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важаемые коллеги! 
Представляем Вашему внима-

нию очередной выпуск журнала 
«Общество и право». Для читателей и 
корреспондентов нашего журнала его 
содержательность и эффективность 
неразрывно связаны с политическими, 
экономическими, правовыми изменения-
ми в социуме.  
Этим темам и посвящены статьи 

наших авторов. В рубрике «Теория               
и история права и государства» хоте-
лось бы отметить работу Л.Х. Сату-
шиевой «Формирование правового ре-
жима для регулирования статуса му-
сульман в Российской империи в начале 
ХХ века». В ней автор, в частности, 
подчеркивает, что только с учетом 
исторического опыта модернизации 
правового поля на Кавказе, с понимани-
ем того, как именно империя реализо-
вывала свой реформаторский потенци-
ал, Россия добьется позитивного раз-
вития в этом регионе в настоящее 
время. 
В рубрике «Уголовная политика: тео-

рия и практика» внимание читателей, 
на наш взгляд, должна привлечь статья 
М.И. Третьяк, И.В. Колячкиной «Либера-
лизация уголовного законодательства 
об ответственности за преступления 
несовершеннолетних». В ней авторы 
приходят к выводу о том, что измене-
ния УК РФ позволят более гибко инди-
видуализировать наказание в отноше-
нии несовершеннолетних, что является 
немаловажным в достижении целей 

наказания, самая актуальная из кото-
рых для данной категории граждан – 
исправление осужденного. 
В рубрике «Уголовное судопроизвод-

ство» хотелось бы выделить работу 
Д.М. Беровой «К вопросу об определении   
понятия функций в уголовном судопроиз-
водстве», в которой на основе концепту-
альной общности ряда подходов к опре-
делению сущности функций в уголовном 
судопроизводстве и вариантов их клас-
сификации выделяются две основные 
группы научных воззрений (традиционные 
и современные) и проводится анализ каж-
дой из них. 
Выражаем благодарность за много-

летнее сотрудничество нашим посто-
янным авторам: докторам юридических 
наук А.А. Долгополову, В.Д. Ларичеву; 
кандидатам юридических наук А.В. Бело-
конь, Г.П. Курдюк, профессору Б.К. Мар-
тыненко, В.Д. Потапову, А.В. Урумову. 
Особенно следует отметить интерес-
ные и актуальные публикации новых 
корреспондентов: кандидатов юридиче-
ских наук А.О. Машовец, Л.А. Музыка и 
др. Благодаря объединенным плодо-
творным усилиям авторов и коллектива 
редакции не только растет качество 
публикуемых материалов, но и расши-
ряется их география.  
Желаем нашим читателям интерес-

ных встреч с оригинальными идеями           
и их авторами на страницах журнала, 
успехов в повседневной жизни и творче-
ских открытий в научной деятельности.

 
 

С уважением, 
главный редактор 

кандидат педагогических наук 
начальник Краснодарского  
университета МВД России 

генерал-майор полиции                        
И.А. Калиниченко
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Уважаемый Юрий Александрович! 
 

римите искренние поздравления 
с юбилеем и 30-летием научно-
педагогической деятельности 

от руководства, профессорско-препода-
вательского и командного состава, Со-
вета ветеранов Краснодарского универ-
ситета МВД России.  
Прожитые Вами годы вместили в себя 

множество событий и подарили огром-
ный жизненный опыт, глубокие профес-
сиональные знания и человеческую муд-
рость. 
Трудно переоценить тот вклад, ко-

торый Вы вносите в обучение и воспи-
тание молодого поколения, щедро от-
давая этому благородному делу все свои 
знания и опыт, накопленные за годы 
служения науке. За Вашими плечами 
весомые научные и педагогические за-

слуги, которые вызывают уважение               
и признательность коллег, друзей                
и учеников, а также по достоинству 
отмечены почетными званиями «По-
четный работник высшего профессио-
нального образования», «Заслуженный 
деятель науки и образования» и «Выда-
ющийся деятель культуры и искусств 
России». 
Вы искреннее и преданно укрепляете 

авторитет отечественной науки, ис-
пользуете накопленные знания на благо 
России. 
Желаем Вам, уважаемый Юрий Алек-

сандрович, крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и дальнейших успехов                
в Вашей профессиональной деятельно-
сти!

 
 

С уважением, 
главный редактор 

кандидат педагогических наук 
начальник Краснодарского  
университета МВД России 

генерал-майор полиции                        
И.А. Калиниченко
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лейберг Юрий Александрович  
родился 11 января 1953 г. в                 
г. Армавире Краснодарского края. 

Окончил Кемеровский государственный 
институт культуры и Сибирский психо-
социальный институт. Доктор педаго-
гических наук (1996), доктор психологи-
ческих наук (1999), доктор юридических 
наук (2008), профессор психологии 
(1998). 
Работал в вузах Москвы, Кемерово, 

Твери, Ульяновска. В настоящее время 
работает в Московском государствен-
ном областном университете и Мос-
ковском университете МВД России, 
профессор факультета психологии. 
Специалист в области психологии 

девиантного поведения, ювенальной 
психологии, юридической психологии, 
психологии социальной работы. 
Основатель известной научной школы 

психологии девиантного поведения. Под-
готовил более 40 кандидатов и 11 док-
торов наук. Опубликовал более 360 ра-
бот, в том числе 22 монографии,                   
34 учебника и учебных пособия для вузов. 
Руководитель Евразийского агентства 

по науке и образованию, президент Меж-
дународной академии ювенологии, пред-
седатель диссертационных советов по 
психолого-педагогическим, юридическим, 
социологическим наукам при Международ-
ной академии образования (институт). 
Член Комитета по девиантологии РАН, 
Союза социальных педагогов и социаль-
ных работников России, Российского пси-
хологического общества, Международно-
го психолого-правового клуба при ПАСЕ, 
Экспертного совета Европейского науч-

ного фонда, независимый эксперт 
Евразийского агентства по науке и обра-
зованию, член Союза литераторов Рос-
сии (опубликовал 5 книг стихов и прозы).  
Ю.А. Клейберг – академик Российской 

академии естественных наук (РАЕН), 
Международной академии психологиче-
ских наук (МАПН), Академии проблем без-
опасности, обороны и правопорядка 
(АБОП), Международной педагогической 
академии (МПА), Российской академии 
социального образования (РАСО), Меж-
дународной академии социальной рабо-
ты (МАСР), Международной академии 
образования (МАО), Международной ака-
демии проблем человеческого фактора 
(МАПЧФ), Международной академии юве-
нологии (МАЮ) и др., а также Нью-
Йоркской академии наук, профессор Вар-
шавского гуманитарного университета 
(Польша).  
Победитель VII Национального про-

фессионального конкурса «Золотая Пси-
хея» в номинации «Личность года в пси-
хологической науке». За выдающиеся за-
слуги в науке и образовании награжден 
высшей наградой Международного меж-
академического союза при ЮНЕСКО – 
Золотой Звездой Вернадского, орденом  
В.Н. Татищева «За пользу Отечеству», 
серебряным орденом «За заслуги в психо-
логии», медалями РАЕН, МАПЧФ и МАПН.  
Имеет почетные звания «Почетный 

работник высшего профессионального 
образования Российской Федерации» 
(2010), «Выдающийся деятель культуры и 
искусств России» (2010), «Заслуженный 
деятель науки и образования» (2007), 
«Основатель научной школы» (2012).
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 моем Учителе и Друге, о 
докторе наук и профессоре,  

о Человеке Юрии Александровиче 
Клейберге 
 
О Юрии Александровиче можно гово-

рить и писать бесконечно. Он многогра-
нен как ученый, как педагог, как человек. 
Думаю, что в день 60-летия ему будет 
посвящено много правильных и красивых 
слов, таких же правильных и красивых, 
как он сам.  
Если совсем коротко, то Юрий Алек-

сандрович – это вдумчивый, креатив- 
ный, работоспособный и неутомимый 
ученый-исследователь; это чуткий, 
личностно-ориентированный, оптими-
стичный и талантливый педагог-
профессионал; это любящий, заботли-
вый, нежный и требовательный муж, 
отец, дедушка. И наконец, Юрий Алек-
сандрович – это харизматичный, лег-
кий, порывистый, модный, интелли-
гентный и всегда молодой мужчина, 
которого, без сомнения, можно назвать 
эталоном мужской красоты и иконой 
стиля. 
Моя встреча с ним произошла в сте-

нах Тверского государственного уни-
верситета на первых этапах моего 
научного становления – на этапе напи-
сания кандидатской диссертации. Как и 
у всех входящих в науку, у меня было 
много вопросов, сомнений, страхов и 
совсем не было опыта. Юрий Алексан-
дрович стал для меня той научной шко-
лой, которая до сих пор помогает нахо-
дить правильные ориентиры в науке. 
Защита моей кандидатской диссерта-
ции прошла успешно. Была весна, цвела 
сирень, пели птицы, т.е. можно было 
вздохнуть и расслабиться. Но Юрий 
Александрович посмотрел на меня за-
думчиво и сказал: «Аллочка, пора начи-
нать писать докторскую диссерта-
цию». Так я пришла в большую психоло-
гию.  У него много учеников (более 
40 кандидатов и 11 докторов наук), т.е. 
целая научная школа. Однако к каждому 
из нас он относится как к единственно-
му, очень бережно сохраняет отноше-
ния и до сих пор находит возможность 
каждому помочь и поддержать.  

Со стороны может показаться, что 
Юрию Александровичу во всем везет, 
успех сам идет в руки, а научный взлет 
происходит почти без его участия.            
Но это совсем не так. Юрий Алексан-
дрович очень много работает: в стенах 
университета и дома, в выходные и от-
пускные дни, в минуты успеха и в перио-
ды неудач. И в жизни ему пришлось 
пройти немало испытаний и выдержать 
такие удары судьбы, которые многих 
людей могли бы сломать.  
О его работоспособности, например, 

свидетельствуют 360 научных работ, в 
числе которых 22 монографии и 
34  учебника и учебных пособия для вузов. 
Он является руководителем Евразийско-
го агентства по науке и образованию, 
президентом Международной академии 
ювенологии, председателем диссертаци-
онных советов по психолого-
педагогическим, юридическим, социологи-
ческим наукам при Международной акаде-
мии образования. Кроме того, Юрий 
Александрович – член Комитета по деви-
антологии РАН, Союза социальных педа-
гогов и социальных работников России, 
Российского психологического общества, 
Международного психолого-правового 
Клуба при ПАСЕ, Экспертного совета 
Европейского научного фонда, независи-
мый эксперт Евразийского агентства 
по науке и образованию, член Союза ли-
тераторов России. Он избран академи-
ком более десяти российских и зарубеж-
ных академий.  
Победитель VII и X Национального 

профессионального конкурса «Золотая 
Психея». За выдающиеся заслуги в науке 
и образовании награжден высшей награ-
дой Международного межакадемическо-
го союза при ЮНЕСКО – Золотой звез-
дой Вернадского, орденом В.Н. Татище-
ва «За пользу Отечеству», серебряным 
орденом «За заслуги в психологии», ме-
далями РАЕН, МАПЧФ и МАПН. Имеет 
почетные звания «Почетный работник 
высшего профессионального образования 
Российской Федерации» (2010), «Заслу-
женный деятель науки и образования» 
(2007) и «Выдающийся деятель культуры 
и искусств России» (2010). 
Кроме того, известно, что Юрий Алек-

сандрович – ученый, занимающийся слож-
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нейшей проблемой – девиантологией. 
Более того, он является основателем 
российской научной школы психологии 
девиантного поведения.  Однако далеко 
не все знают, что Юрий Александрович – 
литератор и романтик, и совсем немно-
гие – что он поэт. Я трепетно храню 
сборники его стихов «След в душе» (2000) 
и «Небеса на двоих» (2001). Когда чита-
ешь его стихи, создается впечатление, 
что они написаны о каждом из нас.  

 
Мы только-только входим в пору.  
И разузнали, что и как: 
Как подыматься легче в гору,  
Где обойти глухой овраг. 
Теперь наш разум строг и гибок. 
Есть опыт трудный – наш оплот. 
А что касается ошибок, 
То им давно потерян счет. 
Ошибок всяких – малых, средних,  
Больших, похожих на беду,  
Ошибок первых и последних,  
В текущем сделанных году. 
Мы, несмотря на возраст зрелый 
И трезвый разума совет: 
«Того не смей!», «Сего не делай!», 
«Здесь проку нет!», «Здесь пользы 
нет!», – 

Порой лукаво озоруем: 
Не чужд нам юношеский пыл. 
И если б жизнь начать другую –  
Вновь ошибемся в меру сил! 
Но на свои ошибки глядя, 
Припоминая весь свой путь, 
Должны сказать мы, правды ради, 
А не затем, чтоб прихвастнуть, 
Что жили ясно, жили честно, 
А трудно было потому,  
Что шли дорогой неизвестной,  
Такой, что страшно самому, 
Что сил пройти ее хватило.  
И что, пока еще живой,  
Не сможешь слышать ты из тыла  
Далекий гул передовой. 
 
Юрий Александрович, я восхищаюсь 

и горжусь Вами. А еще я благодарна 
судьбе за то, что она подарила мне 
встречу с Вами.  
 
 

Алла Сиротюк –  
благодарная  ученица,  

доктор психологических наук,  
профессор 
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Влияние глобализационных процессов 
на содержание экономической  
функции Российского государства 

 
В статье автор подчеркивает, что в условиях глобализации роль экономической функции госу-

дарства возрастает, особенно в части выработки экономической стратегии, позволяющей согла-
совывать национальные интересы страны с интересами международного сообщества. 
Ключевые слова: глобализация, экономическая функция государства, модернизация, внут-

ренняя и внешняя политика. 
 
E.A. Bondareva, Master of Law, Assistant Professor of a Chair of Constitutional Law of Russia 

and Foreign Countries of Voronezh State University; tel.: 89191899876. 
Influence of globalization processes on the content of economic functions of the Russian 

state  
In the article the author mentions that in the conditions of globalization the role of economic function 

of the state increases, especially regarding elaboration of the economic strategy, allowing to coordinate 
national interests of the country with interests of international community. 

Key words: globalization, economic function of the state, modernization, internal and foreign 
policy. 
 

тражение объективных экономиче-
ских законов в деятельности государ-
ства осуществляется через систему 

государственно-правовых явлений, элементы 
которой в своем единстве составляют содер-
жание экономической функции государства, 
тесно взаимосвязанной с объективным меха-
низмом их действия. Указанная функция зани-
мает ведущее положение среди других функ-
ций, так как производство, обмен и распреде-
ление материальных благ находят преиму- 
щественно правовое опосредование, а эффек-
тивное развитие и функционирование экономи-
ки является основой для достижения целей, 
стоящих перед правовой системой и обще-
ством в целом и юридической практикой в 
частности. 
Политика государства в рассматриваемой 

сфере общественной жизни имеет различную 
направленность в зависимости от уровня раз-
вития экономики, от этапа развития, от кон-
кретных исторических условий, от господству-
ющих идеологических установок, научных  
доктрин. 
В 60–70-х гг. ХХ в. в отечественной правовой 

и экономической литературе общепризнанной 
была концепция, в соответствии с которой 
социалистическое государство оказывает ак-
тивное влияние на все стороны экономической 

жизни: производство, обмен, распределение и 
потребление; осуществляет распределение 
совокупного общественного продукта, органи-
зует материально-техническое снабжение 
предприятий, ведет внешнюю торговлю, кон-
тролирует меру труда и потребления. Государ-
ство провозглашалось непосредственным ор-
ганизатором общественного производства, 
субъектом хозяйствования в масштабах об-
щества и, оставаясь органом надстройки, было 
одновременно и центральным экономическим 
органом социалистического общества. 
Сложившаяся в Советском Союзе модель 

регулирования экономики позволила решить 
целый ряд серьезных задач, стоящих перед 
государством, по модернизации различных 
сторон общественной жизни, но она оказалась 
недостаточно гибкой, лишенной внутренних 
стимулов саморазвития и совершенствования. 
Ситуация усугублялась абсолютизацией роли 
государства, сведением его функций к сугубо 
административному распределению ресурсов, 
насаждением «уравниловки», фетишизацией 
плана. 
Перестроечные процессы, имевшие место 

во второй половине 80-х гг., повлияли на изме-
нение представления об экономической роли и 
функциях государства. Государство не обяза-
тельно должно брать на себя прямое руко-
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водство всеми предприятиями, поскольку эко-
номическая роль государства обеспечивается 
многообразием форм его деятельности (опре-
деление правил экономического поведения 
всех субъектов хозяйствования, руководство 
внешнеэкономической деятельностью и др.).  
Реформация страны в начале 90-х гг. ХХ в.              

в качестве одной из задач предусматривала 
обеспечение перехода от командно-
административной модели экономики к совре-
менному, социально-ориентированному рыноч-
ному хозяйству со встроенными в него регули-
рующими функциями государства. 
Российская практика вхождения в рынок не 

имеет аналогов в истории. Проводимая в стране 
стратегия либеральных преобразований была 
направлена на отказ государства от регулиро-
вания экономических процессов, государ-
ственной, инвестиционной и финансовой под-
держки реального сектора экономики и социаль-
ной инфраструктуры, на сведение к минимуму 
социальных гарантий и социальной поддержки. В 
результате командно-административная система 
управления экономикой была разрушена в сроки, 
характерные для «шоковой терапии», а рыноч-
ный механизм не создан.  
Не стоит абсолютизировать роль рыночных 

механизмов не только в переходный период от 
одной модели экономики к другой, но и в усло-
виях развития и роста последней. Сегодня, 
когда мировое сообщество переживает глубо-
чайший за последние 30 лет экономический 
кризис, одной из его причин называют крушение 
идеологической модели «рыночного фундамен-
тализма». Нобелевский лауреат в области эко-
номики Джозеф Стиглиц справедливо отмечает, 
что «падение Уолл-стрита означает для рыноч-
ного фундаментализма то же самое, что падение 
Берлинской стены для коммунизма!» [1], а руко-
водители Резервного фонда США заявили, что 
кризис связан с недостаточной регулирующей 
ролью государства [2, с. 3]. 
Рыночная экономика не может существовать 

(да и никогда не существовала) в чистом виде, 
вне общества и отдельно от государства. По-
этому переход к рынку нельзя понимать как 
полное устранение государства из экономиче-
ской жизни и установление в чистом виде сти-
хийно функционирующей, саморегулирующей-
ся системы связей между хозяйствующими 
субъектами. В условиях, когда не решены ба-
зовые социально-экономические проблемы, 
стимулировать процесс минимизации государ-
ства в рассматриваемой сфере недопустимо.  
При переходе от одной модели экономиче-

ской системы к другой содержание экономиче-
ской функции государства расширяется. По-
мимо направлений деятельности, характерных 
для устоявшейся, стабильной государственно-
политической системы и смешанной экономи-

ки, государство призвано выполнять целый ряд 
подфункций в рамках единой экономической 
функции. Выделим следующие подфункции 
государства в рассматриваемой сфере: 

1) установление и обеспечение стабильности 
«правил игры» экономической деятельности; 

2) разгосударствление и приватизация иму-
щества; 

3) защита права собственности; 
4) пресечение недобросовестной конкуренции;  
5) поддержка предпринимательства и обес-

печение эффективного взаимодействия поли-
тической и хозяйственной власти; 

6) формирование инфраструктуры рыночно-
го хозяйства; 

7) содействие приведению организационных 
структур, механизмов управления государ-
ственных и частных предприятий  в соответ-
ствие требованиям рыночной организации 
производства;  

8) реализация государственных программ 
социально-экономического развития; 

9) определение и реализация приоритетов в 
промышленной, научно-технической, структур-
ной и т.п. политике государства в целях обес-
печения экономической безопасности страны; 

10) создание системы экономического мони-
торинга субъектов (группы субъектов) Россий-
ской Федерации. 
В рамках указанных подфункций формиру-

ются специфические для каждой из них цели, 
осуществляется приоритетность их реализа-
ции, планируются порядок, формы и методы их 
достижения с учетом имеющегося экономиче-
ского и социально-политического потенциала 
внутреннего и внешнего порядка, а также ре-
зультатов, достигнутых на предыдущем этапе.   
Выделенные подфункции экономической 

функции государства строго не разделены во 
времени, хотя на начальном этапе трансфор-
мационного процесса превалируют, например, 
подфункции разгосударствления и приватиза-
ции имущества; формирования инфраструкту-
ры рыночного хозяйства; содействия приведе-
нию организационных структур, механизмов 
управления государственных и частных пред-
приятий в соответствие требованиям рыночной 
организации производства. Но все это не озна-
чает, что они на каком-то этапе развития пол-
ностью изживают себя. Целевая подфункция 
разгосударствления и приватизации сохраняет 
свою актуальность и значимость на протяже-
нии всего периода трансформации [3]. 
Содержание экономической функции Рос-

сийского государства за последние два деся-
тилетия претерпело определенные изменения, 
что обусловлено событиями как внутри страны, 
так и за ее пределами.  
Изменение экономической роли государства 

