной культуры врача. Главная 
цель преподавания философии – не переда-
ча студентам готовых знаний, а обучение 
искусству философствования, т.е. умению 
философски грамотно подходить к познанию 
мира и человека. 
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ля нормального функционирования 
учебных заведений (далее – УЗ) и 
выполнения ими своих основных и 

дополнительных задач необходима четкая и 
качественная организация внутренней струк-
туры органов управления УЗ. Другими слова-
ми, повышение качества услуг, предоставля-
емых УЗ, во многом зависит от повышения 
эффективности работы его органов управле-
ния. В связи с этим Н.Н. Курко считает, что 
система управления образованием должна 
базироваться на современных основах обра-
зовательного менеджмента, поскольку реали-
зация системы гуманистического обучения 
невозможна без введения гуманистической 
системы управления УЗ, поскольку функцио-
нирование не ориентированного на человека 
управления будет дискредитировать саму 
идею гуманизации учебного процесса [1]. 
На протяжении советского периода и в 

начале 1990-х общие правовые положения 
относительно предоставления услуг вообще и 
услуг в сфере образования исследовались 
такими учеными, как Г.А. Дорохова,                  
О.Ю. Кабалкин, Ю.Х. Калмыков, М.В. Кротов, 
А.И. Потеряйко, Е.Д. Шешенин и др. Сейчас 
исследованиям правового статуса УЗ уделя-
ют внимание украинские (О.М. Бандурка,     
В.М. Бесчастный, Т.М. Боголиб, С.А. Загород-
ний, В.К. Колпаков, Н.Н. Курко, А.О. Монаен-
ко, С.М. Николаенко, Е.А. Огаренко, В.О. Ог-
невьюк, А.О. Пономаренко, В.В. Резникова, 

В.Е. Сафонова, В.Я. Таций, М.О. Тимошенко,            
Р.В. Шаповал и другие) и российские              
(М.С. Андиева, А.А. Асеева, Н.Н. Бажанов, 
С.В. Барабанова, А.В. Белозеров, А.П. Бер-
дашкевич, Т.А. Владыкина, Н.С. Голубкова, 
Т.В. Жукова, А.В. Ивашковская, В.В. Кванина, 
А.К. Клюев, С.В. Куров, А.А. Ментиков,               
Н.Н. Свирплис, В.А. Северцев, В.В. Спасская, 
М.Н. Суровцова, Е.А. Суханов, В.М. Сырых, 
Т.В. Твердова, М.В. Токмовцева, В.В. Штыков 
и другие) ученые. 
Однако в большей мере эти исследования 

касаются административного регулирования 
функционирования сферы образования, а 
вопросы внутреннего управления УЗ и соот-
ношения функций между разными органами 
управления УЗ исследуются редко, проблемы 
и спорные моменты остаются. Поэтому уро-
вень актуальности нашего исследования 
остается высоким. 
Целью статьи является определение 

направления оптимального сочетания компе-
тенции высших органов управления УЗ. 
В.Е. Сафонова считает, что повышение 

экономической эффективности образова-
тельной деятельности возможно на основе 
повышения организации и управления выс-
шим образованием и системы ее финансиро-
вания. Для этого следует расширять возмож-
ности создания новых форм организации 
образовательной деятельности и управления 
ею; диверсифицировать образовательную 

Д
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деятельность традиционных вузов; повышать 
функциональную гибкость в деятельности УЗ; 
повышать автономию УЗ и их ответствен-
ность за конечные результаты своей дея-
тельности; отходить от прямого администра-
тивного контроля к более гибким, стимулиру-
ющим методам руководства; усиливать пол-
номочия органов самоуправления в сфере 
высшего образования [2]. Таким образом, 
среди прочего вторым ученым поднимаются 
вопросы повышения значения автономии УЗ. 
Автономия вуза является одним из прин-

ципов управления им. Этот принцип опреде-
лен п. 2 ст. 29 Закона Украины «О высшем 
образовании». Нормою этого пункта преду-
смотрено, что автономия и самоуправление 
вуза реализуются в соответствии с законода-
тельством и предусматривают широкий набор 
прав [3]. 
Автономия вуза является не просто прин-

ципом управления им, а сформированной 
правовой и социальной категорией, преду-
сматривающей определенный перечень сво-
бод. Хотя из предоставленных вузу прав не 
все и не в полной мере сейчас реализуются 
вузами Украины, однако сама категория «ав-
тономия вуза» уже свидетельствует о нали-
чии определенной самостоятельности от 
государства и местных территориальных 
громад в решении собственных заданий. 
Автономия вуза среди прочего предусмат-

ривает и наличие студенческого самоуправ-
ления, являющегося неотъемлемой частью 
общественного самоуправления этих вузов. 
Оно обеспечивает защиту прав и интересов 
лиц, обучающихся в вузе, и их участие в 
управлении вузом. Осуществляется оно ли-
цами, обучающимися в вузе, непосредствен-
но и через органы студенческого самоуправ-
ления, избираемые путем тайного голосова-
ния [4]. 
Студенческое самоуправление осуществ-

ляется на уровне студенческой группы, фа-
культета, общежития, вуза. В зависимости от 
контингента студентов, типа и специфики 
вуза студенческое самоуправление может 
осуществляться на уровне курса, специаль-
ности, студенческого городка, структурных 
подразделений вуза. 
Органы студенческого самоуправления мо-

гут иметь различные формы (сенат, парла-
мент, старостат, студенческая учебная (науч-
ная) часть, студенческие деканаты, советы и 
др.) [5]. В последнее время значение органов 
студенческого самоуправления в вузах Укра-
ины постоянно возрастает, но эти вопросы 
необходимо рассматривать в отдельных ра-
ботах. 
В структуре среднего образования посто-

янно действующим коллегиальным органом, 

предназначенном для усовершенствования 
работы школы, повышения эффективности 
учебно-воспитательного процесса и предо-
ставления помощи педагогам школы в воспи-
тании всесторонне развитой личности явля-
ется педагогический совет [6]. В школах те-
кущим руководителем является директор. 
Государственный контроль как за его дея-
тельностью, так и за деятельностью общеоб-
разовательных УЗ всех типов и форм соб-
ственности осуществляют Министерство об-
разования и науки, молодежи и спорта Украи-
ны (далее – МОНМС), другие центральные 
органы исполнительной власти, которым под-
чинены общеобразовательные УЗ, Государ-
ственная инспекция заведений образования 
при МОНМС, Министерство образования 
Автономной Республики Крым, местные орга-
ны исполнительной власти и органы местного 
самоуправления и подчиненные им органы 
управления образованием [7]. Кроме того, 
негосударственное общеобразовательное УЗ 
подчиняется еще собственнику его имуще-
ства. 
Похожие особенности в управлении имеет 

и система профессионально-технического 
образования. Управление ее УЗ осуществля-
ется в соответствии с двухуровневым меха-
низмом управления. Имущество ПТУ принад-
лежит к государственной собственности; их 
деятельность финансируется из Государ-
ственного бюджета; учредителем является 
МОНМС Украины, но пребывают они под 
оперативным управлением местных органов 
управления образованием в лице местных 
государственных администраций, которые, в 
свою очередь, являются составной частью 
региональных органов исполнительной вла-
сти и подчиняются Кабинету Министров Укра-
ины [8]. Директор государственного ПТУ 
назначается на должность по результатам 
конкурса путем заключения с ним трудового 
договора (контракта) специально уполномо-
ченным центральным органом исполнитель-
ной власти в сфере профессионально-
технического образования, министерствами и 
иными центральными органами исполнитель-
ной власти, которым подчинены ПТУ [9]. 
А в сфере высшего образования вопросы 

управления вузом имеют более сложный 
характер. Во-первых, существует противосто-
яние «профсоюзы - общественное само-
управление», которое можно охарактеризо-
вать приблизительно так: конкуренция, сов-
падение функций и полномочий, но в отличие 
от самоуправляемых органов профсоюз име-
ет законодательно закрепленные права, пол-
номочия и гарантии деятельности. 
Пути устранения такого противостояния и 

ликвидации проблемного сосуществования 
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этих двух структур могут быть различными: от 
ликвидации самой структуры профсоюза до 
закрепления на законодательном уровне 
одинаковых гарантий для обеих структур. 
Соответственно профсоюзы приобретают 
статус организаций, альтернативных органам 
общественного самоуправления [10]. 
По мнению Р.В. Шаповала, целесообразно 

было бы урегулировать деятельность органов 
общественного самоуправления по управле-
нию образованием отдельным Законом Укра-
ины «Об органах общественного самоуправ-
ления в сфере образования Украины». Таким 
НПА следует утвердить, по мнению ученого, в 
частности, правовой статус, порядок органи-
зации и деятельности органов общественного 
самоуправления в сфере образования, соб-
ственные и делегированные полномочия 
указанных органов, основные задания этих 
органов по управлению образованием. В та-
ком проекте должны быть определены пол-
номочия руководителя органа общественного 
самоуправления по управлению образовани-
ем, место органов общественного само-
управления в сфере образования в части 
способствования учебной, научной, творче-
ской деятельности участников учебно-
воспитательного процесса и по созданию 
необходимых условий для их работы, обуче-
ния, проживания и отдыха. Этим НПА необ-
ходимо определить роль органов обществен-
ного самоуправления в сфере образования в 
создании кружков, обществ, клубов по инте-
ресам при УЗ, направления сотрудничества 
органов общественного самоуправления в 
сфере образования с участниками учебно-
воспитательного процесса разных вузов и 
учреждений последипломного образования, с 
сотрудниками научных центров, членами 
общественных организаций, в том числе за-
рубежных. В проекте Закона целесообразно 
также указать, каким образом органы обще-
ственного самоуправления в сфере образо-
вания способствуют развитию демократиза-
ции управления УЗ, привлекают к управлению 
последними родительские коллективы, пред-
ставителей общественности, ученых, а вуза-
ми – студенческие профсоюзы и органы сту-
денческого самоуправления и т.п. В проекте 
Закона может быть определен порядок лега-
лизации органа общественного самоуправле-
ния в сфере образования, орган, имеющий 
право его регистрировать и др. [11]. Не будем 
давать комментарий предложению Р.В. Ша-
повала. Думается, что однозначную поддерж-
ку либо несогласие как с предложениями 
проекта Закона, так и с приведенными его 
положениями можно будет высказать после 
отдельного тщательного изучения в других 
работах. Пока лишь констатируем, что име-

ются такие предложения по решению про-
блемы противостояния профсоюзов и орга-
нов общественного самоуправления. 
Во-вторых, существует ситуация, связан-

ная с разграничением функций по управле-
нию между ректором, ученым советом и ад-
министративными подразделениями. 
Полномочия руководителя вуза закрепле-

ны п. 2 ст. 32 Закона Украины «О высшем 
образовании». Среди прочего руководитель 
ВУЗа отвечает за ведение образовательной 
деятельности, за результаты финансово-
хозяйственной деятельности, состояние и 
сохранность строений и иного имущества; 
для разрешения основных вопросов деятель-
ности в соответствии с уставом создает ра-
бочие и консультативные органы, а также 
определяет их полномочия; ежегодно отчи-
тывается перед собственником или уполно-
моченным им органом (лицом) и высшим 
коллегиальным органом общественного са-
моуправления вуза [12]. 
В юридической литературе указывается, 

что полномочия руководителя вуза закрепле-
ны рядом НПА, положения которых дают ос-
нования классифицировать их по форме 
осуществления на нормотворческие и органи-
зационные [13]. При этом, если нормотворче-
ские можно считать такими, что в превалиру-
ющем большинстве не могут быть делегиро-
ваны другим должностным лицам и органам 
вуза, то организационные вполне можно раз-
делить между ними. По этому поводу считаем 
необходимым в управлении УЗ (особенно 
вуза) выделять административную, образова-
тельную и научную составляющие. Они могут 
сочетаться. Управление или координацию 
ими могут осуществлять одни и те же лица 
либо органы УЗ. Скажем, административное и 
учебное направления деятельности УЗ могут 
курировать одни и те же лица. Однако боль-
шего эффекта, по нашему мнению, можно 
достичь разделив компетенцию по управле-
нию УЗ вообще, компетенцию по управлению 
научным и учебным направлениями. 
Представляется, что более эффективной 

будет структура управления УЗ, при которой 
его руководитель будет в большей мере 
управленец, нежели ученый. Однако опреде-
ленную научную степень в профильной сфе-
ре знаний и ученое звание, присвоенное по 
соответствующей кафедре, руководитель 
вуза должен иметь. Его заместители по 
управлению разными направлениями работы, 
кроме научного, не обязаны иметь научную 
степень либо ученое звание. Однако эти ад-
министраторы не должны быть членами орга-
на УЗ, задачей которого является разработка 
инновационных программ и проектов, прове-
дение научных исследований. Другими сло-
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вами, в состав ученого совета вуза ІІІ и ІV 
уровней аккредитации не должны входить 
главный бухгалтер (экономист), главный 
юрист (юрисконсульт), начальник отдела кад-
ров (заместитель либо проректор по работе с 
кадрами), заместитель руководителя (прорек-
тор) по хозяйственной работе, заведующий 
библиотекой, заведующий учебным отделом 
и другие технические или административные 
сотрудники. 
Аналогичные мысли оправданно высказы-

вает В.О. Огневьюк: «Современный универ-
ситет требует разграничения административ-
но-распорядительных и научно-методических 
функций. Ректор университета должен воз-
главлять ректорат как орган управления пер-
соналом, ресурсами и внешними взаимоот-
ношениями, в том числе с собственником. Во 
главе ученого совета университета должен 
стоять наиболее известный среди научного 
сообщества университета учений, который 
избирается ученым советом, после чего 
назначается на должность проректора по 
научной работе. Ученый совет не должен 
иметь административные полномочия и, со-
ответственно, в его состав не должны вхо-
дить должностные лица, осуществляющие 
административные функции, – часть прорек-
торов, главный бухгалтер, директора институ-
тов и др. Поэтому ученый совет должен фор-
мироваться преимущественно из докторов 
наук, а ректорат – из организационно-
управленческого персонала. Такое распреде-
ление функций может способствовать улуч-
шению общего университетского менеджмен-
та, но вместе с этим, при отсутствии коорди-
нации, – вносить элементы дезорганизации» 
[14]. Считаем, что ученый напрасно допускает 
возможность внесения элементов дезоргани-
зации. Все равно в вузе есть единоличный 
руководитель, а также собственник его иму-
щества, которые смогут в крайнем случае 
скоординировать действия всех органов 
управления ВУЗом. 
Также вузы ІІІ и ІV уровней аккредитации в 

соответствии с п. 3 ст. 35 Закона Украины «О 
высшем образовании» могут создавать 
наблюдательные советы, а национальные 
вузы в соответствии с п. 1 этой же статьи 
обязаны их создавать. Наблюдательный со-
вет рассматривает пути перспективного раз-
вития вуза, дает помощь его руководству в 
реализации государственной политики в сфе-
ре высшего образования и науки, осуществ-
ляет общественный контроль за деятельно-
стью руководства вуза, обеспечивает эффек-
тивное взаимодействие вуза с органами госу-
дарственного управления, научной обще-
ственностью, общественно-политическими и 

коммерческими организациями в интересах 
развития высшего образования [15]. 
В Польше аналогом украинского наблюда-

тельного совета можно считать сенат госу-
дарственного вуза. Среди главных обязанно-
стей сената вуза выделяется принятие реше-
ний относительно наиболее важных дел, ка-
сающихся университета, в частности, утвер-
ждение устава (исключением является госу-
дарственное вуз, в котором устав «спускается 
сверху» его учредителем либо утверждается 
коллегиальным органом вуза, указанным в 
уставе); утверждение правил обучения, по-
следипломного обучения, докторских студий 
и правил, по которым принимаются лица на 
обучение или докторат; установление основ-
ных направлений деятельности вуза; опреде-
ление принципов деятельности и направле-
ний главных советов организационных под-
разделений в рамках выполнения основных 
задач вуза (таких как формирование и воспи-
тание студентов, проведение научных поис-
ков, формирование и презентация научных 
кадров); оценка деятельности вуза, утвер-
ждение годовых докладов ректора о его дея-
тельности и оценка деятельности ректора; 
принятие решений в вопросах создания фи-
лиала, нерезидентного головного организа-
ционного подразделения либо нерезидентно-
го педагогического сообщества и в вопросе 
создания и ликвидации направления студий; 
присвоение титула доктора honoris causa; 
высказывание позиции академического сооб-
щества вуза и в делах, представленных рек-
тором, советом головного организационного 
подразделения либо членами сената, в коли-
честве, указанном в уставе [16]. Сенат по 
представлениям ректора создает, формирует 
и ликвидирует организационные единицы 
университета педагогической направленнос-
ти – факультеты, институты и кафедры [17]. 
Н.Н. Курко считает, что создание наблюда-