в период от кризиса 1998 г. до мирового эко-
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номического кризиса 2008 г. особенно четко 
прослеживается в посланиях Президента Рос-
сии Федеральному Собранию РФ [4]. 
Если в 1998–1999 гг. отсутствовали ясные 

представления о месте и роли государства в 
исследуемой сфере, ставились задачи о базо-
вых принципах, приоритетах  экономического 
развития страны, то в последующие годы глава 
государства более четко формулировал соот-
ветствующие цели и задачи. 
В большей или меньшей степени Президент 

России уделял внимание развитию конститу-
ционных принципов основ экономического 
строя нашего государства (ст. 8 Конституции 
РФ). Так, в 2000 г. ключевыми задачами были 
определены обеспечение единого экономиче-
ского и правового пространств, защита эконо-
мической свободы. В 2001–2005 гг. – форми-
рование оптимальной структуры публичной и 
частной собственности, создание эффектив-
ных механизмов защиты всех форм собствен-
ности. В 2006–2008 гг. особое место в анали-
зируемых программных документах было от-
ведено вопросам о месте России в мировой 
экономике, об изменении роли государства с 
учетом глобализационных процессов, укрепле-
ния его независимости и безопасности. 
В 2009–2010 гг. одной из главных тем прези-

дентских посланий стала необходимость мо-
дернизации экономики России и перехода от 
сырьевого к инновационному типу развития, а 
также и других сфер жизнедеятельности обще-
ства (медицины, образования, сферы государ-
ственных услуг). В Послании Федеральному 
Собранию РФ от 12 ноября 2009 г. глава госу-
дарства указал, что приоритетом для развития 
России является модернизация экономики и 
технологического развития. Они являются 
ключевыми для выхода на новый технологиче-
ский уровень, для обеспечения лидерских по-
зиций в мире. Это внедрение новейших меди-
цинских, энергетических и информационных 
технологий, развитие космических и телеком-
муникационных систем, радикальное повыше-
ние энергоэффективности [5].  
Для перехода от сырьевой модели экономики 

к инновационной России необходимы не только 
модернизация производства, но и формирование 
собственной национальной инновационной си-
стемы (НИС), т.е. «сети частных и государствен-
ных институтов и организаций, деятельность и 
взаимодействие которых приводят к возникнове-
нию, импорту, модификации и распространению 
новых технологий» [6].   
Модернизация составляет основную тен-

денцию развития большинства стран мира, 
определяет направления внутренней и внеш-
ней политики тех стран, которые признали для 
себя необходимость ее проведения. Очевидно, 
что в условиях модернизации роль государства 

в экономической сфере должна быть повыше-
на по сравнению с периодом рыночных ре-
форм практически по всем направлениям в 
рамках указанных выше подфункций. Это обу-
словлено тем, что рыночные механизмы, част-
ный бизнес без поддержки государства не все-
гда способны участвовать в долгосрочных, 
дорогостоящих и рискованных проектах, необ-
ходимых обществу в целом. 
Таким образом, к вышеуказанным подфунк-

циям экономической функции государства сле-
дует отнести также формирование и развитие 
национальной инновационной системы, для 
которого характерно сочетание процессов тех-
нического обновления промышленной базы 
(модернизация) и создание условий для повы-
шения конкурентоспособности отечественной 
экономики на базе создания оригинальных 
технологий и продуктов (инноваций). 
Модернизация является необходимым струк-

турным элементом одного из важнейших факто-
ров мирового развития на современном этапе – 
глобализации. Все больший объем государ-
ственных дел странам приходится решать согла-
сованно и сообща ввиду планетарности гра-               
ниц экономических, технико-технологических,               
информационных и экологических процессов [7, 
с. 64]. При формировании внешней и внутренней 
политики любого государства невозможно игно-
рировать указанное явление, независимо от того, 
является конкретная страна участником глобали-
зационных процессов или нет. Россия не исклю-
чение. 
Интеграционные процессы проявляются в 

укреплении экономических и политических 
позиций интеграционных объединений, в со-
вершенствовании механизмов многосторонне-
го управления международными процессами. 
Сегодняшнее усиление межгосударственной 
интеграции ведет к тому, что общие экономи-
ческие процессы перешагивают национальные 
границы, формируют новые социально-
экономические задачи, связанные с обороной, 
наукой, экологией, воспроизводством рабочей 
силы.  
При определении содержания экономи-

ческой функции государства необходимо учи-
тывать современную тенденцию ее интернаци-
онализации, т.е. придание внутренней функции  
международного значения. «Каждое государ-
ство не существует изолированно от других 
государств, все они связаны узами междуна-
родного сообщества, необходимостью участ-
вовать в решении глобальных проблем, следо-
вательно, они должны согласовывать свои 
интересы с общими интересами данного сооб-
щества» [8, с. 102]. Глобализация оказывает 
воздействие не только на мир в целом, но и на 
группы государств, отдельные государства. 
Так, задачами, направленными на эффектив-
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ное обеспечение национальной безопасности 
и обороны нашего государства, являются: ре-
гиональная интеграции России в экономиче-
ское пространство Азиатско-Тихоокеанского 
региона; использование потенциала россий-
ского участия в форуме АТЭС; рост авторитета 
и влияния России в таких объединениях, как 
БРИК и ШОС [9].  
На протяжении последних двадцати лет ба-

ланс сил в системе воспроизводства мировой 
экономики определяется в рамках модели от-
крытых рынков. Каждому инвестору обеспечи-
вается доступ к активам в любой стране мира и 
в любой сфере хозяйственной деятельности. 
«Факторы национальной идентичности, соб-
ственности нации на стратегию своего разви-
тия и эффективного государственного участия в 
определении направления развития экономики 
были нивелированы, объявлены пережитком 
прошлого, а экономический национализм при-
равнивался к худшим проявлениям авторита-
ризма» [10]. Государства могут не только созда-
вать условия, стимулировать участие в межгосу-
дарственных глобальных процессах, но и созда-
нием барьеров воспрепятствовать перемещению 
товаров и капиталов, избрать путь самоизоляции 
от других стран, идти вразрез с глобализацион-
ными процессами, тормозя и деформируя их  
[11, с. 13]. 
Наряду с положительными моментами рас-

сматриваемого явления, прежде всего в обла-
сти науки, образования, культуры, проблемы в 
сфере экономики остались не до конца решен-
ными, отчасти даже усугубились, что подтвер-
ждает масштабность разразившегося во вто-
рой половине 2008 г. мирового кризиса. В 
Стратегии национальной безопасности Россий-
ской Федерации до 2020 г., утвержденной Указом 
Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537, указы-
вается, что развитие мира идет по пути глобали-
зации всех сфер международной жизни, которая 
отличается высоким динамизмом и взаимозави-
симостью событий. Между государствами обост-
рились противоречия, связанные с неравномер-
ностью развития в результате глобализационных 
процессов, углублением разрыва между уровня-
ми благо-состояния стран [12].  
Для сглаживания негативных последствий 

процессов глобализации роль экономической 
функции национального государства возрастает, 
особенно в части выработки экономической 
стратегии, позволяющей согласовывать нацио-
нальные интересы страны с интересами между-
народного сообщества. При этом следует учиты-
вать два обстоятельства. Во-первых, основными 
факторами международной экономической инте-
грации являются: углубление международного 
разделения труда, ориентация производств на 
мировой рынок, усиление конкурентной борьбы, 
возрастание международной мобильности 

капитала, увеличение объема международной 
торговли, использование в экономике дости-
жений новых информационных технологий. 
Во-вторых, «глобализация экономики сме-

щает центр тяжести государственного кон-
троля за регулированием и развитием эконо-
мических процессов с макроуровня на регио-
нальный и отраслевой… С отдельных госу-
дарств не снимается ответственность за выра-
ботку механизма, позволяющего адаптиро-
ваться к изменяющимся экономическим отно-
шениям и обеспечивать благосостояние соб-
ственного общества во избежание внутренних 
социальных конфликтов и дестабилизации 
обстановки в стране» [8, с. 103].  
По словам Д.А. Медведева, совершенство-

ваться современное государство должно и с 
социальной точки зрения, о чем во многом 
было забыто в эпоху глобализации. Когда мир 
встал перед лицом кризиса, реализацию анти-
кризисных программ на себя взвалили не транс-
национальные корпорации, а правительства 
стран [13, с. 2]. С ним согласился Премьер-
министр Испании, который заявил, что «государ-
ство не может передать экономическое восста-
новление только в руки предпринимателей, это 
одна из ответственностей государства и между-
народного сообщества» [13, с. 2].  
Необходимость сохранения ведущей роли 

государства в регулировании экономических 
процессов в переходном и кризисном состоя-
ниях общества обусловливается следующими 
обстоятельствами.  
Во-первых, только государство как офици-

альный представитель общества способно 
проводить в жизнь определенную экономиче-
скую политику в масштабе всей страны. 
Во-вторых, только государство обладает та-

ким универсальным средством управления де-
лами общества, как законодательство, и, следо-
вательно, только оно вправе устанавливать пра-
вовой режим экономических отношений, закреп-
лять конституционно-правовые основы функцио-
нирования рынка.  
В-третьих, государство располагает специ-

альным аппаратом охраны и защиты единого 
экономического пространства, института соб-
ственности, обеспечивает свободу экономиче-
ской деятельности, поддержку конкуренции, 
обладает монополией на осуществление при-
нуждения в этих целях.  
В-четвертых, государство аккумулирует в 

своих руках (через государственный бюджет) 
средства для обеспечения экономической без-
опасности как страны в целом, так и отдельных 
субъектов (группы субъектов) Федерации. 
В-пятых, оптимальная роль государства в эко-

номике позволит сбалансировать интересы биз-
неса с интересами общества в целом. 
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В-шестых, только эффективное государство 
может создать условия для мотивации к произ-
водительному труду, что позволит достичь ко-
нечной цели модернизации – построения силь-
ной страны, имеющей высокопроизводительную 
экономику. 
Государство, отказывающееся от исполнения 

внутренне присущих ему функций, «уходящее» 
посредством прекращения правового регулиро-
вания тех сфер общества, откуда оно уходить не 
вправе, становится слабым, уязвимым, недее-
способным. 
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овременные проблемы построения и 
развития финансовой системы Рос-
сии заставляют обращаться к истори-

ческому опыту проведения финансовых ре-
форм. Несмотря на различия между современ-
ной ситуацией и той, которая была 90 лет 
назад, остались некоторые общие проблемы, 
связанные с необходимостью формирования 
взвешенной и выверенной финансовой поли-
тики государства. Поэтому анализ работ               
Г.Я. Сокольникова предоставляет возможность 
не только реконструировать историческую 
картину прошлых лет в части финансовых пре-
образований страны, но и познать логику по-
строения финансовой политики.  
Григорий Яковлевич Сокольников относится 

к той категории ученых, политических деятелей 
эпохи 1920-х гг., которые много сделали для 
развития своей страны, но были репрессиро-
ваны, а их имена надолго были преданы         
забвению и вычеркнуты из официальной исто-
рии. Г.Я. Сокольников являлся первым нарко-
мом финансов СССР, стоял у истоков финан-
совой политики большевистской России, 
успешно провел денежную реформу 1922–
1924 гг. Начиная с 1917 г. он принимал актив-
ное участие в разработке первых финансово-
правовых актов, в частности Декрета о нацио-
нализации банков.  
Основные работы по финансовым вопросам 

собраны в изданиях «Финансовая политика 
революции» 1925 г. и «Денежная реформа» 
1925 г. В основе работ Г.Я. Сокольникова ле-
жали научные разработки, которые содержали 

конкретные предложения по восстановлению и 
выведению из кризиса финансовой системы 
страны. В своих трудах он последовательно 
описывал порядок проведения денежной ре-
формы 1922–1924 гг., оценивая ее как мас-
штабную операцию, в результате которой была 
восстановлена и унифицирована денежная 
система страны, ликвидирована инфляция.  
Еще в 1918 г. Сокольников возражал против 

безудержной денежной эмиссии, но в тот мо-
мент он не был понят, и эмиссия продолжа-
лась. Только чудом не был воплощен в жизнь 
план полного аннулирования денег и закрытия 
наркомата финансов, который в годы граждан-
ской войны был практически разрушен. Назна-
чение Г.Я. Сокольникова наркомом финансов 
сыграло ключевую роль в финансовой истории 
страны периода нэпа, поскольку начался отход 
от доктрины военного коммунизма в финансо-
вой сфере. Под руководством Г.Я. Сокольни-
кова заново создавались финансовые органы в 
центре и на местах, подбирались квалифици-
рованные работники. Так, для подготовки де-
нежной реформы был приглашен опытный 
финансист Н.Н. Кутлер, который участвовал в 
проведении знаменитой реформы С.Ю. Витте 
в 1895–1897 гг. 
Финансовая политика понималась как часть 

общей экономической политики. В ее сферу 
входили вопросы наиболее выгодной для про-
летарского государства организации денежной 
и кредитной системы, сбора доходов и распре-
деления ресурсов. Г.Я. Сокольников предло-
жил реальную программу выхода из финансо-
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вого кризиса и создания устойчивой денежной 
системы, которая должна была реализовы-
ваться по конкретным взаимосвязанным 
направлениям: сокращение эмиссии, оздоров-
ление бюджета, развитие кредитной политики 
Госбанка. Сокольников поддерживал курс на 
развитие государственного капитализма, в 
частности, он отмечал, что государственный 
капитализм как хозяйственная система требует 
развитого денежного хозяйства, на нем и 
должна строиться вся экономическая совет-
ская практика [1, с. 58]. Пролетарское государ-
ство не может оттолкнуть от себя капиталисти-
ческую экономику, поскольку у капиталистов 
осталось экономическое значение, которое 
необходимо использовать новой экономике.  
Первое положение программы Сокольникова 

было связано с необходимостью укрепления 
рубля и сокращения эмиссии денежных знаков. 
В этой связи он много внимания в своих рабо-
тах уделял анализу теории отмирания денег, 
которая была распространена в начале              
1920-х гг. Причины ее появления он видел в 
«идеологической надстройке», выросшей из 
объективных условий гражданской войны, в 
течение которой необходимо было создать 
правильно работающий механизм Советского 
государства и его моральный авторитет. Раз-
верстка «забивала» денежные налоги, сводила 
их поступления к минимуму и делала ненуж-
ным финансовый аппарат. Разверстка, хотя и 
обеспечивала Советскому государству в бое-
вой обстановке продовольственные и сырье-
вые ресурсы для армии, военных заводов, 
городов, приводила к сокращению оборота 
денежных знаков [1, с. 60–61]. Вместе с тем, 
денежная эмиссия увеличивалась, появилась 
теория постепенного отмирания денежной 
системы, которую Сокольников назвал «дитя 
нужды», ошибочно стремившаяся превратить 
«нужду» в «коммунистическую добродетель». 
В основе теории было два положения, призна-
ваемые ученым ошибочными. Первое положе-
ние означало, что новые выпуски денежных 
знаков ведут к их обесценению, т.е. к нулевой 
цене и аннулированию. Но покупательная спо-
собность всей суммы денежных знаков остает-
ся неизменной, поэтому данное положение 
неверно. Второе положение основывалось на 
том, что отмирание денег происходит постоль-
ку, поскольку их покупательная способность 
падает и рынок начинает переходить к нату-
ральному обмену. Ошибка данного утвержде-
ния заключалась в отождествлении денег и 
советских денежных знаков.  
В силу этих обстоятельств Сокольников при-

знавал теорию ошибочной, однако она про-
должала существовать в отдельных интерпре-
тациях, к которым относились «номиналист-

ская» точка зрения на денежную систему (ее 
сторонники уверяли, что бумажные деньги 
являются идеальными деньгами) и «металли-
ческая» теория, считающая, что необходимо 
обеспечение денежных знаков металлом.  
Сокольников указывал, что невозможность в 

тот момент ввести обеспечение советских де-
нежных знаков металлом не означает отказ от 
этого вообще. Восстановление системы ме-
таллического обеспечения он называет в каче-
стве одной из задач финансовой политики 
Советской России. Металлическое обеспече-
ние необходимо потому, что его отсутствие 
приведет к низкому курсу на советские бумаж-
ные знаки на мировом рынке.  
Финансовый подъем России возможен толь-

ко, «если она сумеет хозяйственно примкнуть к 
мировому рынку и опереться на широкую базу 
сравнительно примитивного товарного хозяй-
ства в России» [1, с. 65]. В этой связи замена 
разверстки продналогом, по мнению Г.Я. Со-
кольникова, повлекла за собой изменение 
оценки денег товарным рынком и открыла воз-
можность для перестройки советского финан-
сового хозяйства на основе денежно-налоговой 
системы. Без проведения разумной финансо-
вой политики «пролетарское государство не 
сможет устоять в финансово-экономическом 
состязании с богатыми странами, не сможет 
поддерживать на должном уровне государ-
ственный аппарат, не сможет укрепить Крас-
ную Армию и т.п.» [1, с. 64].  
С политикой сокращения денежной эмиссии 

связано требование к упорядочению бюджета. 
Бюджет имел несколько недостатков. Так, он 
не являлся единым по конструкции и распа-
дался на денежную и натуральную часть. При-
близительным был характер определения до-
ходов от денежных налогов. Поэтому «бюджет 
в своих незаконченностях отражает перелом-
ный момент перемены курса в финансовой 
политике».  
В новых хозяйственных условиях для оздо-

ровления финансовой системы следовало, с 
одной стороны, снять запреты на все виды 
торговли, с другой – ликвидировать огромный 
бюджетный дефицит путем резкого сокраще-
ния государственных расходов и развития эф-
фективной налоговой системы. Начинать де-
нежную реформу, как предлагал Сокольников, 
необходимо с ликвидации бюджетного дефи-
цита. Борьба с дефицитом должна идти по 
двум направлениям: сокращения расходов и 
увеличения доходов. Увеличить доходы пред-
полагалось за счет изменения системы внеш-
ней торговли. Монополия внешней торговли по 
целому ряду ввозных статей может быть снята, 
государство должно не вести торговые опера-
ции, а контролировать данный процесс. Изме-
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нение вектора внешней торговли будет спо-
собствовать увеличению доходов государства 
за счет таможенных пошлин [1, с. 64–65]. 
Оживление товарооборота увеличит спрос на 
денежные знаки, что означает возможность 
уменьшения денежной эмиссии или даже ее 
прекращения при усиленном поступлении 
налогов, пошлин и при условии правильной 
организации промышленности, превращения 
ее в источник доходов для Советского государ-
ства.  
Эти мероприятия позволяли ликвидировать 

колоссальный «денежный навес», образовав-
шийся за предыдущие годы. Наркомфин во 
главе с Сокольниковым настаивал на том, что-
бы снять с государственного обеспечения мас-
су мелких убыточных предприятий, сократить 
огромный бюрократический аппарат советских 
учреждений и численность бойцов Красной 
Армии.  
Г.Я. Сокольников выступал за проведение 

выверенной политики в определении размеров 
финансирования и кредитования производ-
ственной сферы. Практическими шагами в 
этом направлении стали сокращение расходов 
в бюджете, чеканка разменной монеты, выпуск 
внутреннего займа.  
Г.Я. Сокольников постоянно подчеркивал, 

что государство и предприятия промышленно-
сти и торговли не должны ничего давать друг 
другу бесплатно, а только на основе хозяй-
ственного (финансового) расчета. Но боль-
шинство промышленных наркоматов не согла-
шались с этим и требовали все больше денег, 
настаивали на дополнительной эмиссии. Они 
выступали против Сокольникова, упрекая его в 
стремлении к «диктатуре Наркомфина». 
В течение всего 1922 г. шла острая дискус-

сия о том, как проводить денежную реформу, 

что взять за мерило ценности при переходе на 
новые деньги. Предлагался так называемый 
«товарный рубль», который был бы связан 
лишь со средним курсом товаров, или с товар-
ным индексом. Сокольников же настаивал на 
золотом стандарте, и к концу 1922 г. было ре-
шено проводить реформу на основе золотого 
стандарта.  
В докладе на ХI съезде РКП(б) 30 марта 

1922 г. Сокольников впервые на высоком пар-
тийном уровне поставил вопрос о необходимо-
сти выработки финансовой политики. Он отме-
чал, что выход из финансового кризиса невоз-
можен силами только финансовой техники, 
нужен новый вектор экономического развития, 
который был бы направлен на подъем инду-
стрии и сельского хозяйства, развитие внут-
ренней и внешней торговли. Как ученый и гос-
ударственный деятель Г.Я. Сокольников мыс-
лил масштабно, не поддаваясь модным теори-
ям, пытался всесторонне проанализировать 
сложившуюся в стране экономическую и фи-
нансовую ситуацию и найти комплексное ре-
шение финансовых проблем. 
Таким образом, можно констатировать, что 

труды и взгляды Г.Я. Сокольникова непосред-
ственным образом повлияли как на доктри-
нальную сущность финансовой политики Со-
ветской России 1922–1924 гг., так и на харак-
тер ее реализации, связанный, в первую оче-
редь, с проведением денежной реформы. 
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ермин «законодательство» известен 
юридическому лексикону давно и яв-
ляется базовой категорией, задающей 

критерии правотворческой и правопримени-
тельной деятельности. При этом ни в правовых 
актах, ни в юридической литературе до сих пор 
не выработано однозначного подхода к его 
пониманию, отсутствует и легальное опреде-
ление термина «законодательство Российской 
Федерации». 
Вариативность дефиниций термина «зако-

нодательство», по-разному интерпретирующих 
его содержание, четко прослеживается в оте-
чественном правоведении и может быть пред-
ставлена несколькими подходами. 
Представителями одного из них можно счи-

тать Р.А. Ромашова, В.А. Толстика и др.                 
[1, с. 263; 2, с. 322–323].  Согласно их теории  
законодательство – совокупность формально-
юридические источники права, установленных 
или признанных государством. В данном слу-
чае речь идет о понимании законодательства 
как всего объема существующих источников 
права, т.е. фактическом отождествлении тер-
минов «законодательство» и «формально-
юридические источники права». В.А. Толстик, 
обосновывая данную концепцию, утверждает, 
что главное формально-юридическое требова-
ние, предъявляемое к системе законодатель-
ства, – его внутренняя согласованность и не-

противоречивость. Поэтому последовательная 
реализация этого требования делает неакту-
альной проблему соотношения закона и подза-
конного акта (на которую ссылаются оппоненты 
как на недостаток данного подхода), поскольку 
не только полностью ее охватывает, но и поз-
воляет дать комплексную характеристику всей 
системе действующего законодательства. При 
этом он обращает внимание на серьезные 
научные исследования [3], которые были про-
ведены в контексте теоретического осмысле-
ния именно системных свойств источников 
российского права. В них осуществлено не 
только в достаточной степени убедительное 
теоретическое обоснование иерархического 
приоритета одних источников права по отно-
шению к другим, но и практическое, основан-
ное на правовых формах выражения иерархи-
ческой зависимости построение источников 
права как федерального уровня, так и уровня 
субъектов Федерации [2, с. 322]. 
Следует отметить, что предельно широкое 

понимание законодательства является давней 
традицией русского правоведения. Так, выда-
ющийся русский философ права Е.Н. Трубец-
кой писал: «Законом в обширном смысле 
должна быть признана всякая юридическая 
норма, установленная прямым велением того 
или другого внешнего авторитета» [4, с. 112]. 
Подобное понимание, хотя и не доминиру-

Т
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ющее, существовало и в советской юриспру-
денции. Так, А.Ф. Шебанов писал, что законо-
дательство – это «форма самого существова-
ния правовых норм, средство их организации, 
придания им определенности, объективности»             
[5, с. 31]. 
В современной науке не все ученые одно-

значно разделяют подход к пониманию зако-
нодательства как всего объема существующих 
источников права. Так, В.А. Лебедев и                  
О.В. Анциферова указывают, что термин «"за-
конодательство" даже при самой широкой 
трактовке нельзя отождествлять с понятием 
"источники права". Законодательство – это 
самая важная часть, но лишь часть системы 
источников права» [6, с. 24]. 
Данная точка зрения завоевала достаточно 

прочные позиции в науке. В ее рамках также 
наличествуют и разновидности широкого по-
нимания законодательства и узкое.  

 К сторонникам одного из широких подходов 
следует отнести С.С. Алексеева, В.М. Барано-
ва, Н.Н. Вопленко, С.Л. Зивса, Ю.А. Тихомиро-
ва и др. [7, с. 83; 8, с. 12; 9, с. 340; 10, с. 21; 11, 
с. 33; 12, с. 15; 13, с. 1–2; 14, с. 15], которые 
представляют законодательство как совокуп-
ность всех нормативных правовых актов, из-
данных в государстве. Обосновывая эту кон-
цепцию, ученые приводят различные аргумен-
ты. Так, некоторые правоведы указывают, что 
исключение из системы законодательства, 
например, ведомственных нормативных актов 
означает признание «фрагментарного» харак-
тера законодательства, что может «негативно 
отразиться на всей системе, поскольку позво-
лит каждому, теперь уже отдельному звену 
функционировать самостоятельно, не обеспе-
чивая единство и взаимодействие всех звень-
ев» [15, с. 7]. Поскольку подзаконные норма-
тивные правовые акты издаются в соответ-
ствии с законами и на их основании, а положе-
ния большинства законов получают свою кон-
кретизацию в подзаконных актах и часто не 
могут быть применены без их издания, то, сле-
довательно, законы и подзаконные норматив-
ные правовые акты составляют единую це-
лостную систему [16, с. 11]. В то время как 
«узкий подход требует использовать наряду с 
термином "законодательство" какие-либо до-
полнительные категории, объединяющие иные 
виды нормативных правовых актов, что за-
трудняет доступность отраслевого законода-
тельства для граждан и не позволяет сформи-
ровать единую, обобщающую все источники 
отраслевого массива категорию. В конечном 
счете, это может привести даже к ослаблению 
внутрисистемных связей в действующем зако-
нодательстве» [17, с. 28]. Такого же мнения 
придерживается и А.В. Сердюков, отмечая, что 
«широкая» трактовка законодательства в 

большей степени отвечает потребностям 
научного обобщения и анализа [18, с. 18–19]. 
Д.А. Керимов утверждает, что «законодатель-
ство юридически – это совокупность только 
законодательных актов, но в практическом 
обыкновении законодательство понимают бо-
лее широко: законодательство включает в себя 
не только законы, но и подзаконные акты, об-
разуя вместе с ними единую законодательную 
систему» [19, с. 15]. 
Именно такой подход предлагается и в ряде 

законодательных актов. Примером могут слу-
жить нормы Лесного кодекса (ст. 2), Водного 
кодекса (ст. 2), Градостроительного кодекса 
(ст. 3) и др., в которых законодательство пред-
ставлено как самим кодексом, так и законами и 
иными нормативными правовыми актами, при-
чем как федерального уровня, так и субъектов 
Российской Федерации. 

 Данный подход косвенно закреплен и в Кон-
ституции Российской Федерации Так, ч. 2 ст. 5 
устанавливает возможность субъектам Рос-
сийской Федерации  иметь «свою конституцию 
и законодательство» или «свой устав и зако-
нодательство». 
В рамках иного подхода рассматривают за-

конодательство как совокупность нормативных 
правовых актов только высших органов госу-
дарственной власти и управления (Федераль-
ного Собрания, Президента и Правительства – 
в РФ) В.К. Бабаев, Т.В. Кашанина и др. [20,               
с. 313; 21, с. 328]. Указывая предпочтительным 
данный подход, Т.В. Кашанина выделяет сле-
дующие аргументы в его пользу: а) ограниче-
ние законодательства только законами не со-
ответствует действительной роли Президента, 
Правительства и министерств; б) включение в 
это понятие всех нормативных актов, издава-
емых в стране, создает опасность нивелировки 
подзаконных федеральных актов по сравнению 
с региональными; в) узкое понимание законо-
дательства противоречит сложившейся юри-
дической практике, когда почти любой закон 
после его принятия буквально «обрастает» 
нормативными актами меньшей юридической 
силы, обеспечивающими его детализацию и 
реализацию; г) существуют большие проблемы 
с доступностью всех региональных актов и с 
получением о них информации, что ставит под 
вопрос получение полной картины о россий-
ском законодательстве [22, с. 143]. 
Концептуально другой подход (законода-

тельство как совокупность всех нормативных 
актов высшего органа законодательной власти) 
отстаивал Р.З. Лившиц, считая, что законода-
тельством «являются только законы и другие 
законодательные акты (постановления), при-
нимаемые парламентом» [23, с. 113]. В связи с 
данным подходом в юридической литературе 
встречается позиция, когда постановления 
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палат парламента приравниваются к законам. 
Так, Б.В. Щетин полагал, что эти акты (речь 
идет об актах Верховных Советов) обладают 
равной с законом юридической силой                   
[24, с. 35]. Однако многие правоведы возража-
ют против отождествления закона с другими 
решениями представительных органов и отда-
ют приоритет закону как нормативному право-
вому акту, выражающему общегосударствен-
ную волю и принимаемому на основе специ-
альной процедуры. Что касается постановле-
ний, то они носят подзаконный характер [25,         
с. 108; 26, с. 74; 27, с. 70; 3, с. 141]. Неоправдан-
ным также считается приравнивание к законам 
постановлений Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации об 
амнистии. М. Джоусе-Иванина считает, что такие 
документы наравне с иными постановлениями 
палат Федерального Собрания являются подза-
конными нормативными правовыми актами. Они 
принимаются в упрощенном порядке, и в их из-
дании участвует только одна из палат Феде-
рального Собрания Российской Федерации. Так-
же следует учитывать, что палаты при осу-
ществлении своих полномочий обязаны руко-
водствоваться законами, поскольку в соответ-
ствии со ст. 4 Конституции РФ законы имеют 
верховенство на всей территории Российской 
Федерации [28, с. 18–19]. В.А. Толстик также 
относит нормативные постановления высшего 
органа законодательной власти к подзаконным 
нормативным правовым актам; правда, поста-
новления Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации об объявлении 
амнистии, на его взгляд, занимают самостоя-
тельную нишу в вертикальной структуре законо-
дательства [3, с. 141–142]. 
Все вышеизложенные подходы укладывают-

ся в рамки широкого понимания термина «за-
конодательство». Узкий подход предполагает 
представление законодательства как совокуп-
ности действующих в стране законов                    
[29, с. 409; 30, с. 96; 31, с. 11; 32, с. 28], приня-
тых органами народного представительства 
или непосредственно самим народом на ре-
ферендуме.  
Характерно, что узкий подход к определе-

нию термина «законодательство» содержится 
и в нормативных правовых актах, например в 
Кодексе РФ об административных правонаруше-
ниях (ст. 1.1), Трудовом кодексе РФ (ст. 5), Граж-
данском кодексе РФ (ст. 3), Семейном кодексе 
РФ (ст. 3), Уголовном кодексе РФ (ст. 1), Граж-
данско-процессуальном (ст. 1), Арбитражно-
процессуальном кодексах РФ (ст. 3), что, несо-
мненно, указывает на коллизию дефинитивных 
норм. 
Приверженцы данного подхода (А.Б. Венге-

ров, В.Н. Синюков, Ф.А. Григорьев и др.) счи-

тают, что в целях возрастания роли закона 
необходимо отнести к законодательству только 
те акты, которые являются законодательными 
по своей природе. Объединение законов и 
подзаконных актов подрывает авторитет зако-
на, подменяет его актами управления [33,               
с. 55]. А расширительная трактовка законода-
тельства, по их мнению, приводит к подмене 
закона подзаконными актами и может исполь-
зоваться как легальное средство умаления 
роли закона в жизни общества [34, с. 9]. Необ-
ходимость применения узкой трактовки зако-
нодательства обосновывается также принци-
пами правового государства [13, с. 5], в част-
ности принципом верховенства закона и прин-
ципом разделения властей. Немаловажную 
роль играет также и этимология термина «за-
конодательство». 
В связи с этим некоторые отечественные 

юристы считают целесообразным отказаться 
от широкой трактовки законодательства, так 
как высшей юридической силой должен обла-
дать только закон, на основе и во исполнение 
которого принимаются все иные нормативные 
акты [35, с. 10]. По мнению Т.В. Худойкиной, в 
ближайшее время избавиться от широкого 
понимания законодательства практически не-
возможно, поэтому она считает необходимым 
«выработать направление движения к одно-
значному толкованию термина "законодатель-
ство" от широкого к узкому: широкое понима-
ние – вся совокупность нормативных правовых 
актов (сегодня он еще применяется и в теоре-
тических исследованиях, и в нормативных ак-
тах, например, когда дело касается отраслей 
законодательства) → узкое понимание – сово-
купность законов, нормативных указов Прези-
дента РФ и постановлений Правительства РФ 
(Сводом законов предлагается охватить имен-
но эти нормативные правовые акты) → сово-
купность законов (в процессе правотворчества 
и правоприменения должно применяться толь-
ко такое самое узкое понимание законодатель-
ства, опирающееся на разную природу и юри-
дическую силу законодательных и подзаконных 
актов)» [36, с. 425]. 
Принципиально иной подход отстаивает          

В.И. Забавка, определяя  законодательство как 
деятельность органа законодательной власти 
по принятию законов. Законодательство в этом 
смысле – основная, наиболее важная форма 
правотворческой деятельности, олицетворя-
ющая суверенитет народа [37, с. 340]. Сторон-
ники данного подхода считают, что определе-
ние законодательства как массива норматив-
ных правовых актов не отражает смысла ши-
рокого понимания указанного феномена, ха-
рактерного для отечественной правовой науки. 
В предельно широком понимании законода-
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тельство представляет собой двуединство 
процесса создания нормативных правовых 
актов и его результата в виде массива таких 
актов. При этом законодательство выступает 
средством оформления именно официального, 
государственного права в его отличии от иных 
форм правового регулирования общественной 
жизни [38, с. 11]. 
Как видим, существует несколько подходов к 

пониманию термина «законодательство» и это 
обстоятельство в научной литературе объясня-
ется идеологическими аспектами. Так, Т.В. Ху-
дойкина указывает, что долгие годы и в теории, и 
на практике при функционировании командно-
административной системы руководствовались 
широким пониманием законодательства как со-
вокупности законов и подзаконных нормативных 
актов [36, с. 423]. Однако считаем необходимым 
указать и иные причины вариативного понимания 
данного термина.  
Во-первых, отсутствие единой законодательно 

закрепленной дефиниции. Во-вторых, неодно-
значность, фактически противоречивость право-
вых норм, указывающих на содержание термина 
«законодательство» в различных нормативных 
правовых актах, и возможность их расширитель-
ного толкования. В-третьих, представление сущ-
ности явления с позиции различных концепций 
правопонимания. В-четвертых, изменение си-
стемы законодательства, ее разрастание.                 
В-пятых, предназначение.   
Проведенный сравнительно-правой анализ 

различных подходов к пониманию термина 
«законодательство» позволяет утверждать, что 
широкое и узкое понимание законодательства 
не могут применяться в равной степени. Вме-
сте с тем, как верно отмечает Р.З. Лившиц, 
понятие законодательства не может быть 
определено по принципу: узкое понимание – 
хорошо и правильно, а широкое – плохо и невер-
но. Все зависит от того, для каких целей исполь-
зуется данное понятие [23, с. 112]. В процессе 
нормотворчества уместно применение узкого 
толкования данного понятия, поскольку законо-
дательные и подзаконные акты имеют разную 
правовую силу, хотя на практике подзаконное 
регулирование зачастую конкретизирует меха-
низм действия того или иного закона. Для це-
лей систематизации законодательства более 
эффективной будет широкая трактовка, позво-
ляющая различать вертикальные и горизон-
тальные способы группировки нормативных 
правовых актов на основе иерархического и 
отраслевого принципов. Здесь методологиче-
ски важным является системное видение зако-
нодательства, чтобы в максимально возмож-
ной степени отразить не только структуру 
имеющегося нормативного материала, но и 
перспективы развития российского законода-
тельства в будущем. 
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ктивно пропагандируемая в настоя-
щее время либеральная доктрина 
прав человека акцентирует внимание 

на свободу индивида, которая рассматривает-
ся как главная ценность гражданского обще-
ства. Ответственность индивида перед обще-
ством при этом оказывается задвинутой на 
второй план или вообще игнорируется. Однако 
возникает вопрос: что же главнее – интересы 
индивида или интересы вида? Человек живет в 
обществе, от интересов которого он не может 
быть свободен. Свобода индивида всегда 
ограничена свободой других индивидов. Идеал 
свободы, не обремененной чувством от-
ветственности за эгоистические устремления, 
ведет к распаду социальности. Поэтому об-
щество на всех этапах развития во имя своего 
сохранения ограничивало индивидуальную 
свободу посредством принуждения [1, с. 132].  
Принуждение существует в любом челове-

ческом обществе и является одним из необхо-
димых методов поддержания в нем организо-
ванности и порядка. Сущность принуждения 
сводится к такому воздействию, в результате 
которого человек ведет себя вопреки своей 
воле, но в интересах общества и государства. 
Член общества принуждается к исполнению 
обязанностей, к соблюдению запретов.  
Государственное принуждение бывает пра-

вовым и неправовым. Неправовое государ-
ственное принуждение является насилием. В 
общем смысле под насилием субъекта власти 
понимается уничтожение подвластного объек-
та, нарушение физической целостности под-
властного объекта, воздействие на психику 
подвластного объекта, повреждение или уни-
чтожение материальных ценностей, совершен-

ные с целями, противными основам естествен-
ного правопорядка и нравственности.  
Правовым признается государственное при-

нуждение, вид и мера которого строго опреде-
лены правовыми нормами и которое применя-
ется в процессуальных формах. 
Принуждение характеризуется рядом при-

знаков. Оно является в полной мере правовым, 
подчиняется общим принципам права, приме-
няется на основе строгой правовой регламен-
тации, нормативного установления оснований, 
порядка и процедуры реализации конкретных 
мер принудительного воздействия. Тем самым 
гарантируются права и свободы граждан, ин-
тересы общества и государства. 
Назначение принуждения состоит в восста-

новлении социальной справедливости, воспи-
тании правонарушителей, предупреждении 
новых правонарушений. В этих условиях осо-
бое значение приобретает неизбежность нака-
зания. При этом принуждение не имеет цели 
причинить нарушителю физические страдания 
или унизить его человеческое достоинство. 
Вместе с тем, оно содержит карательный и 
устрашающий элементы, которые, однако, 
носят подчиненный характер и направлены на 
предупреждение правонарушений, воспитание 
и исправление лиц, их совершивших. 
Нельзя не заметить, что в течение столетий 

право и насилие отожествлялись, особенно в 
обыденном сознании, с правом всегда связы-
валась готовность его отстаивать. 
Насилие практически невозможно без при-

нуждения. Принуждение – это психологиче-
ское, материальное или физическое (насиль-
ственное) воздействие с целью заставить 
(принудить) действовать по воле субъекта и в 

А
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его интересах. Принуждение бывает правовым, 
основанным на праве, и неправовым. В свою 
очередь, неправовое принуждение является 
самим насилием как таковым. Психологиче-
ским нервом насилия служит самоутверждение 
за счет другого. Таким образом, насилие – это 
когда возможность быть и становиться одних 
утверждается за счет ограничения или уничто-
жения возможности быть и становиться других.  
То обстоятельство, что принуждение всегда 

есть действие силы, насилие же является при-
нуждением лишь тогда, когда оно инструмен-
тально, позволяет сделать вывод о том, что 
понятия «принуждение» и «насилие» соотно-
сятся как родовое и видовое. Принуждение 
всегда есть средство достижения конкретной 
цели, способ заставления, насилие – не все-
гда; принуждение имеет место лишь там, где 
существует конфликт интересов, насилие мо-
жет осуществляться и в бесконфликтной ситу-
ации; принуждение всегда осуществляется 
вопреки воле индивида (или группы индиви-
дов), в отношении которого оно применяется, 
насилие может не только не быть связанным с 
преодолением чьей-либо воли, но даже спо-
собствовать ее реализации. Если «принужде-
ние» может употребляться как в положитель-
ном, так и в отрицательном смыслах, то «наси-
лие» – только в отрицательном [2, с. 11].  
А.В. Деревесников подчеркнул [3, с.103], что 

именно через право, а точнее через такую его 
форму, как закон, предоставлялось больше 
всего возможностей выразить и осуществить 
общественные интересы, именно право, в от-
личие от других социальных норм (морали, 
обычаев, традиций, религиозных норм и т.п.), 
носило формально определенный (письмен-
ный) характер и могло детально регламенти-
ровать компетенцию органов государства, что 
облегчало контроль со стороны общества за 
деятельностью чиновников. Все эти качества 
послужили той объективной основой, которая 
позволила использовать право в виде своеоб-
разного «лекарства» от злоупотреблений вла-
стью со стороны государства. 
Однако, закон – это отражение политики, а 

его применение – не только правовой, но и 
политический акт. Формальное соблюдение 
закона и выборы не всегда приводят к добру, а 
нарушение закона не всегда влечет зло (мил-
лионов преступлений можно было бы избе-
жать, если бы Гитлера в нарушение закона не 
допустили к власти) [4]. 
Каковы  же выводы?  
У каждого типа общества есть свои ценно-

сти, свои жизненные идеалы, свой тип цивили-
зации. Содержание демократии не может быть 
одинаковым для всех. Трудно, например, со-
гласиться с мнением, что выборы населением 
губернаторов всегда демократичнее их назна-

чения. Важно не то, как формируются те или 
иные органы, а кому они служат, чьи интересы 
выражают.  
Нельзя не согласиться с мнением Л.С. Явич, 