тельных советов в государственных УЗ, 
предоставляющих платные услуги, с обяза-
тельным участием в них представителей пра-
вительства, социальных партнеров и спонсо-
ров (если они есть) будет способствовать 
борьбе с коррупцией равно как и со спекуля-
циями вокруг коррупции. Кроме того, по мне-
нию ученого, необходимо на законодатель-
ном уровне определить обязательность си-
стематического информирования обществен-
ности относительно затронутых вопросов. 
Такой подход будет способствовать легали-
зации всех фактически получаемых вузом 
поступлений от учеников, родителей, аренда-
торов и других лиц, ограничению возможно-
сти присвоения части этих доходов руководи-
телями УЗ, увеличению финансирования 
основной образовательной деятельности УЗ 
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[18]. Следует, безусловно, согласиться с при-
веденными рассуждениями. В условиях по-
стоянного усиления роли, значения и объе-
мов законодательства, направленного на 
борьбу либо профилактику коррупции, пуб-
личная отчетность или создание наблюда-
тельных советов снимет значительное коли-
чество вопросов и отведет необоснованные 
подозрения от законопослушных вузов и их 
руководителей, а также будет способствовать 
оптимизации управления и контроля в вузах. 
Управление большинством государствен-

ных колледжей и университетов США осу-
ществляется по мультикапсульной системе, 
по которой единое управление группой УЗ 
возложено на системного директора. Он 
формирует широкую системную политику, 
распределяет государственные средства 
между университетами и колледжами, назна-
чает руководителей кампусов, утверждает 
миссии и программы вузов, входящих в си-
стему [19]. А оперативное управление каж-
дым УЗ осуществляет операционный дирек-
тор [20]. Иными словами, в случае возникно-
вения сложностей или противоречий в дея-
тельности операционного директора преодо-
леть ситуацию может системный директор. 
Управление УЗ и вузом в частности может 

осуществляться при посредничестве различ-
ных методов. На выбор стиля и методов 
управления может влиять большое количе-
ство факторов – форма собственности УЗ, 
вид и направление его деятельности, уровень 
аккредитации вуза, наличие либо отсутствие 
тех или иных органов управления, ведом-
ственная подчиненность УЗ, состав и харак-
теристика педагогического, преподаватель-
ского или профессорско-преподавательского 
состава УЗ, личность руководителя и его 
заместителей и др. 
О.В. Дубровка разделяет директивное (ад-

министративное) и маркетинговое (предпри-
нимательское) управление вузом: 1) в первом 
случае предоставляются услуги, определен-
ные в административном порядке; во-вто- 
ром – услуги, на которые есть спрос у потре-
бителей; 2) в первом случае перечень специ-
альностей узкий, стандартный и почти не 
изменяется, поскольку УЗ в этом не заинте-
ресованы; во-втором – перечень специально-
стей широкий и постоянно обновляется в 
соответствии с изменениями конъюнктуры 
рынка; 3) в первом случае цены формируют-
ся, исходя из нормативных затрат, из утвер-
жденного приема и объемов финансирова-
ния; а во-втором – цены определяются конъ-
юнктурой рынка, действиями конкурентов и 
спросом; 4) в первом случае реклама и иные 
связи с потребителями не развиты, поскольку 
распределение выпускников централизовано; 

во-втором – ведется активная коммуникаци-
онная политика, поскольку продвижение и 
продажа образовательных услуг децентрали-
зованы; 5) в первом случае УЗ руководят 
специалисты (ученые) в определенной сфере 
знаний; а во-втором – специалисты, компе-
тентные прежде всего в образовательной 
сфере, а не в науке; 6) в первом случае по-
требности потребителей образовательных 
услуг не изучаются; а во-втором – в основе 
стратегии развития лежит изучение конъюнк-
туры рынка образовательных услуг; 7) в пер-
вом случае коммерческая деятельность вто-
ростепенна и осуществляется изолировано от 
другой деятельности УЗ; во-втором – ком-
мерческая деятельность является прерогати-
вой всего руководства УЗ [21]. 
Вряд ли можно полностью без оговорок со-

гласиться со всеми приведенными в таблице 
характеристиками, однако заданное направ-
ление можно признать верным и требующим 
своего развития. 
Возможно некорректно будет определять 

для руководителей УЗ правила, по которым 
они будут осуществлять управление тем либо 
иным УЗ. Это должен делать руководитель 
сам, выбирая в пользу тех или иных методов 
управления в зависимости от конкретной 
ситуации, объективных и субъективных фак-
торов и отношений, существующих внутри УЗ 
и между УЗ и различными государственными 
и местными органами. 
Однако представляется, что перечень спо-

собов и методов управления УЗ целесооб-
разно расширять и выходить за пределы 
применения 2-3 сложившихся методов управ-
ления УЗ. 
Кроме этого на основе проведенного ис-

следования можно согласиться с положения-
ми законодательства об избрании, назначе-
нии и отзыве с должности руководителя УЗ; 
следует согласиться с перечнем полномочий, 
предоставленных собственнику имущества, 
руководителю; в основном согласиться с пол-
номочиями, предоставленными ученому (пе-
дагогическому) совету УЗ. Однако следует 
отличать нормотворческие и организацион-
ные руководителя УЗ; а также, обязательно 
отличать компетенцию по управлению УЗ 
вообще, научным (в вузе) и учебным направ-
лениями. Руководитель УЗ в первую очередь 
должен быть администратором, который ру-
ководит заместителями (проректорами) по 
разным направлениям работы УЗ. А состав 
ученого совета должен формироваться ис-
ключительно из ведущих ученых без присут-
ствия этих заместителей - администраторов – 
руководителя кадрового аппарата, финансо-
вого, юридического, хозяйственного и других 
отделов. Соответствующие положения долж-
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ны найти место среди норм новой редакции 
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 формировании имиджа образова-
тельного учреждения важнейшей 
функцией коммуникации является 

перенос, трансляция в массовое сознание 
теми или иными социальными группами 
определенного фрагмента деятельности вуза 
в форме оценок определенного вида явлений 
и фактов. В контексте данной проблемы 
сравнительный анализ понятий «массовая 
информация» и «массовая коммуникация», 
свидетельствует, что они не являются сино-
нимами: информация существует практически 
везде и независимо от нашего знания о ней; 
коммуникация является сугубо социальным 
явлением и осуществляется посредством 
различного рода информации [1]. Следова-
тельно, информация есть средство коммуни-
кации как процесса. Коммуникация любого 
вида предполагает, в отличие от информа-
ции, наличие сознания. При формировании 
имиджа следует иметь в виду, что функция 
воздействия на аудиторию принадлежит не 
информации, а коммуникации, реализующей 
воздействие на аудиторию при помощи ин-
формации, ориентированной на достижение 
результата.  
Для определения векторов функциониро-

вания системы средств массовой коммуника-
ции в контексте формирования имиджа учре-
ждения необходимо представить характери-

стики данного процесса, которые были сфор-
мулированы во второй половине ХХ столетия:   
средства массовой коммуникации включа-

ют в себя дистанционные способы передачи 
информации, максимально доступные ауди-
тории (потребление информации финансово 
доступно населению); 
информация адресуется большим масси-

вам разрозненной и анонимной для источника 
аудитории;  
система функционирует как производство, 

подчиняющееся основным законам бизнеса 
(как корпоративное производство со своими 
социальными целями); 
источником информации для системы 

средств массовой коммуникации является не 
личность, а организация со своими стандар-
тами качества продукции и профессиональ-
ными требованиями к работникам; 
производство информации сложно техно-

логически;  
для аудитории средств массовой коммуни-

кации характерна черта, которую можно 
определить как устойчивость, регулярность 
отношений; 
взаимоотношения информационного про-

дукта и потребителя подчиняются законам 
рынка, где происходит обмен продукта на 
деньги и внимание потребителя (Г. Гербнер). 

В
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Как свидетельствует практика, при форми-
ровании имиджа вузов существуют общие 
условия:  
массовая аудитория должна обладать об-

щей ценностной ориентацией;  
информация должна способствовать воз-

никновению, распространению и поддержа-
нию коммуникации;  
необходимы соответствующие средства, 

поддерживающие процесс функционирования 
коммуникации;  
необходима многоканальность коммуника-

тивных средств (визуальные, аудиовизуаль-
ные каналы, вариативность языка).  
Необходимо учитывать характер информа-

ции, распространяемой в процессе коммуни-
кации: на ранней стадии большое внимание 
следует уделять традиционным типам обще-
ния (семья, знакомые, друзья и др.), которые 
составляет основу убеждений, установок, 
ценностных ориентаций. На более позднем 
этапе устойчивую ориентацию человека со-
здает фундаментальная информация, при-
общающая личность к профессии, науке, 
искусству, т.е. в процессе обучения в вузе. 
Такая информация формирует его знания и 
интересы более актуального характера. Вме-
сте с тем, проблемы формирования имиджа 
образовательного учреждения с использова-
нием Internet еще не стали предметом иссле-
дования. 
Функции Internet в формировании имиджа 

вуза заключается в следующем: информиро-
вания, формирования мнения, конативная 
(поведенческая), рекреационная, общения. 
Следовательно, основной функцией Internet в 
вузе является привлечение людей к участию 
в решении проблем собственного выбора и 
удовлетворения информационных потребно-
стей.  
Именно количественный состав потенци-

альной аудитории, позволяет отнесения 
Internet к числу действенных и эффективных 
средств формирования имиджа вуза. Вместе 
с тем, роль Internet в современных коммуни-
кационных процессах проявляется не только 
и не столько количественными характеристи-
ками его аудитории, сколько – качественны-
ми.   
Анализ эмпирических данных, полученных 

автором в ходе проведения анкетных опросов 
абитуриентов (Краснодар, Новороссийск, 
Динской и Крымский районы и др.) представ-
ляет характеристику относительно количе-
ственного и качественного состава Internet-
аудитории. Так, потенциальная аудитория 
сети в городе составила 13,2 %, в районе – 
0,8 %. Данный показатель позволил сделать 
предположение о более массовом распро-
странении Internet в крупных городах. Пред-

почтения Internet-аудитории в отношении 
традиционных средств массовой коммуника-
ции свидетельствует, что пользователи 
Internet являются наиболее активной частью 
потребителей информации.  
При формировании имиджа вуза следует 

учитывать, что Internet не вытесняет другие 
виды средств массовой коммуникации, а 
лишь содействует видоизменению информа-
ционного медийного пространства. С возрас-
танием числа персональных компьютеров, 
Internet становится все более перспективным 
каналом продвижения и наиболее дешевым 
способом распространения информации че-
рез массовые коммуникации. Вузы широко 
используют адресную рассылку рекламных 
сообщений через каналы электронной почты 
(e-mail) или через помещение информации на 
сайтах. Более того, как правило, пользовате-
ли Internet одновременно являются наиболее 
активными и избирательными потребителями 
информации. С точки зрения формирования 
имиджа Internet позволяет создать сетевое 
средство, в котором сочетается оперативная 
информация общенационального, региональ-
ного и локального уровней.  
Одной из составляющих имиджа вуза яв-

ляется визуальная часть. Важнейшим и эф-
фективным инструментом позиционирования 
учебного заведения стало Internet-
представительство или сайт вуза.  
Сайты как часть Internet стали важнейшим 

коммуникационным инструментом для про-
движения вуза в обществе. Они используются 
для того, чтобы держать общественность в 
курсе последних событий, предоставлять 
информацию, собирать информацию и стати-
стические данные, подчеркивать индивиду-
альность организации и обеспечивать обрат-
ную связь с целевой аудиторией. Сайт – 
представляет собой средство, благодаря 
которому, происходит генерирование инфор-
мации об учреждении. Internet-
представительство в формировании имиджа 
вуза выполняет ряд функций, к которым отно-
сятся:  
коммуникативно-информационная, выра-

жающаяся в установлении коммуникативно-
информационных отношений, в том числе и 
интерактивных, между вузом и потенциаль-
ными потребителями образовательных услуг;  
маркетинговая, выражающаяся в коммуни-

кативно-информационном обеспечении про-
движения многоаспектной деятельности по 
продвижению образовательных, научных и 
художественно-творческих услуг на рынок;  
производственная,   находящая свое вы-

ражение в создании особого вида продукта 
(информации), содержание которого носит 
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идеальный характер, а форма – материаль-
ный;  
отраслевая, выражающаяся в превраще-

нии информации на сайте в экономический 
результат деятельности вуза;  
культурно-воспитательная, выражающаяся 

в воздействии информации, размещенной на 
сайте,  на мировоззрение личности, ее образ 
жизни и культуру, оказывая непосредствен-
ное воздействие на формирование и разви-
тие личности и общества, образ жизни людей, 
их мировоззрение и культуру;  
профессиональная, которая находит выра-

жение в обзоре профессиональной деятель-
ности ППС и сотрудников вуза;  
имиджево-ценностная. Она заключается в 

создании желательного для вуза образа свое-
го вуза и его услуг, позиционирования лично-
сти ученого, деятеля искусств и культуры в 
индивидуальном и общественном сознании.  
Из определения сущности и функций сайта 

вуза вытекает вывод о том, что в основе 
формирования, функционирования и разви-
тия сайта лежит диалектика идеального и 
материального. Эта диалектика выражается в 
идеальном (мысленном, информационном) 
воздействии одних людей на других при по-
мощи информации, имеющей материальную 
форму и структурированная исходя из задач 
воздействия информационного содержания, 
преследующем в каждом конкретном случае 
как идеальные, так и материальные цели, 
связанные с формированием потребностей 
человека и образа его жизни.  
Сайт является контролируемым средством 

коммуникации, поскольку отправитель кон-
тролирует содержание сообщения, идущего к 
получателю.   
Разрабатывая концепцию формирования 

Internet-сайта вуза, мы учитывали что: с по-
мощью сайта представлены визуальные со-
ставляющие имиджа вуза, а это позволяет 
транслировать благоприятный имидж; сайт 
является каналом коммуникации с обще-
ственностью и есть возможность предоста-
вить широкий спектр информации, сняв до-
полнительные вопросы; сайт создает условие 
интерактивности, а значит, вероятность об-
ратной реакции целевых групп высока, благо-
даря чему можно проанализировать отноше-
ние посетителей сайта к вузу, провести орга-
низационно-педагогические исследование.  
Сайт вуза становится визитной карточкой 

для абитуриентов, студентов, партнеров, 
СМИ и других групп общественности. Internet-
присутствие в вопросе информирования сту-
дентов и позиционирования вуза является 
одним из перспективных путей реализации 
имиджа вуза. Большинство абитуриентов 
обладают навыками работы с новыми техно-

логиями и порой сайт самый первый источ-
ник, который помогает получить информацию 
о вузе.  
Эффективность представительства вуза в 

глобальной информационной системе заклю-
чается в том, что используемые в работе 
сайта, элементы: трехмерная графика,  хо-
рошая навигация, гиперссылки позволяют 
создать чувство близкой реальности, остав-
ляя в сознании объемные, реальные образы.  
Сайт служит информационным ресурсом и 

способом сформировать положительное от-
ношение к вузу, убедить целевую аудиторию 
в надежности, стабильности, инновационно-
сти и других характеристиках вуза. Стреми-
тельное развитие технологий открывает ши-
рокие возможности для активизации органи-
зационной работы, управления коммуникаци-
ями. Сайт является мощным инструментом 
для создания эффективной коммуникацион-
ной структуры. Используя интернет возмож-
ности, вуз получает уникальное средство для 
создания устойчивых взаимоотношений со 
своей общественностью как внутри вуза, так и 
во внешней среде.  
Большинство учебных заведений обладают 

своими Internet-представительствами. Сайты 
выполняют множество функций: информаци-
онная, аналитическая, развлекательная, гно-
сеологическая, культурологическая, социаль-
ная и другие.  
Бесспорно, что благодаря выходу в 

Internet, общественность имеет возможность 
своевременно и легко получить интересую-
щую информацию. Но достигается ли цель, 
которая ставилась при разработке сайта – 
создание целостного визуального образа, 
позволяющего сформировать положительное 
отношение к вузу? Не всегда и не во всех 
случаях. Почему это происходит? Если рас-
сматривать сайт лишь как дань моде или 
современности, то эффективность подобного 
сайта очень мала. Сайт вуза является кана-
лом коммуникации, который должен оправ-
дывать свое существование.  
Сайт с точки зрения деятельности паблик 

рилейшнз, рассматривается как набор ин-
формационных блоков и инструментов для 
взаимодействия с целевыми сегментами 
аудитории: абитуриентами, студентами, ас-
пирантами, преподавателями. Отсюда можно 
сделать вывод, что сайт представляет струк-
туру, состоящую из содержания, т.е. инфор-
мации и формы ее представления, т.е. ди-
зайна.  
В ходе разработки концепции и дизайн-

проекта сайта Краснодарского государствен-
ного университета культуры и искусств, авто-
ром данной статьи проанализированы сайты 
вузов Краснодарского края, профильных ву-
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зов сферы культуры и искусств России. В 
ходе работы было рассмотрено порядка 30 
сайтов коммерческих и государственных ву-
зов. Результатом данного анализа стали вы-
воды: коммерческие вузы используют более 
интересные приемы и эффекты в построении 
информации на сайте и в дизайне по сравне-
нию с государственными вузами, что продик-
товано желанием  доказать, что их образова-
тельные услуги не уступают государствен-
ным. Коммерческие вузы пришли на рынок 
образовательных услуг недавно. За счет ре-
кламы, Internet-представительства, PR-акций 
они стремятся привлечь абитуриентов. Для 
большинства государственных вузов Internet-
представительство не имеет особого значе-
ния, ибо вуз государственный, существует 
давно и уже сформировал определенную 
репутацию. Однако создание эффективного 
имиджа на основе Internet-сайта стало осо-
бенно актуальным в связи с реформировани-
ем российского образования и созданием в 
вузах инновационных структур с использова-
нием Internet-технологий.   