что благодаря праву государственная власть 
приобретает престиж законной власти. При 
этом классовое насилие и принуждение вво-
дятся в соответствующие рамки, в известной 
мере стабилизирующие отношения между вла-
стью и населением, гарантирующие защиту 
граждан от произвола агентов власти. 
Весьма примечательно и то, что при явной 

помощи права и суда классовое подавление 
приобретает некую общую форму, в которой 
осуществляется и борьба против общеуголов-
ной преступности (воров, хулиганов и т.п.), 
порожденной классовым обществом, но не 
представляющей политической борьбы или ее 
прямого следствия. Правовая форма подавле-
ния классовых противников государством как 
политической организацией господствующего 
класса в нормальной обстановке оказывается 
наиболее действенной, позволяет прикрыть 
функцию подавления определенного класса 
якобы общими целями борьбы с антиобще-
ственными элементами, в которой должно 
быть заинтересовано все население страны.         
В настоящем, как и в давние времена, распра-
ва с классовым противником, с демократиче-
скими и прогрессивными элементами часто 
прикрывается ссылками на высшие интересы 
страны и нации, мотивируется задачами без-
опасности государства, торжества справедли-
вых принципов правосудия и законности. Когда 
классовая борьба накаляется до предела, ко-
гда выступления масс нельзя остановить от-
дельными судебными процессами и правовые 
средства оказываются бессильными, государ-
ственный аппарат отбрасывает законность и 
прибегает к прямому насилию, расстреливая 
не только народ, но и собственное право, тво-
ря произвол и беззакония. Однако никакой 
класс и никакие правители никогда не могли на 
длительное время упрочить свою власть сред-
ствами грубого произвола и террора. Причина 
тому не только возмущение народа, но и раз-
рушение того правопорядка, который необхо-
дим для осуществления материального произ-
водства, распределения и обмена. Разложение 
законности, отказ от правовых методов осу-
ществления государственной власти подрыва-
ет ее экономическую основу. Действуя де-
структивно, пренебрегая правом или возводя в 
закон сугубо произвольные устремления, госу-
дарство перестает быть объективно необходи-
мой классовому обществу управляющей си-
стемой, а сам государственный механизм ис-
пытывает глубочайшую коррупцию и теряет ту 
слаженность, которая свойственна или должна 
быть свойственна политической организации 
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высшего порядка, охватывающей все населе-
ние страны [5, с. 43–44].  
Значит ли это, что сама сущность права де-

лает необходимым признание его средством 
подавления и насилия?  
Понимание и использование права главным 

образом в качестве средства насилия и подав-
ления неразрывно связано с деятельностью 
государства как орудия насилия и подавления. 
Если же государство выступает в качестве ору-
дия социального компромисса и общественного 
согласия, то аналогичный характер имеет и пра-
во. Это не исключает принуждения, но не в фор-
ме подавления и насилия [6, с. 51–52]. 
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ля выработки современной стратегии 
правового развития на Северном Кав-
казе Россия должна хорошо пред-

ставлять предысторию становления системы 
правового регулирования национальных и 
религиозных отношений и жизни народов Кав-
каза. Опыт модернизации правового поля на 
Кавказе весьма специфичен и в то же время 
характерен для многих регионов так называ-
емых «имперских окраин». Без учета этого 
исторического опыта, без того понимания, как 
именно империя реализовывала свой рефор-
маторский потенциал государства в регионе, 
Россия не добьется тенденций позитивного 
развития на Кавказе в нынешнее время. 
Начало ХХ в. характеризуется значительны-

ми изменениями в правовом статусе народов 
империи, ислама и национальных культур. 
Ключевым моментом в этом процессе стали 
развитие идеи принципа терпимости в делах 
веры и опубликование в 1905 г. Закона о веро-
терпимости. 
В основу модернизации идеи «принципа 

терпимости в делах веры» была положена 
политизация религиозной жизни российских 
мусульман, имевшая место в начале ХХ в. 
Историк Е.А. Вишленкова отмечает, что «зна-

чимость религиозной политики обусловлива-
лась намерением верховной власти провести 
модернизацию российской государственности, 
желанием приспособить ее к буржуазным от-
ношениям Запада». Она добавляет: «Религи-
озная политика мыслилась как средство уста-
новления социально стабильных отношений 
внутри страны и как средство интеграции России 
в европейское сообщество» [1, с. 4]. Поэтому 
российские власти, как справедливо указывает               
Д.Ю. Арапов, в начале ХХ в. были вынуждены 
пойти на ряд уступок и расширить пределы          
политики веротерпимости [2, с. 25]. По мнению                   
Д.М. Усманова, российская веротерпимость бы-
ла вызвана чисто политической необходимо-
стью. Как указывал юрист М.А. Рейснер, россий-
ские власти это делали для того, чтобы «привя-
зать к составу громадной империи новые нации и 
народы и захватить их национальные религии          
в рамки общего государственного управления» 
[3, с. 95]. 
Наряду с политизацией религиозной жизни, в 

начале ХХ в. наблюдалась и политизация 
национальной жизни некоренных народов Рос-
сийской империи. Юрист С.А. Лукьянов указы-
вает, что «к началу ХХ в. создалась угроза 
сращивания нарастающего в стране революци-

Д
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онного антисамодержавного движения с нацио-
нальным антирусским и религиозным антиправо-
славным» [4, с. 126]. Наиболее сильно религиоз-
ная и национальная напряженность на нацио-
нальных окраинах проявилась к 1915–1917 гг. 
С.А. Лукьянов отмечает, что «половинчатость и 
непоследовательность реформ 1905–1912 гг. в 
сфере религиозных отношений привела лишь к 
обострению противоречий в межконфессиональ-
ных и межнациональных отношениях» [4, с. 191]. 
В начале ХХ в. в религиозной и национальной 

жизни инородцев произошли значительные из-
менения: наблюдается их специфическое взаи-
модействие. Поэтому ряд специалистов считают, 
что в этот период религиозная политика стала 
частью общегосударственной национальной 
политики [3, с. 80]. Российские мусульмане в 
правовых и иных документах определяются как 
«мусульманские народности», а культура, 
например, татар в документах министра внут-
ренних дел в 1911–1912 гг. А.А. Макарова 
называется татарско-мусульманской [5, с. 62]. 
В 1900–1910-е гг. в Российской империи, по 
мнению А.А. Макарова, юриста, чиновника 
Департамента полиции и иностранных испове-
даний, а затем и министра внутренних дел, 
среди татар наблюдалось «противодействие и 
идущему вразрез с историческими интересами 
Российского государства стремлению к объеди-
нению всех мусульманских народностей»                 
[5, с. 61]. 
Д.М. Усманова отмечает, что «сближению 

различных народностей, исповедовавших ис-
лам, способствовали не только вера в единого 
Бога и исполнение обязательных для всех 
мусульман культов, но и общая в своей основе 
правовая культура» [3, с. 66]. Применение 
норм шариата ханафитского или шафиитского 
направлений мусульманского права во многом 
нивелировало национальные различия и наци-
ональную специфику. В отношении националь-
ного и религиозного Д.М. Усманова указывает 
на двойственную роль государства: «С одной 
стороны, объединение российских мусульман в 
рамках единого государства способствовало 
формированию у них представлений себя в 
качестве одной мусульманской "нации". С дру-
гой стороны, власти относились крайне отри-
цательно к идее единой мусульманской нации, 
а потому в своей практической деятельности 
под знаком борьбы с "панисламизмом" стре-
мились ослабить объединительные тенденции. 
Одним из подобных методов являлась под-
держка сепаратного культурного развития бо-
лее "слабых" мусульманских народностей пе-
ред лицом поглощения их более сильными»         
[3, с. 68]. 
Закону о веротерпимости 1905 г. предше-

ствовали другие правовые документы, которые 

закладывали основы будущего законодатель-
ства в области религии. Так, в 1896 г. россий-
ские правоведы ввели понятие «свободное 
отправление веры и богослужения». В частно-
сти, в Своде учреждений и уставов Управления 
духовных дел иностранных вероисповеданий 
христианских и иноверных (1896 г.) во введе-
нии говорится следующее: «Первенствующая и 
господствующая вера в Российском государ-
стве есть христианская православная кафоли-
ческая восточного исповедания. Но все не 
принадлежащие к сей Церкви подданные госу-
дарства и иностранцы, в оном пребывающие, 
пользуются каждый повсеместно свободным 
отправлением своей веры и богослужения»  
(ст. 1) [6]. Тем не менее, далее вводился за-
прет на исламский прозелитизм. Указывалось 
следующее: «В пределах государства одна 
господствующая православная Церковь имеет 
право убеждать последователей иных христи-
анских исповеданий и иноверцев к принятию 
ее учения о вере. Духовные же и светские лица 
прочих христианских исповеданий и иноверцы 
строжайше обязаны не прикасаться к убежде-
нию совести не принадлежащих к их религии, в 
противном случае они подвергаются взыскани-
ям, в уголовных законах определенным» (ст. 4) 
[6, с. 190]. В Своде учреждений и уставов 
Управления духовных дел иностранных веро-
исповеданий христианских и иноверных от-
дельно пишется о Кавказском крае: «В Кавказ-
ском крае предоставляется главноначальству-
ющему гражданской частью разрешать переход 
магометан и язычников в которое-либо из тер-
пимых в России иностранных христианских 
исповеданий, по их добровольным просьбам, 
духовному начальству принесенным, и давать 
разрешение местным духовным начальствам 
таковых христианских исповеданий обращать в 
их веру магометан и язычников по свидетель-
ствам общества, что обращаемые ими в хри-
стианство не принадлежали и не принадлежат 
к православию» [6, с. 191]. 
Следует подчеркнуть, что в этом аспекте 

чрезвычайно важен вопрос о том, что именно 
Россия положила в основу новой религиозной 
политики – принципы веротерпимости или 
принципы свободы вероисповедания. Многие 
исследователи утвердительно считают, что 
только принципы веротерпимости. 
Юрист В.М. Грибовский еще в начале ХХ в. 

писал, что «в дореформенной России религи-
озной свободы не существовало вовсе. При-
знанные государством исповедания пользова-
лись лишь правом свободного отправления 
культа» [7, с. 231]. После опубликования Указа 
о веротерпимости 1905 г. «за православной 
церковью сохранилось ее государственное 
положение. Но теперь оно выражается, прежде 
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всего, в том, что во главе ее стоит по-
прежнему сам монарх, управляющий ею через 
посредство особого учреждения, Св. Синода, 
тогда как остальные исповедания управляются 
Министерством внутренних дел по департа-
менту иностранных исповеданий». Таким обра-
зом, В.М. Грибовский вводил новое понятие – 
право на свободное отправление веры. Этой 
точки зрения придерживаются современные 
юристы. Так, С.А. Лукьянов подчеркивает, что 
«государственная религиозная политика само-
державия основывалась не на принципах сво-
боды вероисповеданий, а на принципах рели-
гиозной терпимости, границы который время от 
времени менялись» [4, с. 191]. Юрист Е.А. Му-
равская указывает, что «важнейший принцип – 
признание личной свободы совести, – прида-
ющий цельность и качественное своеобразие 
всей модернистской системе взаимоотношений 
церкви и государства, для России ХVIII в. был 
абсолютно чужд. Государство считало себя 
вправе влиять и на религиозные убеждения 
своих поданных, и на формы вероисповеда-
ния» [8, с. 39]. 
С точки зрения юристов, идеи веротерпимо-

сти в России стали распространяться пример-
но с середины ХIХ в. и рассматривались как 
первая стадия в развитии идеи религиозной 
свободы, а понятие «свобода совести» – как 
собственно свобода совести отдельного инди-
видуума и свобода культа [3, с. 94–95]. 
Можно ли рассматривать принцип терпимо-

сти в качестве принципа равенства прав пра-
вославных и мусульман в Российской империи 
или принципа религиозной свободы? Историк 
А.Б. Юнусова указывает, что «на протяжении 
пореформенного периода можно наблюдать, 
как общество шаг за шагом приближается к 
признанию равных прав православного и му-
сульманского населения, отказываясь от ре-
гламентации всех сторон повседневной жизни 
мусульман» [9, с. 5]. Причем, по ее мнению, в 
начале ХХ в. появились некоторые элементы 
религиозной свободы. 
Как нам представляется, при доминировании 

принципа веротерпимости в государстве воз-
можно было наличие господствующей Церкви, 
тогда как при свободе совести все религии 
должны были быть равноправны, любая Цер-
ковь должна была быть отделена от государ-
ства. 
Согласно указу императора (1904 г.) «для 

закрепления выраженного Нами в Манифесте 
26 февраля 1903 г. неуклонного душевного 
желания охранять освещенную основными 
законами империи терпимость в делах веры, 
подвергнуть пересмотру узаконения о правах 
раскольников, а равно и лиц, принадлежащих к 
инославным и иноверным исповеданиям… 
принять в административном порядке соответ-

ствующие меры к устранению в религиозном 
быте их всякого, прямо в законе не установ-
ленного стеснения» [10, 175]. На следующий 
год был издан Закон о веротерпимости                 
(17 апреля 1905 г.), который формально про-
возгласил религиозную свободу культа и быта 
лиц иноверных исповеданий [11, с. 64–68]. В 
Законе объяснялись причины его появления: 
«…проживая в составе России уже в течение 
многих столетий, мусульманское население 
внутренних губерний исполняло всегда долг 
свой перед государством наравне с его корен-
ными подданными и не доставляло правитель-
ству каких-либо особых забот в отношении 
политическом… не проявляло стремления к 
прозелитизму среди русского населения… 
население это сроднилось с Россией и вполне 
ей дружественно». 
Что было положено в основу идеи веротер-

пимости? Во-первых, закон позволял в значи-
тельной мере ослабить контроль над ислам-
ской жизнью, в том числе и над системой ис-
ламского образования. Во-вторых, закон сти-
мулировал принятие решения об унифициро-
вании правил для мусульман всех регионов 
России. К этому времени было много несогла-
сованностей в статусах мусульман различных 
регионов России. 
Поэтому Указ 1905 г. о веротерпимости был 

всего лишь «первым шагом по пути преобразо-
вания всей системы взаимоотношения в импе-
рии различных вероисповеданий между собой 
и государством» [3, с. 96]. 
Сразу же после Указа о веротерпимости 

вновь встал вопрос о создании Духовного 
управления мусульман Северного Кавказа. 
Тем не менее, в свете политизации религиоз-
но-национальной жизни инородцев Российской 
империи создание духовных управлений стало 
рассматриваться как стимул к активизации 
исламизма в стране. Генерал-лейтенант Михе-
ев в своем отчете о состоянии Терской обла-
сти за 1909 г. объясняет причины, по которым 
не создавалось Духовное управление мусуль-
ман Северного Кавказа. Он пишет в разде-           
ле «О способах упорядочения религиозного 
вопроса среди мусульманского населения»: 
«Смотреть на существующий у туземцев рели-
гиозный развал, как на выгодный с той точки 
зрения, что это скорее ассимилирует их с рус-
скими, представляется весьма заманчивым» 
[12]. Далее генерал-лейтенант Михеев в своем 
отчете о состоянии Терской области за 1909 г. 
рассматривает вопрос о свободе вероиспове-
дания на Северном Кавказе и указывает, что 
«свободное отправление магометанских обря-
дов и треб над православными, несомненно, 
умаляет достоинство православной Церкви и 
коренным образом противоречит справедливо-
сти». 
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Один из чиновников МВД – С.Г. Рыбаков – 
подчеркивал, что «отношение нашего законо-
дательства к мусульманам было различно, но 
в основных чертах может быть охарактеризо-
вано, как стремление организовать их духов-
ный быт в подробностях и подчинить возможно 
широкому контролю администрации» [13,               
с. 14]. В связи с появлением Закона о терпимо-
сти деятельность Министерства внутренних 
дел по отношению к мусульманам практически 
не изменилась, более того, в этот период на 
первый план выходит деятельность Департамен-
та полиции МВД. С.А. Лукьянов отмечает, что «в 
механизме регулирования религиозных отноше-
ний значительную роль играли органы полиции 
МВД империи. Их деятельность, направленная 
на борьбу с религиозными правонарушениями, 
носила характер не только защиты интересов 
государственной Церкви и религии, но и защиты 
государственной и общественной безопасности 
от преступных посягательств со стороны религи-
озного подполья, представленного многочислен-
ными религиозными общинами русского старо-
обрядчества и сектантства» [4, с. 191–192]. Дей-
ствительно, ключевой функцией Департамента 
полиции МВД были защита православия и кон-
троль за правами мусульман на свободу вероис-
поведания. Согласно «Своду губернских учре-
ждений» (Свод законов Российской империи, 
1892 г.) «предметы ведомства полиции по 
наблюдению за исполнением законов, охране-
нию безопасности и делам общественного бла-
гоустройства суть: охранение неприкосновенно-
сти прав и спокойного совершения обрядов 
Церкви православной и свободы иноверных» [10, 
с. 183]. 
С.А. Лукьянов указывает, что ДДИИИ «кури-

ровал расследование полицией религиозных 
преступлений, связанных с переходом из пра-
вославия в мусульманство, нередко выступая 
инициатором полицейского дознания по по-
добным делам. Например, 12 марта 1857 г. 
Оренбургское губернское правление донесло 
директору ДДИИИ о факте "тайного исповеда-
ния магометанской веры" оренбургской дво-
рянки Карповой. Директором ДДИИИ было 
дано указание губернатору об установлении за 
Карповой негласного полицейского наблюде-
ния» [4, с. 97]. 
С.Г. Рыбаков, работая чиновником в МВД по 

мусульманским делам, дал анализ отношения 
МВД и российских законников к мусульманам 
Российской империи [13, с. 14]. Записка              
С.Г. Рыбакова позволяет нам охарактеризо-
вать практику МВД в мусульманских нацио-
нальных регионах. Он писал, что «отношение 
Министерства внутренних дел к последним 
(т.е. мусульманам) может быть охарактеризо-
вано как осуществление широкого надзора за 

всеми проявлениями религиозно-общественной 
жизни мусульман в целях сдерживания и, по 
возможности, подавления этих проявлений»          
[13, с. 15]. 
Основными направлениями деятельности 

МВД по отношению к мусульманам Российской 
империи были следующие. 

1. Контроль над разного рода деятельностью 
благотворительно-просветительных обществ 
мусульман, в результате чего происходило либо 
ограничение их деятельности, либо полный за-
прет на деятельность большинства подобных 
организаций. С.Г. Рыбаков анализирует основа-
ния, по которым Министерство внутренних дел 
разрешало те или иные мусульманские обще-
ства [13, с. 17–18]. Во Временных правилах об 
обществах и союзах, принятых 4 марта 1906 г., 
приводился критерий, определявший позитив-
ный или вредный характер организации – нали-
чие в практической деятельности конкретного 
мусульманского общества последствий, угрожа-
ющих общественному спокойствию и безопас-
ности. 

2. Борьба со всеми радикальными ислам-
скими движениями, а также со стремлением 
российских мусульман к национальному само-
определению. С.Г. Рыбаков указывал, что 
«Министерство внутренних дел… отмечая… 
общую основу стремлений мусульман к нацио-
нальному самоопределению, преувеличивая 
значение этого обстоятельства, держалось 
мнения, что новометодное движение стремит-
ся к сплочению на почве единства религии 
всех последователей ислама» [13, с. 21]. Но-
вометодное движение рассматривалось МВД 
как движение, угрожавшее государственной 
опасности, как угрозу целости России. Так, 
татары Поволжья в своем национальном са-
моопределении стремились, по мнению губер-
наторов региона, к «восстановлению их неза-
висимости времен Казанского царства» [13,               
с. 22]. Российские чиновники считали, что ново-
методное движение, также как и панисламизм и 
пантюркизм, «имело стремление к сепаратизму, 
отделению от Русского государства» [13, с. 23]. 
С.Г. Рыбаков был убежден, что «русские му-
сульмане не давали поводов к обвинению их в 
наклонности к сепаратизму (за исключением 
некоторых случаев на окраинах») [13, с. 24]. 

3. Контроль над исламскими школами вообще 
и теми школами, в которых применялось ново-
методное обучение. Из стен этих школ, по мне-
нию чиновников МВД, выходили питомцы, 
«надлежащая благонадежность которых не мо-
жет считаться достаточно обеспеченной» [13,          
с. 26]. Имел место запрет на преподавание в 
мектебах и медресе русскоподданных мусуль-
ман, получивших мусульманское богословское 
образование за границей, который осуществ-
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лялся согласно принятому в 1911 г. норматив-
ному акту – Распоряжению о недопущении к 
преподаванию к мектебах и медресе русскопо-
данных мусульман, получивших мусульманское 
богословское образование за границей [13, с. 26]. 