 Отметим, что большое внимание следует 
уделять дизайну веб-сайта, с тем, чтобы он 
мог конкурировать с другими не только в при-
влекательности, но и в оперативности пере-
движения в поисках информацию.  
Сайт вуза предназначен для формирова-

ния целостного имиджа и построения довери-
тельной репутации, с помощью графических 
элементов. Для восприятия вуза на первой 
странице веб-сайта должен располагаться 
логотип и название вуза. Это позволяет поль-
зователю идентифицировать вуз среди учеб-
ных заведений. Как свидетельствует анализ 
вузовских сайтов, российские вузы использу-
ют только название и редко разрабатывают 
какой-либо логотип, символ университета. На 
наш взгляд, интересный логотип не только 
привлекает внимание, но позволяет создать 
отличие для идентификации. Использование 
фотографий позволяет создать иллюстра-
цию, наглядность деятельности вуза, собы-
тий, происходящих в вузе. Выбор цветовой 
гаммы один из самых трудоемких процессов. 
В российских вузах, часто используются от-
тенки синего цвета и белый фон. Специали-
сты в области дизайна рекомендуют приме-
нять один сильный базовый цвет в сочетании 
с оттенками второго цвета, а также избегать 
использования ярких цветов для создания 
фона – они утомляют глаза и затрудняют 
чтение текста.   
С помощью сайта может осуществляться 

поддержка и развитие PR (привлечение по-
тенциальных сотрудников, партнеров, поль-
зователей). Web-страница может эффективно 
использоваться для освещения какого-либо 

события: посредством web-технологий могут 
быть представлены пресс-релизы, статьи, 
разъяснительные материалы о политике и 
стратегии вуза, получены отклики и оценки 
общественной реакции на них.   
Обобщая вышеизложенное по вопросам 

коммуникационно-информационных техноло-
гий в деятельности вузов, мы пришли к выво-
ду о том, что в зависимости от характера 
экономических условий в нашей стране, ме-
нялось отношение к формам коммуникации. 
Термины «реклама», «продвижение» не вме-
щают в себя сегодня всех аспектов эффек-
тивной коммуникационной деятельности в 
практике вузов. Следовательно, необходимо 
внести ясность в коммуникационную терми-
нологию. Если работа ориентирована на ис-
пользование маркетинговой концепции, то 
следует придерживаться рамок маркетинго-
вых определений, понятий, т.к. за каждым 
понятием – «продвижение», «реклама», 
«PR», и т.д. закреплена особая технология 
реализации.  
Таким образом, рассмотрев составляющие 

элементы данного направления формирова-
ния имиджа вуза, коммуникационная дея-
тельность высших учебных заведений опре-
делена нами как процесс распространения 
социально-значимой информации по всем 
имеющимся формам об образовательных, 
научных, творческих идеях и услугах для 
оказания воздействия на целевую аудиторию. 
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еобходимость непрерывного совер-
шенствования профессиональной 
информационной культуры специа-

листа органов внутренних дел определяется 
как изменением его функциональных обязан-
ностей в процессе службы в МВД России, так 
и изменением характера профессионального 
труда в целом с учетом тенденций развития 
информационной среды профессиональной 
деятельности.  
Стратегическая роль информации в разви-

тии образования актуализирует социальный 
заказ общества на подготовку  компетентных 
сотрудников полиции, что отражено в приори-
тетном национальном проекте «Образова-
ние», Национальной доктрине образования 
Российской Федерации до 2025 г. и других 
нормативно-правовых документах сферы 
образования. Изменение характера и условий 
правоохранительной деятельности актуали-
зирует проблему формирования информаци-
онной компетентности специалистов МВД 
России, выступающей в качестве одной из 
важнейших целей их профессиональной под-
готовки, определяющей как уровень профес-
сионализма специалиста, так и возможности 
его дальнейшего профессионального роста. 
Как заметил Министр внутренних дел России 

Р.Г. Нургалиев, специалист органов внутрен-
них дел должен владеть современными ин-
формационными технологиями – это главный 
критерий оценки при любом его перемещении 
по службе. 
Определяющее значение в формировании 

информационной компетентности будущего 
специалистов системы МВД России исполь-
зованию 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 образова-
тельный процесс. Необходимы качественно 
новые информационно-педагогические тех-
нологии, повышающие компьютерную гра-
мотность и компетентность обучающихся с 
учетом конкретизации требований професси-
ональных стандартов и уровней образования.  
Информационной компетентности специа-

листа достаточно широко представлена в 
исследованиях отечественных ученых              
(А.В. Гоферберг, Н.Г. Витковская, Д.В. Голу-
бин, Н.В. Евладова, Т.Г. Головко, В.Л. Аку-
ленко, М.Г. Дзугоева, О.Б. Зайцева, А.Л. Се-
менов, Н.Ю. Таирова, О.М. Толстых и др.). 
Авторы признают: несмотря на то, что про-

Н 
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блема профессиональной компетентности 
далеко не новая, вопросы формирования 
информационной компетентности специали-
ста, стала разрабатываться совсем недавно.  
Сегодня отмечается недостаточная компь-

ютерная подготовленность абитуриентов 
вузов МВД, а также практически отсутствуют 
для педагогической работы доступные ин-
струментальные программные средства по 
созданию и использованию цифрового обра-
зовательного контента, отсутствуют методики 
работы с курсантами, особенно с использо-
ванием Интернета [1].  
Анализ исследований по данной проблеме, 

свидетельствует, что в этой связи существу-
ют противоречия между:  потребностью об-
щества в подготовке специалиста МВД Рос-
сии, обладающего широким набором компе-
тенций, позволяющих ему успешно реализо-
вать свои профессиональные знания и твор-
ческие способности в условиях глобальной 
информатизации и недостаточной ориента-
цией ведомственной системы профессио-
нальной подготовки специалиста органов 
внутренних дел Российской Федерации на 
формирование его целостной профессио-
нальной культуры;  необходимостью совер-
шенствования процесса профессиональной 
подготовки специалистов МВД России с уче-
том современных требований и тенденций 
развития правоохранительной деятельнос-         
ти и недостаточной разработанностью теоре-
тического обоснования содержания инфор-
мационной подготовки специалистов, внед-
рения и использования информационно-
педагогических технологий в образователь-
ном процессе учебных заведений МВД Рос-
сии.  
В Федеральном государственном образо-

вательном стандарте  высшего профессио-
нального образования по направлению под-
готовки (специальности) 030901 Правовое 
обеспечение национальной безопасности в 
требованиях к результатам освоения основ-
ных образовательных программ подготовки 
специалиста указано, что будущий сотрудник 
полиции должен обладать «способностью 
работать с различными источниками инфор-
мации, информационными ресурсами и тех-
нологиями, применять основные методы, 
способы и средства получения, хранения, 
поиска, систематизации, обработки и переда-
чи информации (ОК-16)». 
Ожидать от информатизации повышения 

эффективности и качества образования мож-
но лишь при условии, что новые учебные 
продукты будут обладать некоторыми инно-
вационными качествами, которые заключают-
ся: 

в обеспечение всех компонентов образова-
тельного процесса получением образова-
тельной информации; 
в организации практических занятий, 

направленных на формирование информаци-
онной компетентности; 
в постоянном контроле за уровнем сфор-

мированности данных профессиональных 
качеств у курсантов в процессе обучения в 
вузе. 
Информационная компетентность спо-

собствует использованию в учебном процес-             
се интерактивнных, инновационных форм, 
направленных на расширение возможнос-         
тей самостоятельной работы и само-             
образовательной деятельности курсантов за 
счет использования активно-деятельност- 
ных форм обучения. Информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ) созда-
ют возможность более полноценного обуче-
ния вне аудитории. Электронные образова-
тельные ресурсы позволяют курсантам  вы-
полнить вне аудитории значительную часть 
практических занятий, а преподавателям 
провести в более короткие сроки аттестацию 
знаний, умений, навыков, полученных курсан-
тами в процессе обучения [2].  
При использовании информационно-

коммуникационных технологий меняется ал-
горитм организации учебного процесса:  

1) получение информации в интерактивном 
режиме;  

2) анализ представленных курсантами ма-
териалов в системе он-лайн; 

3) анализ не только полученных знаний по 
изучаемой теме, но и путь поиска необходи-
мой информации в интерактивном режиме; 

4) эвристический диалог с курсантом, ори-
ентированном на индивидуальный уровень 
владения ИКТ и определение траектории 
дифференцированного 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 об-
ращении с техникой и программами? 