4. Контроль за изданием книг на татарском 
языке для распространения среди мусульман. 
МВД противодействовало выдаче местными 
администрациями средств из земских сборов на 
издание таких книг [13, с. 27]. 
Таким образом, основные направления прак-

тической деятельности МВД по отношению к 
мусульманам Российской империи обретали 
впоследствии нормативное закрепление в пра-
вовых актах. 
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послевоенное время (1945–1956) 
условия содержания несовершенно-
летних в детских пенитенциарных 

учреждениях в рамках общей тенденции к гу-
манизации некоторым образом улучшались, о 
чем свидетельствуют принимаемые в этот 
период соответствующие нормативно-
правовые акты, в которых данные вопросы 
находили более системное регулирование, чем 
ранее. Так, в Положении о детских приемниках-
распределителях НКВД от 26 июня 1945 г. [1] 
жилищно-бытовым и санитарным условиям был 
посвящен самостоятельный раздел. В частно-
сти, в п. 65 указывалось, что помещения и обо-
рудование детских приемников-распределителей 
должны обеспечивать соответствующие сани-
тарные и кyльтypно-бытовые условия для прие-
ма и содержания детей, в том числе приемник-
распределитель должен иметь: a) комнату пер-
вичного приема детей; б) баню-санпропускник c 
дезокамерой и прачечную; в) комнату для амбу-
латорного приема больных детей; г) медицин-
ский стационар-изолятор для больных детей; 
д) спальные помещения из расчета 2,5 кв. м на 

одного воспитанника; e) столовую и кухню c 
пропускной способностью, соответствующей 
лимитy воспитанников; ж) рабочие комнаты;            
з) клуб или комнату для проведения культмас-
совых мероприятий; и) благоустроенную и 
огражденную усaдьбу c оборудованной пло-
щадкой для игр и физкультурных занятий;               
к) подсобное сельское хозяйство [1]. Подобные 
требования распространялись и на другие 
детские учреждения [2, с. 15]. 
Существенное значение при регулировании 

условий содержания несовершеннолетних 
правонарушителей придавалось вопросам 
питания, что вполне объяснимо, поскольку 
речь шла, во-первых, о растущих неокрепших 
организмах, и, во-вторых, подростках, находя-
щихся в местах лишения свободы, где они 
практически не имели иных, кроме как от госу-
дарства, источников питания. В этой связи 
органы управления местами лишения свободы 
(НКВД-МВД СССР) в рассматриваемый период 
принимали ряд соответствующих решений. 
Так, в октябре 1945 г. был издан приказ о вве-
дении новых норм питания [3]. Это довольно 
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обширный, можно сказать, фундаментальный 
документ. В общей его части определялась цель 
введения новых норм питания для несовершен-
нолетних правонарушителей – «улучшение» их 
питания. При этом нормы касались не только 
трудовых и трудовых воспитательных детских 
колоний, как явствовало из названия документа, 
но и приемников-распределителей, о чем име-
лось примечание в общей части документа. Для 
воспитанников, содержащихся в тpудовыx коло-
ниях, тpудовыx воспитательных колониях НКВД, 
расположенных на Крайнем Севере и в высоко-
горных областях, и специальных колониях, 
указанные нормы питания должны были при-
меняться c увеличением на 10 %. 
Кроме того, отдельно оговаривалось, что 

данные нормы распространялись также на тех 
несовершеннолетних преступников, которые 
отбывали наказание в виде лишения свободы 
в исправительно-трудовых лагерях и исправи-
тельно-трудовых колониях НКВД-МВД СССР 
[3, л. 151]. Данное обстоятельство свидетель-
ствует о том, что в местах лишения свободы 
для взрослых содержались и несовершенно-
летние (нами выявлен документ, датируемый 
1943 г., где об этом указывается прямо [4]). 
Между тем условия отбывания наказания в 
исправительно-трудовых учреждениях для 
взрослых, вне сомнения, были более жестки-
ми, чем для несовершеннолетних, следова-
тельно, находившиеся там подростки подвер-
гались дополнительным правоограничениям по 
сравнению со своими сверстниками, содер-
жавшимися в детских трудовых и детских вос-
питательных колониях. В этой связи нужно 
заметить, что в 1948 г. были приняты поста-
новление Совета Министров СССР и в его 
развитие совместный приказ министра внут-
ренних дел СССР, министра госбезопасности 
СССР и генерального прокурора СССР «Об 
организации особых лагерей и тюрем МВД для 
содержания особо опасных преступников и о 
направлении последних после отбытия нака-
зания в ссылку на поселение под надзор орга-
нов МГБ» от 16 марта 1948 г. [5]. Ранее был 
издан приказ МВД СССР об организации осо-
бых лагерей, предназначенных также для 
осужденных за контрреволюционные преступ-
ления, но представлявших меньшую опасность 
[6]. В соответствии с последним приказом в осо-
бые исправительно-трудовые лагеря надлежало 
перевести «шпионов, диверсантов, террористов, 
троцкистов, правых, меньшевиков, эсеров, мо-
нархистов, националистов, белоэмигрантов, 
участников других антисоветских организаций и 
групп и лиц, представляющих опасность по сво-
им антисоветским связям и вражеской дея-
тельности, из общих исправительно-трудовых 
лагерей и тюрем в организуемые МВД лагеря – 
в районе Колымы на Дальнем Севере и в Но-

рильске, в Коми АССР, в районе Караганды, в 
Темниках Мордовской АССР и особые тюрьмы – 
в городах Владимире, Александровске и Верх-
не-Уральске» [6]. Как видно, районы для дис-
локации избирались исключительно в отда-
ленных районах с тяжелым для проживания 
климатом.  
Примечательно, что в отмеченном приказе 

МВД СССР ничего не говорится о несовершен-
нолетних в контексте о том, были ли исключе-
ния, из чего можно сделать вывод, что несо-
вершеннолетние преступники, осужденные за 
контрреволюционные (государственные) пре-
ступления, также направлялись в особые лаге-
ря, поскольку чисто по формальной стороне 
дела представляли для советской власти 
опасность. Сомневаться в том, что такие несо-
вершеннолетние преступники в рассматривае-
мый период были, не приходится, об этом пи-
шет, в частности, А.А. Медовник, которая ис-
следовала уголовно-политическое судопроиз-
водство в послевоенный период и отмечала, 
что среди несовершеннолетних власть также 
отыскивала «врагов народа» [7]. Что касается 
количественного состава такой категории 
осужденных несовершеннолетних, то нам не 
удалось встретить в архивах и историко-
правовой литературе соответствующих цифр 
за все годы указанного периода истории Со-
ветского государства. В частности, нет таких 
данных по каждому году в справке о количе-
стве заключенных в особых лагерях по состоя-
нию на 1 января 1951 г. [8], где подобные све-
дения по логике вещей должны были нахо-
диться. 
Вместе с тем, архивы содержат данные  (в 

том числе в Докладе заместителя начальника 
ГУЛАГа Лепилова на имя Берии, Круглова, 
Чернышова и Кобулова о работе ГУЛАГа [9], 
специальной справке МВД СССР о составе 
осужденных несовершеннолетних преступни-
ков, датированной 15 сентября 1950 г. и 
направленной в адрес ЦК КПСС [10, с. 429–
430] и др.), сопоставление которых позволяет 
сделать некоторые предположения. Наши под-
счеты показывают, что примерно одна треть 
всех заключенных в местах лишения свободы 
в рассматриваемый нами период (27–30 %) 
была осуждена за контрреволюционные (госу-
дарственные) преступления. Удельный вес 
несовершеннолетних составлял в среднем за 
годы рассматриваемого периода 1,2–1,7 %, 
причем наименьшая численность наблюдалась 
в самом конце этого периода (в 1954 г. – 0,3 %, 
а в 1955 г. – 0,4 % [11]). Точное число несо-
вершеннолетних, осужденных по ст. 58 УК 
РСФСР, нам удалось выявить только по состо-
янию на 1 июля 1950 г. – таковых было 207 
человек, что составляло 0,6 % от общего числа 
несовершеннолетних (33292 человека [12,              
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с. 429]). Мы можем предположить, что до 1950 г. 
их число было несколько больше, а после 1950 г. 
несколько меньше.  
Как бы то ни было, условия содержания в 

особых исправительно-трудовых лагерях для 
подростков-«контрреволюционеров» заметно 
отличались от условий в обычных детских пе-
нитенциарных учреждениях. Возвращаясь к 
приказу о нормах питания в детских местах 
лишения свободы [3], следует отметить, что 
предусматривалось шесть различных норм 
(соответственно, приказ содержал столько же 
приложений). Норма № 1 была основной и 
предназначалась на общих основаниях воспи-
тaнникам тpудовых и трудовых воспитатель-
ных колоний. В частности, полагалось: хлеб 
ржаной – 400 г в день на человека (далее вез-
де норма исчисляется, если не оговорено 
иное, в граммах на одного человека в день), 
хлеб пшеничный – 200, мука пшеничная – 50, 
крупа разная – 100, горох и другие бобовые – 
20, мясо и мясопродукты – 50, рыба и рыбпро-
дукты – 70, овощи – 250, картофель – 450, 
сахар – 20, жиры животные – 20, жиры расти-
тельные – 10, молоко цельное – 100, мука кар-
тофельная – 10, соль – 20, дрожжи, дрожже-            
вые концентраты –100, кофе суррогатный – 3, 
чай – 2, томат-пюре – 10, уксус – 1, лавровый 
лист – 0,1 [3, л. 152]. Здесь же оговаривалось, 
что по норме № 1 довольствуются все воспи-
танники трудовых, трудовых воспитательных, 
специальных детских колоний и приемников-
распределителей, состоящих на союзном бюд-
жете, за исключением детей, находящихся в 
больницах, оздоровительных группах, штраф-
ных изоляторах колоний. Горячая пища по 
норме № 1 должна была выдаваться три раза 
в сутки [3]. При этом молоко и молочные про-
дукты должны были выдаваться из подсобного 
хозяйства в зависимости от наличия ресурсов. 
Для сравнения рассмотрим аналогичные 

нормы питания для несовершеннолетних, со-
держащихся в местах лишения свободы в Рос-
сии в настоящее время, определенные поста-
новлением Правительства России [13] и вве-
денные в действие приказом Минюста РФ в 
2005 г. [14]: хлеб из смеси муки ржаной обдир-
ной и пшеничной 1-го сорта – 150 г в день на 
человека; хлеб пшеничный из муки 2-го сорта – 
35, мука картофельная – 3, крупа, бобовые, 
макаронные издения – 75, картофель – 400, 
овощи и зелень – 470, фрукты свежие – 250, 
соки плодовые и ягодные – 200, фрукты суше-
ные – 15, сахар – 75, кондитерские изделия – 
25, кофе (кофейный напиток) – 200, какао – 2, 
чай натуральный – 0,2, мясо – 105, мясо пти-
цы – 70, рыба (сельдь) – 110, колбасные изде-
лия – 25, молоко, кисломолочные продукты – 
550, творог – 70, сметана – 10, сыр – 12, моло-

ко коровье – 50, масло растительное – 18, яйцо 
куриное – 1 яйцо, соль – 8, специи – 2, дрож-   
жи – 1 [14]. Сразу бросается в глаза разница в 
ассортименте, больше и общий объем – в 
настоящее время значительно больше молоч-
ных продуктов, овощей, мяса, появились фрук-
ты, соки и др. 
Вместе с тем, не будем забывать, что между 

двумя нормами прошло ни много ни мало               
50 лет, кроме того, сразу после войны ситуа-
ция в СССР была в экономическом плане при 
разрушенном в значительной мере народном 
хозяйстве довольно сложной, и в этом контек-
сте, как представляется, нормы питания, вве-
денные в 1945 г., следует признать в целом 
вполне соответствующими для поддержания 
растущего подросткового организма. К тому же 
эти нормы по сравнению с предыдущими (вве-
денные приказом НКВД СССР от 29 мая 1943 г. 
[15]) были некоторым образом повышены (то-
гда, например, не предусматривались овощи, а 
мяса и мясопродуктов предусматривалось 
всего 25 г [15, л. 165]). Здесь же заметим, что 
нормы питания (нормы на общих основаниях) 
для взрослых заключенных [16] по ряду не-
скольких позиций были ненамного выше норм 
для подростков-преступников, в частности, 
хлеба взрослым полагалось больше на 100 г, 
крупы – на 10 г, предусматривалась рыба-
сельдь (160 г), чего не было у детей. Но общий 
ассортимент был шире у несовершеннолетних 
(23 вида продуктов против 15), для них боль-
ше, чем для взрослых, предусматривалось 
также: мяса – на 30 г, картофеля – на 50 г, 
сахара – на 5 г, муки пшеничной – на 10 г. [16]. 
И при этом сравнении видно, что государство 
детей не обделяло. Возвращаясь к приказу о 
нормах питания 1945 г. [3], следует заметить, 
что другие нормы (помимо нормы № 1 и № 5) 
предполагали повышенное питание.  
Так, норма № 2  выдавалась воспитанникам 

тpудовыx, тpудовыx воспитательных и специ-
альных детских колоний: a) выполняющим и 
перевыполняющим производственные нормы и 
задания, соблюдающим режим и дисциплину, 
добросовестно относящимся к школьному и 
производственному обучению; б) работающим 
или отбывающим карантин по заключению 
санчасти колонии, нуждающимся по состоянию 
здоровья в усиленном питании. Списки воспи-
танников на получение дополнительного пайка 
утверждались начальником колонии каждую 
«пятидневку». Дополнительный паек мог выда-
ваться в одинарном или удвоенном размере. 
Общий расход дополнительных пайков не 
должен был, однако, превышать лимита пай-
ков, выделенных в распоряжение начальника 
детской колонии. Питание предписывалось 
готовить в виде отдельных блюд и выдавать 
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как второй завтрак – четвертым горячим пита-
нием. При этом молоко, молочные продукты и 
яйца выдавались из подсобных хозяйств коло-
нии в зависимости от наличия ресурсов. До-
полнительное питание на детей, находящихся 
в приютах-распределителях, не распространя-
лось [3, л. 152]. В подпаек входили, в частно-
сти, одна треть яйца, сухофрукты (15 г), а так-
же дополнительно прибавлялись продукты по 
основной норме (хлеба – на 100 г, молока – на 
50 г, мяса – на 25 г [3]), и в целом подпаек су-
щественно превышал основную норму. 
Норма № 3 предусматривалась для воспи-

танников, находящихся в лечебных заведениях 
трудовых и трудовых воспитательных колоний, 
при этом норма подразделялась на общеболь-
ничный паек (паек «а»), на паек для больных 
дистрофией, пеллагрой и туберкулезом (паек 
«б») и противоцинговый паек. Указывалось, что 
пайком «а» и «б» довольcтвyются воспитанники, 
находящиеся на лечении в больницах трудовых, 
тpудовыx воспитательных, специaльныx детских 
колоний и приемников-распределителей, нахо-
дящихся на союзном бюджете; по пайку «а» до-
вольствуются также воспитанники амбулаторно 
освобожденные, нуждающиеся в «диэтическом» 
питании. Общий расход количества  пайков «а» 
на aмбулатoрно ocвoбожденных не должен был 
превышать в среднем 3 % списочного состава 
воспитанников. Нормы пайков «а» и «б» боль-
ничного питания являлись среднерасчетными. 
Индивидуальное питание для различных групп 
больных назначалось лечащим медицинским 
работником в зависимости от рода заболева-
ний. Питание воспитанникам по норме № 3 
выдавалось на основании заключения санча-
сти по фактическому числу соответствующих 
больных. Молоко, молочные продукты и яйца 
выдавались, как и по общей норме, из подсоб-
ных хозяйств колонии в зависимости от нали-
чия ресурсов. Противоцинготный паек выда-
вался в качестве дополнительного к больнич-
ному или к основному довольствию по норме 
№ 1 по заключению врачей за счет ресурсов 
дополнительных пайков, выделяемых в распо-
ряжение начальника колонии. Горячая пища по 
больничному пайку «a» выдавалась 4 раза, а 
по пайку «б» 5–6 раз в сутки. Изготовление 
пищи больным по норме № 3 производилось 
по пайкам «а» и «б» в отдельных котлах на 
больничной кухне. Следует заметить, что 
больничные пайки отличались не только по-
вышенным весом по сравнению с продуктами 
основного пайка (превышение веса по норме 
«а» было незначительным и даже меньшим, 
например, по рыбе, а по норме «б» – заметно 
выше), но и расширением, правда, незначи-
тельно ассортимента питания (добавлялись 
лук репчатый, сухофрукты, яйца).  

Рассматриваемым приказом предусматри-
вались еще две нормы. По норме № 4 доволь-
ствовались воспитанники, находящиеся в 
оздоровительных группах тpудовыx, трудовых 
воспитательных и специaльныx колоний. Одна 
норма (№ 5) предназначалась воспитанникам, 
содержащимся в штрафной комнате в колонии 
без вывода. В частности, полагалось меньше: 
хлеба – на 200 г, крупы – на 30 г, овощей – на 
150 г, исключались молочные продукты, чай, 
кофе, горох и другие бобовые. При этом дела-
лась оговорка, что если подросток выводился 
на работу, то он получал паек по общей норме, 
а к больным и ослабленным воспитанникам 
эта норма не применялась [3, л. 153]. Данным 
приказом регламентировалась также норма 
сухого пайка, который предусматривался «при 
эвакуации и массовых переотправках». В 
дальнейшем в рассматриваемый период ука-
занные нормы подверглись корректировке [17], 
причем несколько изменился подход: опреде-
лялись нормы «основного довольствия» (ас-
сортимент был несколько сужен), нормы для 
подростков, водворенных в штрафные изоля-
торы, и больничные нормы, по ряду продуктов 
нормы были снижены. Воспитанникам, выпол-
няющим, перевыполняющим производствен-
ные нормы, выдачy дополнительного пайка 
предписывалось производить по норме, уста-
новленной для взрослых заключенных [17]. Это 
можно объяснить, очевидно, голодом, который 
наблюдался во многих регионах СССР. После-
дующим решением (приказ МВД СССР 1950 г. 
[18]) нормы вновь были увеличены. 
В утвержденном в 1956 г. Положении o дет-

ских трудовых колониях МВД СССР [19] усло-
вия содержания несовершеннолетних были 
определены на более системном уровне, чем в 
предшествующих нормативно-правовых актах. 
Указывалось, в частности, что в каждой коло-
нии в соответствии c нормативами должны 
быть общежития из расчета не менее 3 кв. м 
жилой площади на одного воспитанника, шко-
ла, клуб c комнатами для кружковой работы и 
кинорадиоустановками, комнаты отдыха, биб-
лиотека с читальным залом, физкультурно-
спортивнaя база, учебно-производственные 
мастерские, столовая, помещения для каранти-
на, коммунально-бытовые и лечебно-санитарные 
yчрeждения [19, л. 161–162]. Следует заметить, 
что такая структура пенитенциарных учреждений 
для несовершеннолетних преступников закрепи-
лась, в своей основе она применяется и в насто-
ящее время. 
В Положении o детских трудовых колониях в 

п. 54 говорилось о медицинском обслуживании. 
Указывалось, в частности, что медицинское 
обслуживание воспитанников и проведение 
санитарно-противоэпидемических и оздорови-
тельных мероприятий обеспечивается меди-
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цинской частью детской трудовой колонии. B 
необходимыx случаях разрешается прибегать к 
помощи любых других лечебныx yчреждений. 
В п. 55 речь шла об интендантском и матери-
ально-техническом снабжении: «интендантское 
и материально-техническое снабжение детских 
тpудовыx колоний (удовлетворение бытовых, 
учебно-производственных и хозяйственных 
нужд) обеспечивается по устaновленным нор-
мам», которые, в свою очередь, дополнитель-
но определялись ведомственными правовыми 
актами.  
В конце рассматриваемого периода изме-

нился также документ, регулирующий органи-
зацию оздоровительных групп в детских коло-
ниях: была утверждена новая Инструкция об 
оздоровительных группах в детских трудовых и 
воспитательных колониях МВД СССР [20], 
которая заменила ранее действовавший цир-
куляр НКВД СССР от 30 ноября 1943 г. [18,             
с. 552]. В Инструкции указывалось, что для 
ослабленных подростков и подростков c пони-
женным питанием организуется оздоровитель-
ная группа, которая является лечебно-
прoфилактическим учреждением полустацио-
нарного типа. Целью оздоровительной гpyппы 
является: восстановление общего физи-
ческого состояния и повышение общего имму-
нитета ослабленных несовершеннолетних. 
Ответственность за организацию, состояние, 
оборудование, обеспечение, режим и эффeк-
тивность рабoты оздоровительной гpyппы воз-
лагалась персонально на начальника колонии 
и начальника медчасти [20, л. 15], что свиде-
тельствует о повышенном значении этого ас-
пекта в деятельности пенитенциарных учре-
ждений для несовершеннолетних. 
В Инструкции указывалось, что оздорови-

тельная группа организуется в детской колонии 
при необходимости, на число вocпитaнников, 
нуждающихся в оздоровлении. Для размеще-
ния воспитанников, зачисленных в оздорови-
тельную группу, выделяются сухие, теплые, 
светлые отдельные помещения (общежития, 
секции, комнаты) из минимального расчета 3–
3,5 кв. м на 1 человека. Kaждый воспитанник, 
зачисленный в оздоровительнyю группу, обес-
печивается бельем и поcтельными принад-
лежностями по нормам больничной койки, при 
этом жестким и мягким инвентарем оздорови-
тельные гpyппы обеспечивались наравне c 
больницами. Воспитательную работу среди 
подростков, находящихся в оздоровительной 
группе, должен был проводить прикрепленный 
воспитатель. Распорядок дня оздоровительной 
гpyппы устанавливался на местах с учетом 
времени года и особенностей колонии. На 
время пребывания в оздоровительной группе 
воспитанники освобождались от работы на 

производстве и по обслуживанию (кроме убор-
ки помещений оздоровительной гpyппы), но 
продолжали занятия в школе и учебно-
производственных мастерских. Питание соста-
ва оздоровительной гpyппы предусматрива-
лось усиленное, причем пища должна была 
выдаваться в отдельном зале (на столах) сто-
ловой, или в распорядке дня столовой отводи-
лись специaльные часы для оздоровительной 
гpyппы.  