2) Как Вы реагируете на отсутствие навы-
ков 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 
Вашей профессиональной культуры на осно-
ве использования ИКТ? 
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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; 
58 % курсантов считают, что использова-

ние ИКТ в теоретической части обучения 
была бы более эффективна; 
практически все курсантов связывают пер-

спективу профессионального роста с умени-
ями и навыками использования информаци-
онно-коммуникационных технологий. 
Следовательно, успех инновационных про-

цессов, происходящих сегодня в системе 
высшего образования вузов МВД, во многом 
зависит от внедрения в учебный процесс 
новых информационных технологий. Одной 
из целей применения информационных тех-
нологий в вузе, особенно в связи с переходом 
на двухуровневую систему обучения, являет-
ся повышение качества образовательного 
процесса, что является хорошей платформой 
для применения новых информацион-         
ных технологий. Вместе с тем, овладение 
ИКТ это лишь средства обучения: необходи-
мы новые технологии обучения в новых усло-
виях образования. Эффективность этой ра-
боты, может обеспечиваться тотальным пе-
реходом на сетевые технологии работы, при-
мене нием централизованных многопользова-
тельских баз данных и баз знаний, авто-           
ма-тизацией рутинных операций на основе 
специального программного обеспечения.  
Применения информационно-

коммуникационные технологии для обучения 
курсантов, следует предусматривать наличие  
следующих составляющих: механизма «пе-
редачи» знаний курсантам; механизма кон-
троля знаний; обеспечение курсантов кон-
сультациями в процессе освоения учебного 
материала (тьютерство). Сегодня можно го-
ворить о более или менее успешной реали-
зации в рамках новых технологий первых 
двух компонент.  
Для решения проблемы более эффектив-

ного формирования знаний,  разработано 
много методик. Наиболее эффективными 
следует считать телекоммуникационные тех-
нологии, которые обеспечивают коллектив-
ный доступ, как к обучающим материалам, 
так и средствам тестирования и консульта-
ций. Этим требованиям отвечают интернет 
технологии, имеющие легко осваиваемый 
интерфейс пользователя в виде браузера 
интернет,  гипертекстовую систему связей 
между документами,  возможность встраива-
ния в документ анимированных рисунков, 
видео и звуковых фрагментов. Сетевые ката-

логи и электронные пособия в интрасети яв-
ляются основой для проведения большинства 
занятий в режиме он-лайн. Известно, что 
доступ в интернет возможен с любого компь-
ютера, что позволяет проводить занятия с 
использованием интернет и опираться на  
интернет-ресурсы в самостоятельной работе. 
При всей неоднозначности к автоматиза-

ции контроля знаний, он, тем не менее, ста-
новится все более популярным, поскольку 
имеет много положительных сторон. Компью-
терное тестирование, в частности, является 
неотъемлемой частью процедуры аттестации 
вуза. Поэтому целесообразным является 
внедрение этих методов в вузе на различных 
уровнях подготовки курсантов. Данные новые 
технологии являются способом контроля не 
только как данности, но и как процесса. И эта 
целесообразность вполне согласуется с об-
щим процессами формирования информаци-
онной компетентности курсантов, с одной 
стороны. А с другой – преподаватели стали 
понимать, что грамотно сделанный тест поз-
воляет не только объективно проверить зна-
ния курсантов, но и предоставляют  обшир-
ный материал для анализа успешности пре-
подавательского труда, высвободить значи-
тельную часть динами развития курсантов, 
что позволяет путем тренировок повысить 
уровень этих знаний. 
Важным звеном в формировании инфор-

мационной компетентности как составной 
части профессиональной культуры будущего 
сотрудника полиции, является библиотека. 
Здесь сосредоточены основные информаци-
онные ресурсы, используемые в образова-
тельном процессе. Перевод библиотеки на 
новые технологии работы с библиотечной 
информацией, позволяющие пользователю 
получать мгновенный доступ если не к самим 
текстовым материалам, то хотя бы к их струк-
туре (каталогу) с возможностью удобного 
поиска по произвольным библиотечным ат-
рибутам и автоматизированного формирова-
ния заказа на найденную литературу – это 
тоже элемент информационной компетентно-
сти курсанта и фактор повышения качества 
образовательного процесса.  
Таким образом, характеризуя формирова-

ние информационной компетентности курсан-
тов через овладение информационными тех-
нологиями,  отметим и проблемы, возникаю-
щие в ходе данного процесса. Эти проблемы 
связаны с переходом на новые образова-
тельные стандарты, что вызывает необходи-
мость внесения существенных изменений не 
только в сам образовательный процесс, но и 
в обеспечивающие его базами данных. Эта 
работа требует постоянной поддержки и мо-
дернизации со стороны руководителей обра-
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зовательного учреждения. Без такой под-
держки новые информационные технологии, 
как и любые другие компоненты образова-
тельного процесса, трудно адаптируются в 
практике современного учебного заведения.. 
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оздание предпосылок для видения 
перспектив будущей профессио-
нальной деятельности  в сфере ту-

ризма обусловливает специфические осо-
бенности организации и содержания подго-
товки будущих менеджеров. Отношение к 
будущей специальности во многом определя-
ется характером учебной работы, в которой, 
как полагают многие исследователи, модели-
руется будущая профессиональная деятель-
ность. Организация учебного процесса долж-
на обеспечить переход из позиции студента в 
позицию специалиста, так как «необходимо 
организовать такой образовательный про-
цесс, который обеспечит переход, трансфор-
мацию одного типа деятельности (учебно-
познавательной) в другой (профессиональ-
ный) с соответствующей сменой потребно-
стей и мотивов, целей, действий (поступков), 
средств, предмета и результатов» [1]. 
При определения содержания важнейшим 

при практико-ориентированной подготовке 
будущих менеджеров сферы туризма являет-
ся компетентностный подход к обучению. В 
настоящее время компетентностный подход 
широко представлен в работах многих ученых 
(А.П. Андреев, О.Н. Арефьев, В.А. Болотов, 
Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, Г.К. Селевко,                  
В.А. Сластенин, А.И. Субетто, А.В. Хуторской, 
В.Я. Шадриков и др.). Компетентностный под-

ход актуализирует внимание на содержании 
образования, причем в качестве результата 
рассматривается не сумма усвоенной ин-
формации, а способность человека действо-
вать в различных социальных ситуациях [2,  
с. 13].  
Анализируя применение компетентностно-

го подхода в проектах государственных обра-
зовательных стандартов высшего професси-
онального образования, Ю.Г. Татур отмечает, 
что, учитывая обобщенный, интегральный 
характер понятия «компетентность» по отно-
шению к используемым сегодня в образова-
тельном стандарте терминам «знание», 
«умение», «владение», такой переход обес-
печивает формирование обобщенной модели 
качества, абстрагированной от конкретных 
дисциплин и объектов труда, что позволяет 
говорить о более широком поле деятельности 
специалиста [3, с. 23].  
Основными единицами обновления содер-

жания образования в условиях модернизации 
принято считать компетентность и компетен-
ции (В.И. Байденко, Э.Ф. Зеер, А.А. Субетто и 
др.). В контексте практико-ориентированной 
подготовки будущих менеджеров сферы ту-
ризма нами учтено, что компетенцию опреде-
ляют как круг вопросов, явлений, в которых 
человек хорошо осведомлен, а компетентный 
специалист – это знающий, осведомленный, 

С 
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авторитетный в какой-либо области человек, 
обладающий компетенцией  [4, c. 288].  
Подавляющее большинство исследовате-

лей считает необходимым формирование 
знаний и умений менеджеров доводить до 
устойчивых управленческих способов дей-
ствий (компетенций), обеспечивая в комплек-
се со способностями и профессионально 
значимыми качествами личности постоянную 
готовность менеджера к выполнению управ-
ленческой деятельности. Именно поэтому 
исследователи считают необходимым уча-
стие работодателей и представителей про-
фессиональных сообществ совместно с обра-
зовательным учреждением в формировании 
заказа на выпускника-менеджера, а именно, в 
определении состава компетенций, которыми 
он должен обладать (универсальными, клю-
чевыми, общепрофессиональными,  функци-
ональными, предметно-специальными) [5]. 
Опрос работодателей сферы туризма в 

Краснодарском крае свидетельствует, что 
выпускники, как правило, не готовы присту-
пить к выполнению должностных обязанно-
стей, что замедляет срок адаптации их как 
менеджеров в организациях.  Это обусловле-
но тем, что за время обучения  у студентов-
менеджеров в полном объеме не сформиро-
ваны универсальные и профессиональные 
компетенции. Организация образовательного 
процесса направлена на усвоение професси-
ональных знаний и умений (знаниевый под-
ход), который не ориентирован на выполне-
ние практических профессиональных обязан-
ностей будущих менеджеров сферы туризма.  
Разнообразие дисциплин учебного плана и 

интенсивность их освоения, ограниченное 
количество часов на изучение не обеспечи-
вает применения большей части знаний к 
конкретным профессиональным ситуациям, 
что и составляет основу формирования уни-
версальных и профессиональных компетен-
ций в системе профессионального образова-
ния. Объединить профессиональные знания 
и умения должны именно профессиональные 
ситуации, имитированные образовательными 
технологиями. В условиях дисциплинарного 
разделения – это практически невозможно, 
т.к. необходимо интегративное обучение по 
специальности [6, с. 270-273]. 
Определяя содержание практико-

ориентированной подготовки будущих мене-
джеров сферы туризма, мы основывались на 
содержании профессиональной компетентно-
сти, которые отмечены отечественными уче-
ными. Они рассматриваются как:  
совокупность знаний, умений, опыта, тео-

ретико-прикладной подготовленности к ис-
пользованию знаний (В.М. Шепель) [7];  

совокупность профессиональных знаний и 
умений, способов выполнения профессио-
нальной деятельности (Э.Ф. Зеер) [8];  
профессиональные знания и профессио-

нальное поведение (В.А. Сластенин,                 
З.А. Исаева) [9]. 
Для того чтобы подготовка будущих мене-

джеров сферы туризма работала на эффек-
тивность и развитие отрасли, она должна 
выстраиваться как трехуровневая целевая 
структура, компоненты которой находятся в 
отношениях соподчинения: корпоративная 
составляющая (уровень культуры); мотива-
ционная составляющая (уровень деятельно-
сти); профессиональная составляющая (уро-
вень навыков). Как показывает практика, 
только при наличии трех составляющих обу-
чение станет практико-ориентированным. В 
противном случае эффективность обучения 
не просто падает, а входит в конфликт с це-
левыми установками потребителей образова-
тельных услуг. 
Большое значение для эффективной (ком-

петентной) деятельности менеджера имеют 
личностные характеристики современного 
менеджера, способного работать в условиях 
рыночных отношений. Так, исследователи 
[10] включают сюда несколько позиций: соци-
альная зрелость, управленческое мышление, 
эмоционально-волевой потенциал, функцио-
нальные особенности,  служебная этика.  
Таким образом,  можно констатировать, что 

в практике подготовки будущих менеджеров 
сформулированы основные требования к 
содержанию образовательного процесса в 
вузе. Это: научность обучения, состоящая в 
соответствии обучения передовым достиже-
ниям современной науки; системность, обес-
печивающая взаимосвязанное представление 
всех учебных сведений в педагогически обос-
нованную систему, соответствующую целям 
обучения;  дидактическая трансформация 
научной информации в содержание обучения, 
обуславливающая включение в содержание 
обучения специалистов основных, главных 
идей, методов и принципов соответствующих 
областей знаний; ориентация содержания 
обучения на профиль подготавливаемого 
специалиста, т.е. исключение избыточных 
сведений в содержании обучения, но не в 
ущерб полноте и качеству профессиональных 
знаний; соответствие содержания обучения 
прогностическим функциям, означающее, что 
программы подготовки специалистов в вузе 
должны содержать сведения о направлениях 
развития науки в соответствующих областях 
знаний [11]. 
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исследованиях по психологии и 
педагогике схематизации и модели-
рованию принадлежит особая роль. 

В последнее десятилетие прошлого века, 
проблема использования моделирования в 
обучении подробно разрабатывается в пси-
холого-дидактических исследованиях             
В.В. Давыдова, Д.Б. Эльконина, М.И. Фрид-
мана и других. Моделирование – общенауч-
ный метод научного исследования, который 
широко применяется в педагогической науке. 
Моделированию отводится важное место 
наряду с такими методами познания, как 
наблюдение и эксперимент. Именно модели-
рование вывело педагогические исследова-
ния на уровень общенаучной методологии. 
Разработке технологии моделирования 

профессиональной деятельности в учебном 
процессе предшествовала потребность в 
совершенствовании качества подготовки спе-
циалистов к выполнению профессиональных 
функций. Важным условием и предпосылкой 
были исследования в области человеческой 
деятельности как философского, так и психо-
лого-педагогического плана (К.А. Абульхано-

ва-Славская, Л.С. Выготский, М.С. Каган,  
А.Н. Леонтьев, К.К. Платонов, Э.Г. Юдин, и 
др.). Современная педагогика для реализа-
ции дидактических целей обучения в качестве 
наиболее продуктивных вариантов предлага-
ет модульную систему обучения.  
Модульное обучение в российскую педаго-

гику пришло благодаря исследованиям              
П. Юцявичене [10] и его последователей:           
А.М. Алексюк [1], М.А. Анденко [2], Р.С. Беки-
ровой [3], К.Я. Вазиной [5] и др. Моделирова-
ние создает возможность более глубокого 
проникновения в сущность объекта исследо-
вания. Специфическими особенностями мо-
делирования как метода являются: целост-
ность изучения процесс, т.к. возможно уви-
деть не только элементы, но и связи между 
ними; возможность изучения процесса до его 
осуществления. При этом становится воз-
можным выявить отрицательные последствия 
и ликвидировать или ослабить их до реально-
го проявления. 

 В работах указанных авторов анализиру-
ются проблемы перехода на технологию со-
держательно-модульного обучения в высшей 

В
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школе, рассматриваются преимущества дан-
ной технологии, позволяющие за счет гибко-
сти содержания обучения создать макси-
мально благоприятные условия для развития 
личности курсантов в вузе. В педагогической 
науке термин «модуль» (от лат. – мера), по-
нимается как значимая часть всей системы, 
без которой дидактическая система не рабо-
тает. По своему  содержанию это полный, 
логически завершенный блок, который пред-
полагает наличие, после завершения обуче-
ния, целостного набора знаний, умений и 
навыков (компетенций). 
Изучение индивидуального стиля деятель-

ности, психолого-педагогических основ про-
фессиональной и учебной деятельности, 
типов и места задач в процессе обучения 
позволило вплотную приступить к разработке 
моделирования и содержательно-модульных 
технологий формирования ценностно-
мировоззренческой культуры курсантов в 
учебном процессе. 
Опираясь на теоретическую базу исследо-

ваний педагогического моделирования               
(В.П. Беспалько [4], А.А. Вербицкий [6],               
А.А. Деркач [7], С.Д. Смирнов [8], Н.Ф. Талы-
зина [9] и др.), в процессе проектирования 
содержательно-модульной технологии фор-
мирования ценностно-мировоззренческой 
культуры курсантов был выявлен алгоритм 
последовательных действий, который позво-
лил осуществить конструирование необходи-
мой системы.  
Разрабатывая теоретическое обоснование 

содержательно-модульной технологии фор-
мирования ценностно-мировоззренческой 
культуры курсантов, мы обратились к концеп-
ции основателя модульного обучения Дж. 
Рассела, который определял модуль как 
учебный пакет, охватывающий концептуаль-
ную единицу учебного материала. Исследо-
ватель П.А. Юцявичене [10] называл модулем 
информацию, включающую логически завер-
шенную единицу учебного материала, целе-
вую программу действий и методическое 
руководство, обеспечивающее  достижение 
поставленных дидактических целей. Актуаль-
ность содержательно-модульной технологии 
формирования необходимых личностных 
качеств курсантов, по мнению специалистов, 
объясняется тем, что модульные программы, 
основанные на компетенциях, ориентированы 
не на процесс обучения, а на его результаты, 
а потому процесс обучения в высшей степени 
мобилен, не формализован и эффективен. 
Положительный  эффект использования 