B оздоровительнyю группу направлялись вос-
питанники детских колоний, нуждающиеся в 
оздоровительном режиме, медицинском наблю-
дении и усиленном питании: a) из числа вновь 
прибывших в колонию; б) перенесшие инфекци-
онные или другие тяжелые заболевания;                    
в) ослабленные; г) подростки, имеющие пони-
женное питание. Отбор воспитанников в оздоро-
вительную группу производился начaльником 
медицинской части колонии и оформлялся 
приказом начальника колонии. Воспитанники 
зачислялись в оздоровительную группу на срок 
до двух недель. B случаях, требующих более 
длительного пребывания воспитанника в оздо-
ровительной группе, этот срок мог быть про-
длен еще на две недели приказом начальника 
колонии. При этом содержание в оздорови-
тельной группе cтационарныx больных, a также 
подростков-инвалидов c физическими порока-
ми, не нуждающихся в специальном режиме и 
питании, не разрешалось. 
Лечебно-пpoфилактическaя работа среди вос-

питанников оздоровительной гpyппы осуществ-
лялась прикрепленным врачом или средним 
медработником под наблюдением и общим ру-
ководством начальника медчасти коло-               
нии. Лечебно-профилактическое обслуживание 
состава оздоровительной гpyппы организовы-
валось по типу полной диспансеризации. Кро-
ме ежедневного медицинского наблюдения за 
составом воспитанников, систематического 
медосмотра особенно ослабленныx, все воспи-
танники оздоровительной гpyппы должны были 
подвергаться профилактическим медицинским 
осмотрам каждую пятидневку c динамическим 
контролем их общего физического состояния, 
веса и проведением других антропометриче-
ских измерений (рост, объем груди при вдохе-
выдохе, спирометрия и пр.). B случаях, требу-
ющих оказания стационарной или квaлифици-
рованной медицинской помощи, состав оздо-
ровительной гpyппы пользовался всеми вида-
ми внебольничной и стационарной медпомощи 
на общих основаниях. Учет состава и эффек-
тивности пребывания воспитанников в оздоро-
вительной группе предписывалось вести в 
специальном журнале по форме: a) фамилия, 
имя, oтчеcтво; б) год рождения; в) дата поступ-
ления в колонию; г) дата зачисления в оздоро-
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вительную группу и диагноз; д) результаты 
медосмотров: при поступлении, последующих, 
при выписке; e) назначения и медицинские 
процедуры; ж) отметка о продлении; з) дата 
вьшиски. Сведения о состоянии и работе оздо-
ровительных групп должны были отражаться в 
табеле оперативной oтчетности [20, л. 16]. B 
остальном порядок содержания и обслужива-
ния воспитанников оздоровительных групп 
устанавливался на общих основаниях. 
Об условиях содержания несовершеннолет-

них в приемниках-распределителях можно 
судить также по Положению о детских прием-
никах-распределителях НКВД [1]. Здесь, в 
частности, указывалось, что поступающим в 
детские приемники-распределители детям в 
комнате первичного приема производился 
предварительный медосмотр (с термометрией) 
для выявления заразных больных и больныx, 
нуждающихся в неотложной медицинской по-
мощи (последние немедленно направлялись в 
соответствующие лечебные учреждения). По-
сле оформления приема дети направлялись в 
санпропускник приемника-распределителя для 
прохождения полной комплексной санитарной 
обработки [1]. Далее подробно, в деталях изла-
галась процедура такой обработки. По окончании 
санобработки дети одевались в чистое белье, 
одеждy и обувь приемника-распределителя, 
проходили повторно термометpию, тщательный 
медицинский осмотр и на основании заключения 
врача и воспитателя распределялись по группам 
соответственно полу и возрасту: а) от 3 до 7 лет, 
б) от 7 до 11 лет, в) от 11 до 14 лет, г) от 14 до 
16 лет. Группа не должна была превышать 
25 человек. Значительное место в Положении 
уделялось воспитательной работе. Указывалось, 
в частности, что основной задачей работы вос-
питателя в приемниках-распределителях явля-
ется тщательное и всестороннее изучение детей 
для правильного заключения o дальнейшем их 
устройстве. В приемниках-распределителях 
детям предписывалось прививать санитарно-
гигиенические и кyльтypно-бытовые навыки, 
проводить культурно-массовую работу, при-
влекать их к работе по самообслуживанию, 
наведению чистоты и созданию уюта в прием-
нике-распределителе. Соответственно возрасту 
детей в приемниках-распределителях вводились 
тpудовые paбoты в мастерских и подсобном 
сельском хозяйстве, велась физкyльтypнaя ра-
бота, художественная самодеятельность и круж-
ковая работа [1]. Такого рода воспитательная 
работа проводилась и среди содержащихся в 
трудовых колониях. 
В целом условия содержания несовершен-

нолетних правонарушителей в местах лишения 
свободы в послевоенный период, исходя из их 
нормативно-правового регулирования, следует 
признать достаточно гуманными. Однако в 

правоприменительной практике нередко ука-
занные выше и другие нормы, определяющие 
эти условия, нередко нарушались. 
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опрос о том, является ли целевая про-
грамма нормативно-правовым актом, 
вызывает разнородные мнения в 

научном мире. Так, Ю.А. Тихомиров, И.В. Ко-
телевская [1, с. 65], Т.Н. Бициева [2, с. 16] при-
дают целевой программе статус нормативного 
правового акта. Отсутствие упоминания рядом 
ученых о целевых программах при освещении 
видов нормативных правовых актов позволяет 
сделать вывод об их противоположной точке 
зрения [3; 4]. Сомнения в возможности призна-
ния целевой программы нормативным право-
вым актом высказывает Э.С. Навасардова [5, 
с. 149]. Для того чтобы разобраться в этом 
вопросе, автором был проведен анализ сущно-
сти целевой программы и сравнение ее при-
знаков с признаками нормативного правового 
акта.  
В соответствии с п. 12 постановления Пле-

нума Верховного Суда Российской Федерации 
«О некоторых вопросах, возникших в связи с 
принятием и введением в действие Граждан-
ского процессуального кодекса Российской 
Федерации» от 20 января 2003 г. № 2 под нор-
мативным правовым актом понимается издан-
ный в установленном порядке акт управомо-
ченного на то органа государственной власти, 
органа местного самоуправления или долж-
ностного лица, устанавливающий правовые 
нормы (правила поведения), обязательные для 
неопределенного круга лиц, рассчитанные на 
неоднократное применение и действующие 
независимо от того, возникли или прекрати-
лись конкретные правоотношения, предусмот-
ренные актом.  

Из официального определения нормативно-
го правового акта можно выделить основные 
его признаки. 

1. Разработка нормативного правового акта 
строго в пределах компетенции соответству-
ющих органов власти. Компетенцию органов 
власти, в том числе их полномочие на издание 
нормативных правовых актов, устанавливает 
конституция и законы страны. По нашему мне-
нию, правительство осуществляет закреплен-
ную за ним компетенцию именно посредством 
вынесения постановлений об утверждении 
целевой программы, а не самой целевой про-
граммой, представляющей совокупность меро-
приятий, направленных на решение конкрет-
ных проблем жизни общества и выступающей 
лишь средством для решения данных про-
блем. 

2. Нормативный правовой акт устанавливает 
правовые нормы, т.е. обязательные правила 
поведения, формирует правовое положение 
других субъектов. По нашему мнению, целевая 
программа не формирует правовое положение 
субъектов, поскольку не содержит правовых 
норм. Она включает в себя не норму права, не 
правило поведения, а перечень перспективных 
проектов и комплекс мероприятий, разрабо-
танных в целях решения конкретных проблем  
и во исполнение норм, установленных законом. 
Так, Конституция России устанавливает право 
гражданина на благоприятную окружающую 
среду, соответствующее постановление прави-
тельства Ставропольского края содержит пра-
вовые нормы об утверждении целевой про-
граммы «Экология и природные ресурсы Став-

В
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ропольского края на 2012–2015 годы» и, таким 
образом, служит гарантией соблюдения данно-
го права, а сама целевая программа помогает 
обеспечить реализацию данных правовых 
норм на практике путем разработки комплекса 
мероприятий. В связи с этим трудно согласить-
ся с мнением Т.Н. Бициевой, назвавшей целе-
вые программы «результатом … законотворче-
ства» [2, с. 17]: поскольку целевая программа 
не содержит правовых норм, она не является 
результатом законотворчества.  

3. Нормативный правовой акт рассчитан на 
неоднократное применение и действует неза-
висимо от того, возникли или прекратились 
конкретные правоотношения, предусмотрен-
ные актом. Целевая программа также порож-
дает правоотношения, основанием возникно-
вения которых являются предусмотренные 
программой мероприятия как юридические 
факты. Указание в программе на конкретного 
исполнителя порождает для него определен-
ные права и обязанности. Однако целевая 
программа, в отличие от нормативного право-
вого акта, имеет однократный характер, так как 
прекращает свое действие по истечении срока, 
на который разрабатывается, или по достиже-
нии установленной в ней цели.  

4. Нормативный правовой акт имеет своей 
целью регулирование общественных отноше-
ний, которое осуществляется посредством 
установления прав и обязанностей, общеобя-
зательных правил поведения. Так, ст. 16 Фе-
дерального закона «Об охране окружающей 
среды» устанавливает обязанность платы за 
негативное воздействие на окружающую среду. 
Целевая программа таких правил не содержит. 
Она принимается для устранения уже причинен-
ного вредного воздействия окружающей среде. 
Основной целью программы является ком-
плексное решение приоритетных социально-
экономических проблем и на этой основе по-
вышение уровня жизни населения и качества 
окружающей среды.  

5. Нормативный правовой акт имеет общеобя-
зательный характер. Для характеристики норма-
тивных правовых актов первостепенное значе-
ние имеют субъекты, которым адресуются их 
предписания, так как их отношения выступают 
предметом правового регулирования. Принципи-
альное отличие целевой программы от норма-
тивного правового акта, по нашему мнению, со-
стоит в том, что она, в отличие от нормативного 
правового акта, адресована конкретным лицам, 
т.е. ее положения должны быть обязательными 
для конкретных исполнителей, хотя проведен-
ный анализ российского законодательства ука-
зывает на противоположное: на сегодняшний 
день ни один нормативный правовой акт Россий-
ской Федерации не устанавливает ответственно-
сти за неисполнение либо ненадлежащее испол-

нение программных мероприятий. Таким обра-
зом, если исполнение нормы права (правила 
поведения, регламентированного норматив-
ным правовым актом) обеспечивается прину-
дительной силой государства (возникновение 
юридической ответственности), то неисполне-
ние мероприятий целевой программы не вле-
чет возникновения какого-либо вида юридиче-
ской ответственности (за исключением ответ-
ственности за нецелевое использование бюд-
жетных средств).  
Таким образом, из проведенного анализа 

признаков нормативного правового акта и це-
левой программы можно сделать вывод о том, 
что целевая программа не содержит норм пра-
ва и, следовательно, не является источником 
права, не регулирует общественные отноше-
ния, а лишь содержит мероприятия для реше-
ния проблемы, на регулирование которой 
направлены нормы правового акта. Не являясь 
нормативным правовым актом, она, тем не 
менее, порождает права и обязанности (лиц, 
которым адресуется, т.е. конкретным исполни-
телям), таким образом, являясь правовым 
актом. Так, Федеральный закон «Об охране 
окружающей среды» регулирует вопросы, свя-
занные с охраной окружающей среды в нашей 
стране. А целевая программа «Экология и 
природные ресурсы Ставропольского края на 
2012–2015 годы» содержит ряд мероприятий, 
направленных на улучшение экологической 
обстановки в регионе, носит разовый характер 
и прекращает свое действие после выполне-
ния всех предусмотренных в ней мероприятий, 
она вообще не имеет ориентации на каких-
либо субъектов, так как служит для разреше-
ния конкретной ситуации. 
Целевая программа не устанавливает, не 

изменяет и не прекращает нормы права, а 
лишь косвенно обеспечивает их осуществле-
ние, проводя общеобязательные нормативные 
установки в область определенных ситуаций. 
Сказанное позволяет нам отнести целевую 

программу скорее к актам правоприменения, 
нежели нормативным правовым актам [5, с. 391]. 
Таким образом, в контексте рассматриваемого 
вопроса определим целевую программу как пра-
вовой (но не нормативный правовой) акт, в кото-
ром отражаются цель и комплекс научно-
исследовательских, производственных, органи-
зационно-хозяйственных, социальных и других 
проектов и мероприятий, увязанных по ресурсам, 
исполнителям и срокам осуществления. 
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азрешение судебного дела оканчива-
ется вынесением судебного акта. Су-
щественной теоретической проблемой 

является отличие судебного акта от других 
видов судебных постановлений. Процессуаль-
ные науки восстанавливают этот пробел об-
щей теории права созданием отраслевых под-
ходов. 
В науке гражданского процесса считается, 

что «судебное постановление – родовая кате-
гория, используемая для обозначения различ-
ных по природе постановлений: судебного 
приказа, решения суда, определения суда, 
постановления президиума суда надзорной 
инстанции. Судебное постановление – это 
волеизъявление органа государственной вла-
сти – суда по применению норм права с целью 
защиты или обеспечения защиты прав, свобод, 
законных интересов, осуществляемое в уста-
новленной процессуальным законом форме и 
порядке и обеспеченное государственной си-
лой» [1, c. 408]. 
Согласно ч. 3 ст. 1 ГПК РФ среди других 

правовых правоприменительных актов, изда-
ваемых судом (судебных приказов, решений 
суда, определений суда, постановлений пре-
зидиума суда надзорной инстанции), судебное 
решение является основным постановлением. 
В ч. 1 ст. 13 ГПК РФ определено, что «суды 
принимают судебные постановления в форме 
судебных приказов, решений суда, определе-
ний суда, постановлений президиума суда 
надзорной инстанции». 
Судебное решение разрешает гражданс-          

кий спор истца и ответчика по существу. Реше-
ние – это один из необходимых элементов 
волевого действия, состоящий в выборе цели 

действия и способов его выполнения [2, c. 672]. 
Во всех случаях судебное решение выступает 
как акт защиты индивидуальных прав и охра-
няемых законом интересов спорящих сторон 
[3, c. 28].  
Общим для всех судебных актов по граж-

данским делам выступает понятие «постанов-
ление». В п. 53.1 ст. 5 УПК РФ установлено, 
что «судебное решение – приговор, определе-
ние, постановление, вынесенные при произ-
водстве по уголовному делу в судах первой и 
второй инстанций; определение и постановле-
ние, вынесенные при производстве по уголов-
ному делу в суде кассационной инстанции; 
постановление, вынесенное при производстве 
по уголовному делу в суде надзорной инстан-
ции». Отметим, что уголовно-процессуальный 
закон в п. 53.2 ст. 5 УПК РФ различает проме-
жуточное и итоговое судебное решение. Еще 
большую путаницу в понимание судебного акта 
вносит п. 33 ст. 5 УПК РФ, в котором указано: 
«… процессуальное решение – решение, при-
нимаемое судом, прокурором, следователем, 
дознавателем в порядке, установленном 
настоящим Кодексом».  
Ключевым для теории уголовного процесса 

остается понятие судебного приговора. Со-
гласно п. 28 ст. 5 УПК РФ «…приговор –
решение о невиновности или виновности под-
судимого и назначении ему наказания либо об 
освобождении его от наказания, вынесенное 
судом первой или апелляционной инстанции». 
Законодатель, наряду с приговором, в уголов-
ном процессе выделяет и другие виды судеб-
ных актов правоприменения. На это указывает, 
например, п. 23 ст. 5 УПК РФ. 

Р
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На понятие судебного акта существенное 
влияние оказывают доктринальные подходы к 
понятию акта правоприменения в общей тео-
рии государства и права и в процессуальных 
науках, изложенные учеными в отношении 
судебного решения и приговора (определения, 
постановления). 
В общей теории права все акты (реже по-

становления) судебного правоприменения 
называют судебными актами и рассматривают 
их как разновидность правоприменительных 
актов, издаваемых государственными органа-
ми от имени Российской Федерации при рас-
смотрении и разрешении уголовных или граж-
данских (административных, арбитражных) 
дел. Так, С.С. Алексеев относится к судебному 
акту как к одному из видов правоприменитель-
ных актов: «…решение юридического дела – 
это завершающее правоприменительное дей-
ствие компетентного органа, которое выража-
ется в индивидуальном государственно-
властном велении (предписании), направлен-
ном на обеспечение реализации юридических 
норм, а в необходимых случаях – также на 
индивидуальное, поднормативное регулирова-
ние общественных отношений. Решение явля-
ется интеллектуально-волевым, логическим 
действием» [4, c. 278]. 
Вопрос о понятии судебного акта и его су-

щественных признаках исследовался в много-
численных трудах ученых-процессуалистов. В 
процессуальной науке изучались вопросы пра-
вовой сущности, содержания и формы отдель-
ных судебных актов, как коллегиальных, так и 
индивидуальных.  
Основной подход, отражающий отношения 

ученых к судебному акту, состоит в том, что 
это процессуальные акты, в которых суд дает 
ответы на правовые вопросы, возникающие в 
ходе производства по делу. При этом сущность 
судебного акта в правовой литературе тракту-
ется неодинаково. Ряд ученых рассматривают 
судебный акт как действие участников процес-
суальной деятельности, облеченное в процес-
суальную форму и закрепленное в процессу-
альном документе, либо документ, исходящий 
от государственных органов, ведущих судеб-
ный процесс. 
Судебное решение как процессуальный акт 

относится к числу постановлений суда [5, c. 5]. 
М.А. Гурвич отмечает, что «…судебное реше-
ние как процессуальный документ составляет 
форму, внешнее выражение судебного реше-
ния – акт правосудия» [6, c. 35]. Все изложен-
ные научные позиции имеют право на суще-
ствование, так как они отражают определен-
ный аспект судебного акта. 
К числу наиболее существенных черт судеб-

ного акта, выделяемых правоведением, можно 
отнести следующие: правоприменительные 

акты выносят исключительно государственные 
органы и должностные лица, ведущие судо-
производство; они выражают властно-волевое 
указание государственных органов, поскольку 
порождают, изменяют или прекращают про-
цессуальные правоотношения; подтверждают 
наличие или устанавливают отсутствие мате-
риально-правовых отношений; решения долж-
ны быть вынесены в установленном законом 
порядке, выражены в определенной законом 
форме; носят познавательный и удостовери-
тельный характер, кроме того, судебные акты 
должны обладать такими признаками, как за-
конность, обоснованность, мотивированность, 
справедливость и исполнимость. 
Если судебный акт отражает вышеуказан-

ные свойства в своем содержании и форме, то 
он признается законным, обоснованным и 
справедливым, если нет, то не может призна-
ваться судебным актом.  
Судебный акт – это акт правосудия, для вы-

несения которого судьей возбуждалось дело, 
этим актом осуществляется судебная защита 
нарушенного или оспариваемого права. Если 
нарушение субъективного права или охра-
няемого законом интереса подтвердится либо 
будет установлено лицо, виновное в соверше-
нии преступления, то суд принятием судебного 
акта защищает нарушенное право истца, по-
терпевшего одним из способов, указанных в 
законе. Если нарушение права не подтвердит-
ся, то суд, отказывая в иске, оправдывает под-
судимого и защищает интересы ответчика или 
подсудимого, которые могли быть нарушены 
неправильными действиями или утверждения-
ми истца или прокурора (частного обвинителя). 
При принятии судом решения по конкретно-

му судебному делу в сознании судьи происхо-
дит своеобразный процесс совмещения сфор-
мированной информационно-поисковой моде-
ли событий прошлого с воспринимаемой че-
рез текст гипотезы и диспозиции нормы мате-
риального права идеальной моделью юриди-
ческих фактов, подлежащих установлению. 
Данный процесс в значительной степени обу-
словлен психофизиологическими особенностями 
человеческого мышления, сопряжен с интерпре-
тацией, толкованием полученной информации, 
реализацией судейского усмотрения. В этой 
связи отметим достаточно важный аспект: при-
нятие судебного акта – это волеизъявление 
судьи (судейское право) как субъекта процессу-
альных правоотношений, реализующего от 
имени Российского государства комплекс прав 
и обязанностей по вынесению судебного акта.  
Для единообразного понимания закона и его 

последующего применения судебной практи-
кой предлагается термином «судебный акт» 
назвать все судебные решения и приговоры, 
разрешающие дело по существу.  
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Судебный акт – это публичный, законный, 
обоснованный документ суда, реализующий 
судейское право на разрешение дела по суще-
ству, общеобязательный для исполнения. Все 
иные судебные решения, не разрешающие 
дело по существу, предлагается именовать 
судебными постановлениями. Эти положения 
создадут единство в терминологии, исключат 
не обусловленные объективными причинами 
различия в понятийном аппарате процессуаль-
ной науки, законодательстве и позволят суду и 
другим участникам судебного процесса едино-
образно использовать эти термины в судебной 
практике.  
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 числе иных субъектов Российской 
Федерации Ставропольский край обла-
дает определенными особенностями 

конституционно-правового положения. Это каса-
ется и системы его органов государственной 
власти. Согласно Федеральному закону «Об 
общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации» от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ 
систему органов государственной власти субъ-
екта Российской Федерации составляют: зако-
нодательный (представительный) орган госу-
дарственной власти субъекта РФ; высший ис-
полнительный орган государственной власти 
субъекта РФ; иные органы государственной 
власти субъекта РФ, образуемые в соответ-
ствии с конституцией (уставом) субъекта РФ. 
В соответствии со ст. 8 Устава Ставропольско-

го края от 12 октября 1994 г. (далее по тексту – 
Устав СК) государственная власть в Ставро-
польском крае осуществляется сообразно с ос-
новами конституционного строя Российской Фе-
дерации. К числу этих основ относится и принцип 
разделения властей, закрепленный в ст. 10 Кон-
ституции России. 
Законодательную (представительную) власть 

в крае в соответствии с Уставом СК осуществ-
ляют: а) путем референдума Ставропольского 
края – граждане Российской Федерации, обла-
дающие правом на участие в референдуме, 
место жительства которых расположено на тер-
ритории Ставропольского края; б) Дума Ставро-
польского края (далее по тексту – Дума СК). 