содержательно-модульной технологии был 
обусловлен ее динамичностью, которая за-
ключается в вариативности элементов моду-
лей, содержании элементов. Ряд ученых [1; 2; 

3; 10], утверждают, что модульная технология 
заключается в разбивке учебного материала 
на отдельные взаимосвязанные учебные 
элементы, каждый из которых представляет 
собой специально разработанный и соответ-
ственно оформленный учебный вопрос. При 
этом существует дидактическую ценность 
технологии, т.к. она переводит обучение на 
субъект-субъектную основу, способствующую 
развитию у курсантов мотивационной сферы, 
самостоятельности, умения осуществлять 
самоуправление учебно-познавательной дея-
тельностью.  
Продуктивность содержательно-модульной 

технологии формирования ценностно-
мировоззренческой культуры курсантов объ-
ясняется тем, что она обладает  проблемным 
подходом, творческим отношением к реше-
нию задачи обучения, гибкостью, обуслов-
ленной дифференциацией и индивидуализа-
цией обучения на основе многократной диа-
гностики определения знаний, умений и 
навыков и соответствия с целями учебного 
процесса.  
Как известно, целеполагание мотивирует 

педагогический процесс. Изучив опыт  отече-
ственной и зарубежной педагогической лите-
ратуры, мы пришли к выводу, что содержа-
тельно-модульная конструкция учебного ма-
териала, как педагогическое условие, помо-
жет в достижении поставленной дидактиче-
ской цели – формирования ценностно-
мировоззренческой культуры личности кур-
сантов в процессе обучения. Основными 
принципами разработки содержательно-
модульной технологии в обучении курсантов 
являются: компоновка содержания учебной 
дисциплины вокруг базовых понятий и мето-
дов; систематичность и логическая последо-
вательность изложения учебного материала, 
его целостность; практическая значимость 
содержания и наглядность представления 
учебного материала.  
Гибкость и оперативность содержательно-

модульной технологии обучения позволяет 
оперативно  обновлять или менять содержа-
ние конкретного модуля в зависимости от 
поставленной  индивидуальной задачи обу-
чения, в частности, сделать  акцент в  каждом  
модуле на формирование одной из профес-
сиональных компетенций, важной для буду-
щего сотрудника полиции и которая является 
частью профессиограммы. Как правило, при-
оритет отдается формированию практических 
навыков, максимально приближенных к про-
фессиональной деятельности.  
При содержательно-модульной технологии 

обучения основополагающим является то, 
что  содержание каждого модуля отвечает  
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обязательным требованиям, которые являют-
ся средством достижения цели, а именно: 
конкретно-целевое назначение информа-

ции, т.е. все дисциплины каждого блока-
модуля имеют целевой акцент при их изуче-
нии на формирование определенной компе-
тенции; 
актуализация содержания обучения, пони-

мание важности знаний для  эффективности 
будущей профессиональной деятельности; 
обеспечение продуктивного мышления в 

процессе обучения, когда идет   приращение 
информации и связь ее с ранее полученной, 
при этом появляется  самостоятельно интел-
лектуальный продукт; 
непрерывность целенаправленной инфор-

мации, т.е. преодоление мозаичности в со-
держании образования, когда модуль объ-
единяет и направляет информацию  в необ-
ходимое русло; 
сопряженность учебных дисциплин, умение 

рассматривать их блоком, когда плавный 
переход от общего к частному обеспечивает 
поток информации, имеющей интегрирован-
ный эффект; 
технологичность учебного процесса за счет 

использования методических матриц в обу-
чении курсантов, которые, работая по алго-
ритму, получают базис будущей технологич-
ности в профессии, при этом  многообразие 
методик и приемов позволяют сформировать 
навыки, способствующие организации труда; 
системность содержания образования, что 

предполагает выявление   системообразую-
щей составляющей изучаемого модуля; 
развитие навыков рефлексии, т.е. развитие 

у будущего сотрудника полиции ответствен-
ности за принятое решение, результат дей-
ствия или поступка; 
деятельностный подход обеспечивается 

возможностью самоопределения в выборе 
решения.  
В контексте формирования ценностно-

мировоззренческой культуры курсантов су-
щественной чертой содержательно-
модульной технологии обучения является 
воспроизводимость обучающего цикла, т.е. 
возможность его повторения. Цикл обучения 
в таком контексте содержит следующие мо-
менты: установление целей обучения; пред-
варительная оценка уровня сформированно-
сти и готовности; совокупность учебных про-
цедур и корректировка согласно результатам 
обратной связи; итоговая оценка результатов 
и постановка новых целей.  
Таким образом, обеспеченная мотивация, 

самостоятельное продвижение в усвоении 
содержания позволяют осваивать  методы 
работы с информацией, тем самым усваива-
ется модель деятельности, когда будущий 

сотрудник полиции получает навыки само-
определения, при соблюдении норм и правил, 
умеет оценивать результат, владеет рефлек-
сивными способностями.. 
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Уважаемые коллеги! 
 
Доводим до Вашего сведения, что отправка автором своего материала (статьи) в адрес 

редакции журнала "Общество и право" с предложением опубликовать свою статью в данном 
периодическом издании расценивается как предложение автора о заключении лицензионного 
договора о предоставлении права использования Произведения с редакцией журнала "Обще-
ство и право", который в соответствии с п. 2 ст. 1286 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации может быть заключен в устной форме. 

Лицензионный договор с автором статьи считается заключенным с момента принятия ре-
дакцией статьи к опубликованию. Автор безвозмездно предоставляет редакции следующие ис-
ключительные права: 

- воспроизводить Произведение, в том числе посредством электронных носителей ин-
формации и сети Интернет, тиражом 100 000 экз. (право на воспроизведение); 

- распространять Произведение или его экземпляры любым способом, в том числе по-
средством электронных носителей информации и сети Интернет (право на распространение); 

- импортировать Произведение или его экземпляры в целях распространения (право на 
импорт); 

- публично показывать и/или публично исполнять Произведение (право на публичный по-
каз и на публичное исполнение); 

- переводить Произведение (право на перевод); 
- переделывать, аранжировать или другим образом перерабатывать Произведение (пра-

во на переработку). 
Статьи и иные материалы публикуются исключительно на безвозмездной основе, возна-

граждение авторам не выплачивается. 
Редакционной политикой редакции журнала "Общество и право", соответствующей зако-

нодательству РФ об авторских и смежных правах, предусмотрено право автора запретить ре-
дакции использовать материалы, предоставленные для публикации в данном издании, для 
воспроизведения их в других журналах и газетах редакции, а также в иных изданиях и справоч-
ных правовых системах. 

Запрет автора на публикацию статьи в иных изданиях и справочных системах должен 
быть выражен таким образом, из которого явственно следует несогласие автора на использо-
вание материалов в иных изданиях. Во всех иных случаях направление автором статьи на 
опубликование в журналах редакции расценивается как согласие автора с редакционной поли-
тикой журнала "Общество и право"и вышеперечисленными условиями.  
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Источники приводятся в порядке их упоминания в тексте, а не в алфавитном по-

рядке. 
В тексте ссылки на используемые источники даются после цитаты в квадратных скобках с 

указанием порядкового номера источника цитирования и страницы, например [1, с. 25]. 
В затекстовых ссылках страницы не указываются. 
Далее приводятся обязательные элементы описания в строгой их последовательности: 
1) фамилия автора, его инициалы; 
2) название источника; 
3) по ГОСТу вид издания, если он указан (монография, учеб. пособие, сб. науч. тр., материа-

лы междунар. конф., тезисы докладов и т.д.); 
4) место издания; если их несколько, между ними ставится точка с запятой (;); 
5) издательство или издатель (например: Наука; Мысль; Просвещение; Кубанский гос. ун-т); 
6) год издания; 
7) при ссылке на данные, полученные из сети Internet, указывается: URL: электронный адрес 

первичного источника информации и дата обращения. 
8) При ссылке на архивные данные полное название архива пишется только при первом 
упоминании, затем сокращенное. После названия архива указывается номер фонда, номер 

описи, 
номер дела, номер листа (все именно в такой последовательности). 
При повторной ссылке на ту же книгу вместо полного ее названия пишется: Указ. соч. Если 

повторная ссылка следует сразу же за первой, ее оформляют словами: Там же. 
Сведения о цитируемых источниках приводятся в соответствии с ГОСТ 7.05.-2008 "Система-

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. 
Общие требования". 
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