Здесь необходимо обратить внимание на 
следующие обстоятельства. Положение о том, 
что граждане путем референдума осуществ-
ляют не только законодательную, но и пред-
ставительную власть в Ставропольском крае, 
представляется юридико-технической ошиб-
кой. Представительную власть осуществляет 
только Дума СК, одновременно выполняя за-
конодательную функцию. На референдуме же 
граждане осуществляют только законодатель-
ную власть. 
Законодательный (представительный) орган 

государственной власти Ставропольского края – 
Дума СК является постоянно действующим выс-
шим и единственным органом законодательной 
власти Ставропольского края. Срок полномочий 
Думы СК – пять лет. Дума СК состоит из 50 депу-
татов, избираемых сроком на пять лет. В насто-
ящее время половина из этих депутатов избира-
ется по пропорциональной системе партийных 
списков, половина – по мажоритарной системе 
одномандатных округов. 
Исполнительную власть в Ставропольском 

крае осуществляют органы исполнительной вла-
сти во главе с высшим исполнительным органом 
государственной власти – правительством Став-
ропольского края (далее по тексту – правитель-
ство СК). 
Высшим должностным лицом Ставропольско-

го края является губернатор Ставропольского 
края (далее по тексту – губернатор СК), наде-
ленный собственной компетенцией. Здесь стоит 
отметить, что ранее губернатор СК совмещал 
свою должность с должностью председателя 

В
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правительства СК и наделялся полномочиями 
Думой СК по представлению Президента РФ. 
Однако в настоящее время его статус изменил-
ся: губернатор СК избирается гражданами Рос-
сии, проживающими на территории Ставрополь-
ского края и обладающими в соответствии с 
федеральным законодательством активным 
избирательным правом, на основе всеобщего 
равного и прямого избирательного права при 
тайном голосовании сроком на пять лет и не 
может замещать указанную должность более 
двух сроков подряд. Срок полномочий губерна-
тора СК исчисляется со дня его вступления в 
должность. 
Губернатором СК может быть избран гражда-

нин Российской Федерации, обладающий в соот-
ветствии с Конституцией Российской Федерации, 
федеральным законодательством пассивным 
избирательным правом, не имеющий граждан-
ства иностранного государства либо вида на 
жительство или иного документа, подтверждаю-
щего право на постоянное проживание гражда-
нина России на территории иностранного госу-
дарства, и достигший возраста 30 лет. 
В результате изменений, произошедших в си-

стеме органов государственной власти Ставро-
польского края, появилась новая важная долж-
ность – вице-губернатор – председатель прави-
тельства СК. 
В соответствии со ст. 38 Устава СК в случаях, 

когда губернатор СК временно (в связи с болез-
нью или отпуском) не может исполнять свои 
обязанности, его полномочия осуществляет ви-
це-губернатор, а в случае отсутствия вице-
губернатора – по поручению губернатора СК 
один из первых заместителей председателя 
правительства СК, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральным законодатель-
ством. 
Вице-губернатор – председатель правитель-

ства СК, первый заместитель председателя пра-
вительства СК в период временного исполнения 
обязанностей губернатора СК обладают всем 
объемом полномочий губернатора СК, за исклю-
чением случаев, установленных Уставом СК. 
Таким образом, в руководстве исполнительной 
властью края появилось двуначальность (бице-
фальность). 
Правительство СК является постоянно дей-

ствующим органом исполнительной власти 
Ставропольского края. При этом разграничение 
компетенции губернатора и вице-губернатора 
производится следующим образом: 1) губерна-
тор СК руководит деятельностью правительства 
СК и определяет основные направления его 
деятельности; 2) вице-губернатор – председа-
тель правительства СК организует деятельность 
правительства СК и принимает меры для эф-
фективного исполнения правительством СК сво-
их полномочий. 

В состав правительства СК входят по должно-
сти вице-губернатор – председатель правитель-
ства СК, первые заместители председателя пра-
вительства СК, заместители председателя пра-
вительства СК, министры СК, а также (по реше-
нию губернатора СК) руководители иных органов 
исполнительной власти СК. 
Судебную власть в Ставропольском крае осу-

ществляют федеральные суды и мировые судьи 
Ставропольского края. Представляется, что упо-
минание о федеральных судах в Уставе СК яв-
ляется избыточным. Эти суды действуют на ос-
нове федерального законодательства, и упоми-
нание о них в Уставе СК ничего не изменяет в их 
конституционно-правовом статусе. 
Здесь следует упомянуть, что в Ставрополь-

ском крае имела место попытка создать еще 
один суд, который относится к числу судов субъ-
ектов Российской Федерации – уставной. Однако 
соответствующий краевой закон и поправки к 
Уставу так и не вступили в силу. Представляется, 
что создание таких судов является важной и 
необходимой мерой в деле укрепления консти-
туционной законности, дополнительной защиты 
прав и свобод человека и гражданина и т.д. До-
вод относительно того, что создание таких судов 
требует дополнительных расходов, вполне опро-
вержим в отношении возможности деятельности 
таких судов не на постоянной основе либо со-
здания Уставного суда СК из 3–5 судей. 
В соответствии со ст. 41 Устава СК к числу ор-

ганов государственной власти Ставропольского 
края отнесена и Контрольно-счетная палата 
Ставропольского края, которая является посто-
янно действующим органом внешнего государ-
ственного финансового контроля, образуемым 
Думой СК и подотчетным ей. Порядок образова-
ния и деятельности Контрольно-счетной палаты 
Ставропольского края устанавливается законом 
Ставропольского края. 
В конституционно-правовой статус данного ор-

гана также были внесены определенные коррек-
тировки в результате принятия Федерального 
закона «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных 
образований» от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ. 
Таким образом, система органов государ-

ственной власти Ставропольского края продол-
жает развиваться. Их конституционно-правовой 
статус нуждается в дальнейшем совершенство-
вании. В частности, предлагается устранить  в 
Уставе СК избыточные нормы о федеральных 
судебных органах и, наоборот, дополнить Устав 
нормами об органе уставного правосудия. Что 
касается последних изменений в статусе испол-
нительной власти Ставропольского края, то для 
более обоснованной оценки необходимо опре-
деленное время (в частности, провести хотя 
бы первые выборы губернатора СК).  
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ермин «срок легислатуры» является 
более адекватным, нежели «срок пол-
номочий» (срок исполнения полномо-

чий), которым оперирует законодательство, 
учитывая, что исполнение полномочий во вре-
мени может быть незавершенным. Срок ле-
гислатуры и срок исполнения полномочий не 
совпадают и в случае назначения исполня-
ющего обязанности высшего должностного 
лица субъекта РФ Президентом.    
По той же причине неадекватным представ-

ляется термин «срок пребывания в должно-
сти», используемый конституционным (устав-
ным) законодательством субъектов РФ приме-
нительно к высшему должностному лицу субъ-
екта РФ, протяженность которого (срока) может 
значительно превышать период наделения его 
полномочиями. 

 Периодическая ротация выборных органов 
государственной власти является важным по-
казателем представительной демократии и 
гарантией подлинного народовластия. Разум-
ная периодичность обеспечивает реализацию  
республиканского правления, своевременное 
обновление  публичного аппарата, постоянное 
и действенное участие граждан в управлении 
делами государства. 
В силу этого предлагается периодичность 

сформулировать в качестве принципа  дея-

тельности органов государственной власти 
субъекта РФ, включив его в перечень этих 
принципов, содержащихся в ст. 1 Федерально-
го закона «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и испол-
нительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации». 

 Действующее федеральное законодатель-
ство не содержит ограничений на пребывание 
в должности главы субъекта РФ одного лица, 
легислатура которого, таким образом, может 
возобновляться бесконечно. Отсутствие лими-
та на занятие должности высшего должностно-
го лица субъекта РФ противоречит принципу 
республиканского правления в России, отно-
симому к основам конституционного строя  
государства в целом. 
С другой стороны, федеративная практика 

свидетельствует о недостаточности прежней 
формулы двух сроков подряд, которая не соот-
ветствовала потребностям государственного 
развития субъектов Федерации, требующим 
повышенной стабильности регионального го-
сударственного режима. С учетом этого пред-
лагается ограничить легислатуру высшего 
должностного лица субъекта РФ тремя срока-
ми подряд, законодательно установив, что 
гражданин Российской Федерации наделяется 
полномочиями высшего должностного лица 

Т
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субъекта Российской Федерации (руководите-
ля высшего исполнительного органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федера-
ции) на срок пять  лет и не может занимать 
указанную должность более трех сроков под-
ряд. 
Формирование должности главы субъекта 

Федерации имеет явные временные пробелы. 
Законодательно не определен  срок, в течение 
которого Президент РФ представляет законо-
дательному органу субъекта Федерации кан-
дидатуру высшего должностного лица субъек-
та РФ после окончания его полномочий, в том 
числе досрочного. Не установлены также зако-
нодательно сроки внесения Президентом РФ 
представления о кандидатуре высшего долж-
ностного лица субъекта Российской Федера-
ции, если политическая партия не воспользо-
валась своим правом внести Президенту РФ 
предложения о кандидатурах или воспользо-
валась им частично либо внесла предложения 
о кандидатурах с нарушением законодатель-
ных требований. 
Исходя из необходимости установления чет-

ких сроков процедуры наделения главы субъ-
екта Федерации конституционными полномо-
чиями и устранения существующих коллизий, 
предлагаются коррективы в действующие за-
конодательные акты. 
Перечень законодательных оснований до-

срочного прекращения полномочий высшего 
должностного лица субъекта РФ является не-
завершенным. Предлагается дополнить этот 
перечень такими основаниями, как стойкая 
неспособность по состоянию здоровья осу-
ществлять принадлежащие ему полномочия, 
должностная несовместимость, образование 
нового субъекта Российской Федерации. 
При этом предлагается придать отставке 

высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации самостоятельный и оконча-
тельный характер, допускающий лишь ее фор-
мальное удостоверение, определяющее дату 
отставки. Удостоверять отставку высшего 
должностного лица субъекта Федерации дол-
жен не Президент РФ, а высший законода-
тельный (представительный) орган государ-
ственной власти субъекта РФ, наделяющий 
главу субъекта Федерации должностными пол-
номочиями.  
Сроки возобновления процедуры наделения 

полномочиями высшего должностного лица 
субъекта РФ законодательно не определяются.  
В этой ситуации врио высшего должностного 
лица субъекта РФ может исполнять вакантную 
должность главы субъекта Федерации неопре-
деленное время, что противоречит единству 
сроков легислатуры. Разрешением этой ситуа-
ции могло бы стать требование обязательного 
роспуска законодательного (представительно-

го) органа государственной власти РФ и опре-
деление срока возобновления процедуры 
наделения главы субъекта Федерации долж-
ностными полномочиями, достаточно непро-
должительного. Предлагается законодательно 
закрепить, что Президент РФ вносит в законо-
дательный (представительный) орган государ-
ственной власти субъекта РФ представление о 
кандидатуре высшего должностного лица 
субъекта РФ не позднее семи дней после 
начала работы представительного (законода-
тельного) органа государственной власти субъ-
екта РФ, избранного взамен распущенного. 
У этой проблемы может быть и иное реше-

ние, состоящее в роспуске представительного 
органа субъекта Федерации, дважды откло-
нившего президентские кандидатуры на пост 
главы субъекта Федерации (не принявшего 
решение), и назначении Президентом РФ выс-
шего должностного лица субъекта РФ, как это 
имеет место в отношении Председателя Пра-
вительства РФ при его назначении на долж-
ность. Этот вариант представляется вполне 
оправданным с позиции соблюдения сроков 
легислатуры, а также федеральных стандартов.  
Законодательный перечень «непереходя-

щих» полномочий, которыми не может пользо-
ваться исполняющий обязанности высшего 
должностного лица субъекта Федерации, пред-
ставляется недостаточным. Основываясь на 
конституциях (уставах) субъектов Российской 
Федерации, предлагается дополнить этот пе-
речень такими позициями, как «назначать чле-
на Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации – представителя от 
исполнительного органа государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации»; «пред-
ставлять в законодательный (представитель-
ный) орган государственной власти субъекта 
Российской Федерации ежегодные отчеты о 
результатах деятельности высшего исполни-
тельного органа государственной власти субъ-
екта Российской Федерации, в том числе по 
вопросам, поставленным законодательным 
(представительным) органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации». 
Назначение Президентом РФ временно ис-

полняющего обязанности главы субъекта РФ 
по истечении срока его полномочий противо-
речит единству срока легислатуры, в соответ-
ствии с которым глава государства (субъекта 
Федерации) всегда сохраняет свои полномочия 
до вступления в должность нового руководите-
ля государства (субъекта Федерации). Высшее 
должностное лицо субъекта Федерации по 
окончании срока своей легислатуры должен 
сохранять свои полномочия до вступления в 
должность нового главы субъекта Федерации, 
осуществляя при этом весь объем его полно-
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мочий без исключения, что следует закрепить 
законодательно.  
Вопросы временного замещения высшего 

должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации должны самостоятельно решаться 
субъектами Федерации, как это имело место в 
прошлом, когда главу субъекта Федерации во 
всех случаях замещало лицо, указанное в кон-
ституции (уставе) субъекта, которым становил-
ся  либо вице-глава субъекта, либо один из его 
заместителей, но, во всяком случае, лицо, 

имеющее отношение к замещаемой должно-
сти. Исходя из этого, предлагается законода-
тельно установить, что во всех случаях, когда 
высшее должностное лицо субъекта Россий-
ской Федерации (руководитель высшего ис-
полнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) не может 
исполнять свои обязанности, их временно ис-
полняет должностное лицо, установленное 
конституцией (уставом) субъекта Российской 
Федерации. 
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аждая страна мира, противодейству-
ющая терроризму и экстремизму на 
своей территории, вносит посильный 

вклад в общую борьбу с терроризмом. Одним 
из государств мира, внесшим наибольший 
вклад в борьбу с международным террориз-
мом, является Российская Федерация. 
Борьба с проявлениями терроризма и экс-

тремизма немыслима без профилактики этих 
явлений, противодействия им в самый момент 
их зарождения. Именно это условие значи-
тельно определяет успешность противодей-
ствия терроризму и экстремизму. 
Как следует из анализа нормативных право-

вых актов и направлений деятельности органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации по предупреждению терроризма и 
экстремизма, в совокупности направления про-
тиводействия этим явлениям, указанные в 

законодательстве России, и стратегии 
(направления) борьбы с терроризмом практи-
чески совпадают. 
В Концепции противодействия терроризму в 

Российской Федерации указаны следующие 
направления: 
а) предупреждение (профилактика) терро-

ризма; 
б) борьба с терроризмом; 
в) минимизация и (или) ликвидация послед-

ствий проявлений терроризма [1]. 
Профилактика и предупреждение проявле-

ний терроризма и экстремизма является важ-
нейшим направлением деятельности органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации по противодействию терроризму и 
экстремизму, поскольку в таких мероприятиях 
органы государственной власти субъектов РФ 
выступают полноправными участниками, наде-

К
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ленными всей полнотой государственной вла-
сти на территории соответствующего субъекта 
Федерации. 
Для органов государственной власти Рос-

сийской Федерации (как федеральных, так и 
субъектов РФ) профилактика и предупрежде-
ние терроризма (экстремизма) являются прио-
ритетным направлением, так как в его рамках 
существует возможность избежать необходи-
мости пресечения совершаемого акта терро-
ризма и, таким образом, сохранить жизни лю-
дей и сэкономить финансовые средства.  
Профилактика преступных проявлений тер-

роризма и экстремизма в субъектах Россий-
ской Федерации осуществляется путем реали-
зации разнообразных программ. 
Например, в Кабардино-Балкарской Респуб-

лике в 2002–2006 гг. действовала республи-
канская целевая программа «Формирование 
установок толерантного сознания и профилак-
тика экстремизма в Кабардино-Балкарской 
Республике на 2002–2006 годы», которая со-
стояла из пяти разделов. 
Раздел «Личность» предусматривал разра-

ботку и внедрение новых учебных программ по 
изучению традиционных для народов Кабар-
дино-Балкарской Республики установок и норм 
толерантного поведения, издание учебно-
методической литературы по изучению тради-
ционных форм толерантности. 
Раздел «Семья» предусматривал разработ-

ку и реализацию комплекса мероприятий по 
повышению роли семьи в воспитании у под-
растающего поколения толерантности. 
Раздел «Общество» предусматривал прове-

дение научно-исследовательских работ, раз-
работку и реализацию мероприятий по пропа-
ганде толерантности. 
Раздел «Государство» предусматривал раз-

работку и реализацию мероприятий, обеспечи-
вающих эффективность государственной поли-
тики по снижению социально-психологической 
напряженности в Кабардино-Балкарской Респуб-
лике, внедрение в социальную практику норм 
толерантного поведения. 
Раздел «Организационное и информационное 

обеспечение» предусматривал разработку и 
проведение организационных мероприятий по 
реализации программы [2]. 
Разработка и реализация программ противо-

действия терроризму и экстремизму в субъектах 
Российской Федерации не была бы эффектив-
ной, если бы при органах государственной вла-
сти субъектов РФ не создавались разнообразные 
консультативно-совещательные органы, основ-
ным направлением деятельности которых явля-
ется разработка мер безопасности субъекта 
Российской Федерации. 
Например, Указом Государственного Совета 

Республики Дагестан от 18 августа 1999 г. была 

образована Комиссия по противодействию поли-
тическому и религиозному экстремизму [3]. 
Основными задачами Комиссии являются: 
подготовка предложений Государственному 

Совету Республики Дагестан по осуществле-
нию мер, связанных с предупреждением и пре-
сечением политического и религиозного экс-
тремизма, направленного на насильственное 
изменение основ конституционного строя Рес-
публики Дагестан, нарушение целостности 
Республики Дагестан, создание незаконных 
вооруженных формирований, разжигание со-
циальной, расовой, национальной и религиоз-
ной розни; 
анализ причин и условий, способствующих 

распространению политического и религиозно-
го экстремизма; 
разработка рекомендаций по совершенство-

ванию и улучшению координации и взаимодей-
ствия Прокуратуры Республики Дагестан, Ми-
нистерства внутренних дел Республики Даге-
стан, Управления федеральной службы бе-
зопасности Российской Федерации по Респуб-
лике Дагестан, Министерства юстиции Респуб-
лики Дагестан и Министерства по националь-
ной политике, информации и внешним связям 
Республики Дагестан и других органов в целях 
предупреждения и пресечения политического и 
религиозного экстремизма, своевременного 
выявления и документирования противоправ-
ных действий со стороны политических и рели-
гиозных экстремистов, направленных на под-
рыв конституционного строя, возбуждение 
национальной и религиозной розни, привнесе-
ние в общественное сознание элементов сепа-
ратизма, инспирирование очагов социальной 
напряженности и массовых беспорядков; 
анализ деятельности печатных изданий,          

кино-, фото-, аудио- и видеоматериалов, рас-
пространяемых и издаваемых в Республике 
Дагестан, допускающих антиконституционные 
публикации и заявления, пропаганду или аги-
тацию, возбуждающие социальную, нацио-
нальную или религиозную ненависть и вражду; 
участие в пределах своей компетенции в 

подготовке проектов законов Республики Даге-
стан, указов и постановлений Государственно-
го Совета Республики Дагестан, постановле-
ний и распоряжений Правительства Республи-
ки Дагестан, касающихся политического и ре-
лигиозного экстремизма. 
Еще одним направлением предупреждения и 

профилактики терроризма и экстремизма в 
субъектах Российской Федерации, находящихся 
в пределах Южного федерального округа и Се-
веро-Кавказского федерального округа, стало 
создание специальных научных центров по изу-
чению причин и тенденций развития терроризма 
и экстремизма или проведение подобных ис-
следований по заказу органов государственной 



 
КОНСТИТУЦИОННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО 

65 
 

власти уже имеющимися научными учрежде-
ниями субъектов РФ.  
Например, правительством Ставропольского 

края в 2001 г. было создано Государственное 
учреждение «Научно-практический центр по 
исследованию и изучению проблем исламского 
(религиозного) экстремизма и терроризма на 
территории Ставропольского края» [4], который 
начал свою деятельность с 1 января 2002 г. 
Ряд научных исследований, направленных 

на выявление причин терроризма и экстремиз-
ма, с тем чтобы эти причины устранить, преду-
сматривались Законом Кабардино-Балкарской 
Республики о республиканской целевой про-
грамме по формированию установок толерант-
ного сознания и профилактики экстремизма на 
2002–2006 гг. 
Предупреждение и профилактика террориз-

ма и экстремизма со стороны федеральных 
органов государственной власти представляет 
собой целенаправленную деятельность орга-
нов исполнительной власти по решению соот-
ветствующих задач в пределах их отраслевой 
компетенции.  
Правоохранительные органы осуществляют 

предупреждение и профилактику терроризма 
(экстремизма) путем проведения специальных 
оперативных мероприятий и т.п. С.Н. Федорко 
по этому поводу пишет: «Законодатель за-
крепляет за Министерством внутренних дел 
РФ обязанность осуществлять "борьбу с тер-
роризмом посредством предупреждения, вы-
явления и пресечения преступлений террори-
стического характера, преследующих корыст-
ные цели". Как можно предположить, такая 
деятельность требует проведения соответ-
ствующих оперативно-следственных и силовых 
действий. Однако в структуре МВД не преду-
смотрен специальный антитеррористический 
центр, который занимался бы всеми вопросами 
организации и координации деятельности по 
борьбе с терроризмом и экстремизмом (как, 
например, Антитеррористический центр в 
ФСБ). Этими вопросами занимаются различ-
ные управления МВД, которые выполняют 
только те обязанности, которые определяются 
традиционно решаемыми ими задачами без 
учета комплексного характера рассматривае-
мой проблемы в целом, поэтому при осу-
ществлении мер по предупреждению и пресе-
чению террористических и экстремистских 
проявлений они зачастую действуют разроз-
ненно. Все это снижает эффективность прово-
димых мероприятий и затрудняет контроль за 
их реализацией. Четкое разграничение компе-
тенций служб по борьбе с терроризмом и экс-
тремизмом необходимо также между МВД и 
другими правоохранительными органами» [5]. 
Указом Президента Российской Федерации 

«О мерах по противодействию терроризму»            

от 10 марта 2006 г. был создан Национальный 
антитеррористический комитет (НАК). 
Принципиально важным является то, что к 

компетенции НАК отнесены все направления 
деятельности в сфере противодействия терро-
ризму: профилактика терроризма, борьба с 
террористической деятельностью и ликвида-
ция возможных последствий терактов. 
В составе Национального антитеррористи-

ческого комитета для реагирования на мас-
штабные проявления терроризма создан Фе-
деральный оперативный штаб. В субъектах 
Российской Федерации созданы антитеррори-
стические комиссии и оперативные штабы [6]. 
К числу важнейших результатов работы со-

зданного Национального антитеррористическо-
го комитета следует отнести реальное повы-
шение эффективности действий всех ветвей 
власти в сфере борьбы с терроризмом. 
Например, за 9 месяцев 2007 г. на территории 
Российской Федерации было зарегистрировано 
610 преступлений террористического характе-
ра, что на 59,2 % меньше по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года. При этом 
количество совершенных террористических 
актов сократилось более чем в два раза                  
(в 2005 г. – 257, в 2006 г. – 112, за девять ме-
сяцев 2007 г. совершено 38 терактов, против 
99 за аналогичный период 2006 г.) [7]. 
В субъектах РФ Оперативные штабы созда-

ются для управления контртеррористическими 
операциями. Состав оперативных штабов по 
должностям утвержден Указом Президента 
России. В качестве их руководителей опреде-
лены начальники территориальных органов 
безопасности, за исключением штаба в Чечен-
ской Республике, который возглавляет заме-
ститель министра внутренних дел. 
На федеральном уровне противодействие 

терроризму и экстремизму возложено на мно-
гочисленные органы государственной власти 
разных уровней (Правительство РФ, феде-
ральные министерства, федеральные службы). 
Однако в федеративном государстве невоз-
можно эффективное противодействие терро-
ризму и экстремизму без участия органов всех 
уровней публичной власти, в особенности ор-
ганов государственной власти субъектов фе-
деративного государства.  
Таким образом, к настоящему времени сло-

жилась определенная практика профилактики 
и предупреждения терроризма и экстремизма 
на территории субъектов Российской Федера-
ции, находящихся в пределах Южного и Северо-
Кавказского федеральных округов. 
В первую очередь, все возможные меры 

профилактики и предупреждения терроризма и 
экстремизма необходимо разделять на три 
группы: 
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1) меры, реализуемые федеральными орга-
нами государственной власти самостоятельно; 

2) меры, реализуемые федеральными орга-
нами государственной власти и органами госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации; 

3) меры, реализуемые в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации само-
стоятельно на своей территории органами 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации.  
Меры самостоятельного предупреждения и 

профилактики терроризма и экстремизма орга-
нами государственной власти субъектов РФ, 
осуществляемые ими на территориях соответ-
ствующих субъектов Российской Федерации, 
можно разделить на следующие: 
разработка и принятие целевых программ в 

области противодействия терроризму и экс-
тремизму, предметом которых является устра-
нение причин этих явлений; 
выработка рекомендаций федеральным орга-

нам государственной власти и территориаль-
ным органам федеральных органов государ-
ственной власти по активизации определенных 
направлений деятельности по профилактике и 
предупреждению терроризма и экстремизма; 
создание различных консультативно-совеща-

тельных органов при органах государственной 
власти субъектов Российской Федерации, одной 
из задач которых является разработка мер и 
рекомендаций органам государственной власти 
субъектов РФ в сфере профилактики и преду-
преждения терроризма; 
проведение научных исследований причин и 

факторов, обусловливающих появление терро-
ризма и экстремизма в субъектах РФ; 
принятие превентивных мер защиты объектов 

социальной инфраструктуры, промышленности, 
связи и т.д. от атак террористов; 
разработка и принятие в пределах своих 

полномочий нормативных правовых актов по 
вопросам противодействия терроризму и экс-
тремизму. 
Кроме того, определенную роль в противо-

действии терроризму и экстремизму играют 
органы местного самоуправления. 
В Федеральном законе «О противодействии 

терроризму» не содержится полномочий орга-
нов местного самоуправления по борьбе с 
терроризмом или противодействию террори-
стической деятельности, так как он регулирует 
общественные отношения по участию в проти-
водействии терроризму со стороны органов 
государственной власти. Кроме того, органы 
государственной власти, а также органы мест-
ного самоуправления, участвуют не в борьбе с 
терроризмом, а в его профилактике и преду-
преждении, т.е. действуют в принципиально 
другом направлении.  

Относительно органов местного самоуправ-
ления в Законе «О противодействии террориз-
му» сказано, что они участвуют в противодей-
ствии терроризму в пределах своих полномо-
чий (п. 3 ст. 5). Кроме того, в соответствии                
с п. 4 ст. 3 этого законодательного акта органы 
местного самоуправления в рамках противо-
действия терроризму участвуют в мероприятиях: 
а) по предупреждению терроризма, в том 

числе по выявлению и последующему устра-
нению причин и условий, способствующих со-
вершению террористических актов (профилак-
тика терроризма); 
б) по выявлению, предупреждению, пресе-

чению, раскрытию и расследованию террори-
стического акта (борьба с терроризмом); 
в) по минимизации и (или) ликвидации по-

следствий проявлений терроризма. 
В настоящее время в России подготовлена 

правовая основа участия органов местного 
самоуправления в мероприятиях по противо-
действию экстремистской и террористической 
деятельности, однако как на уровне субъектов 
РФ, так и на уровне муниципальных образова-
ний происходит только механическое копирова-
ние соответствующих норм Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»            
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ без их конкрети-
зации. 
Органы местного самоуправления в настоя-

щее время не имеют необходимых материально-
технических средств, обученных кадров, которые 
позволили бы им эффективно противодейство-
вать терроризму и экстремизму. По этой причине 
органы местного самоуправления действуют 
строго в пределах своих полномочий, установ-
ленных законодательством России, и участвуют 
в предупреждении, профилактике и минимиза-
ции последствий экстремистской и террори-
стической деятельности. 
В соответствии с Федеральным законом «Об 

общих принципах организации местного само-
управления» за органами местного самоуправ-
ления закреплена обязанность обеспечивать и 
охранять законность, общественный порядок, 
права и свободы человека и гражданина на тер-
ритории муниципального образования. Эта цель 
достигается в настоящее время при помощи 
полиции общественной безопасности, муници-
пальной полиции, добровольных народных дру-
жин, муниципальных казачьих дружин. 
Таким образом, указанные в Федеральном за-

коне «О противодействии терроризму» и Кон-
цепции противодействия терроризму в Россий-
ской Федерации полномочия органов публич-
ной власти необходимо разграничивать, исхо-
дя из конституционного разграничения полно-
мочий между органами Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, муници-
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пальных образований с учетом их финансово-
экономических возможностей. 
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сновная задача современных юри-
стов видится в постоянной работе 
над совершенствованием права, что-

бы оно всегда отражало социальную реаль-
ность нынешнего мира и тем самым соответ-
ствовало справедливости на конкретном исто-
рическом этапе развития общества [1, с. 5]. 
При этом никто не станет отрицать, что право 
формируется (не в последнюю очередь) бла-
годаря усилиям государственной власти, ее 
активному участию. Именно поэтому государ-
ство не может быть равнодушным и находить-
ся в стороне от того, как осуществляется пра-
вовое регулирование общественных отноше-
ний, насколько эффективным является меха-
низм его реализации. Отсюда и вывод о необ-
ходимости научно обоснованной правовой 
политики государства, которая бы позволила 
реализовать нормативные регуляторы наибо-
лее оптимальным, рациональным способом и в 
интересах общества. 
Нам импонирует позиция Р.А. Стефанчука, 

который считает, что право в своей совокупно-
сти является сложной и многоуровневой си-
стемой научных знаний, навыков и умений, 
которая содержит три основных уровня: мате-
матику права, философию права и политику 
права. Первый уровень (математика права) – 
это инструментарий права, его доктрины, спо-
собы и приемы. Второй (философия права) 
содержит различные взгляды на возможное 

философское осмысление существующего 
правового порядка и потенциальные варианты 
его развития. Наиболее сложным уровнем, по 
мнению ученого, является уровень политики 
права. Он должен быть направлен на выбор той 
модели права, которая наиболее полно соответ-
ствует политическим, экономическим и социаль-
ным реалиям, а также определению ее структу-
ры, элементов и этапов внедрения [2, с. 53]. 
Разделяя взгляды специалистов в области 

уголовного права (в частности, И.Н. Даньшина 
[3, с. 53], А.А. Музыки, Е.В. Лащук [4, с. 81– 
89]), считаем, что и гражданско-правовая поли-
тика может рассматриваться как минимум в 
двух значениях: во-первых, как деятельность 
государства в сфере гражданско-правовых 
отношений относительно их оптимального 
урегулирования, во-вторых, как соответствую-
щая доктрина, изучающая проблемы и опреде-
ляющая прежде всего стратегические направ-
ления оптимального урегулирования граждан-
ских правоотношений. 
Еще в конце XIX – начале XX в. ученые-

юристы выделяли отраслевые виды правовой 
политики, в том числе и гражданско-правовую 
политику. Так, С.А. Муромцев писал, что «граж-
данско-правовая политика определяет цели и 
методы, которыми должен руководствоваться 
гражданский законодатель и судья» [5, с. 15].  
Г.Ф. Шершеневич подчеркивал, что правовая 

политика в целом является присущей любой 

О



 
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС 

69 
 

специальной юридической науке [6, с. 17]. Ко-
ренное изменение правовых подходов, которое 
было продиктовано новыми капиталистически-
ми отношениями того времени, придавало 
особую остроту идее Л.И. Петражицкого о 
«необходимости выделения науки политики 
права, гражданской политики – политики граж-
данского права» [7].  
В далеком 1901 г. классик цивилистики            

Е.В. Васьковский в своей докторской диссерта-
ции отмечал следующее: гражданское право-
ведение, или цивилистика, охватывает целый 
ряд наук, из которых одни давно существуют и в 
большей или меньшей степени являются иссле-
дованными, другие – только зарождаются и все 
еще встречают значительное сопротивление 
(например, гражданская политика) [8, с. 43]. 
Современные российские юристы также                

выделяют среди других видов полити-                         
ки гражданско-правовую [9]. В то же время в 
доктрине гражданского права России (аналогич-
но – и в украинской науке) эта проблема стран-
ным образом остается неисследованной: отсут-
ствуют диссертационные и иные работы по 
обозначенной нами теме. Действительно, если 
исследования уголовно-правовой политики 
насчитывают более чем двухсотлетнюю исто-
рию, то по проблеме гражданско-правовой 
политики ученые ограничиваются лишь конста-
тацией ее наличия, без какого-либо анализа 
хотя бы данной правовой категории, не говоря 
уже о самом явлении. 
В юридической доктрине применяют видовое 

разделение правовой политики по отраслям 
права, подотраслям и их правовым институтам. 
Эти виды имеют целью способствовать выяв-
лению, синтезированию и использованию гу-
манистических компонентов соответствующих 
отраслей права. В целом виды правовой поли-
тики выполняют роль средства для достижения 
цели защиты прав и свобод личности. В част-
ности, выделяют следующие виды правовой 
политики: конституционно-правовая; уголовная 
и/или уголовно-правовая; государственная поли-
тика в сфере борьбы с преступностью; антикор-
рупционная политика; финансово-правовая; 
бюджетно-правовая; судебно-правовая; процес-
суально-правовая, уголовно-исполнительная; 
криминологическая; международно-правовая; 
международная уголовно-правовая; семейно-
правовая; гражданско-процессуальная [10]. Ино-
гда отдельные виды правовой политики находят 
свое отражение на законодательном уровне. 
Например, в ст. 2 Таможенного кодекса Украины 
определено понятие таможенной политики – это 
«система принципов и направлений деятель-
ности государства в сфере обеспечения своих 
экономических интересов и безопасности с 
помощью таможенно-тарифных и нетарифных 
мер регулирования внешней торговли». 

Гражданско-правовая политика, наряду с 
другими ее видами, является, по нашему мне-
нию, частью общей правовой политики госу-
дарства. Она призвана прогнозировать жела-
тельные и возможные изменения гражданского 
блока правовой реформы в нашем государ-
стве, разрабатывать стратегические направле-
ния совершенствования гражданского законо-
дательства. Все виды правовой политики (как и 
отрасли права) взаимосвязаны и тесно сосу-
ществуют. 
Исследование понятия, содержания и спе-

цифики гражданско-правовой политики целе-
сообразно осуществлять, по нашему мнению, 
путем ее сравнения с общетеоретическими 
положениями классических (или бывших пред-
метом научных исследований) видов правовой 
политики, например уголовно-правовой. Это 
позволит определить место гражданско-
правовой политики во внутренней политике 
государства. 
Почему гражданско-правовая политика (как 

доктрина) до сих пор остается в стороне от 
научных интересов цивилистов? Очевидно, 
подобное положение можно объяснить тем, 
что эта проблема непосредственно касается 
частной отрасли права. В отличие, например, 
от уголовного права, в гражданском праве гос-
ударство уступает своим влиянием в разреше-
нии тех или иных жизненных ситуаций. Однако 
это не означает, что такой процесс (как законо-
творчество, юридическая практика) лишен 
политико-правового содержания, а потому, 
считаем, деятельность государства в сфере 
гражданско-правовых отношений требует 
осмысления и соответствующего теоретиче-
ского обоснования. 
На пути формирования гражданско-правовой 

политики  множество «белых пятен», и первое 
из них заключается в отсутствии ее научного 
обеспечения. Необходимо выработать единые 
принципы и теоретические основы рассматри-
ваемой политики. Прежде всего возникает 
проблема разработки концепции гражданско-
правовой политики как доктринального 
направления, которое охватывает, по нашему 
мнению, комплекс следующих научных про-
блем: место гражданско-правовой политики в 
правовой системе государства; цели и задачи 
гражданско-правовой политики; принципы 
гражданско-правовой политики; уровни (фор-
мы) реализации гражданско-правовой полити-
ки; правовое обеспечение (источники) граж-
данско-правовой политики; субъекты и участ-
ники гражданско-правовой политики; сферы 
влияния (функционирования) гражданско-
правовой политики. Коснемся лишь двух из 
названых проблем. 

I. Место гражданско-правовой политики в 
правовой системе государства. 
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Правовая политика суть многосложное яв-
ление. Реализуется она в сфере различных 
правоотношений (конституционных, граждан-
ских, уголовных, процессуальных и т.п.). Право 
является ключевой основой любого вида пра-
вовой политики. Каждый ее вид реализуется в 
особых, присущих только ему формах. Базо-
вым критерием в этом вопросе выступает спе-
цифика предмета и метода правового регулиро-
вания. 
Так, предмет гражданско-правового регули-

рования менялся на протяжении многих деся-
тилетий. В частности, отношения личного не-
имущественного характера «прошли» доволь-
но долгий эволюционный путь, пока их отнесли 
к предмету гражданского права [11, с. 69–131]. 
В Книге II ГК Украины впервые на кодификаци-
онном уровне закреплены личные неимуще-
ственные права физического лица. Такие су-
щественные изменения стали возможными с 
обретением Украиной независимости и благо-
даря современным подходам украинских циви-
листов к законотворчеству. В ГК Украины учте-
ны традиции украинского законотворчества, 
положения международных конвенций, тен-
денции общественного развития, опыт демо-
кратических стран и положения Конституции 
Украины [12, с. 183–207]. Следует заметить, 
что гражданское законодательство Российской 
империи было посвящено исключительно ре-
гулированию имущественных отношений, за 
исключением отдельных норм, касающихся 
личных отношений в семье [13, с. 32–33].  
Гражданский кодекс УССР 1922 г. отражал 

тенденцию, царившую в то время в стране: в 
нем не содержалось ни одной нормы, которая 
бы касалась личных отношений. Определен-
ные положительные сдвиги в этой сфере стали 
ощутимыми на законодательном уровне лишь 
с принятием ГК УССР 1963 г. Согласно ст. 1 
этого Кодекса его задачей было регулирование 
имущественных и связанных с ними личных 
неимущественных отношений. А в случаях, 
предусмотренных законом, данный Кодекс 
должен был регулировать также и иные лич-
ные неимущественные отношения, т.е. те, ко-
торые не были связаны с имущественными. 
В контексте рассматриваемой проблемы 

представляет интерес современная политиче-
ская практика России по реформированию 
гражданского законодательства. На основании 
Указа Президента Российской Федерации                 
«О совершенствовании Гражданского кодекса 
Российской Федерации» от 18 июля 2008 г.         
№ 1108 [14] известными российскими юриста-
ми был подготовлен проект концепции разви-
тия гражданского законодательства, который 
был одобрен решением Совета при Президен-
те РФ по кодификации и совершенствованию 
гражданского законодательства от 7 октября 

2009 г. [15]. Документ касается, в частности, 
развития законодательства о ценных бумагах и 
финансовых сделках, вещном праве и юриди-
ческих лицах, о совершенствовании общих 
положений ГК РФ и общих положений обяза-
тельственного права России.  
В рамках реализации концепции разработан 

и принят Государственной думой РФ в первом 
чтении 27 апреля 2012 г. законопроект о вне-
сении изменений в ГК РФ, предусматривающий   
масштабную модернизацию гражданского за-
конодательства. На 26 октября 2012 г. запла-
нировано рассмотрение документа во втором 
чтении.   
В ст. 2 ГК РФ сформулирован предмет граж-

данско-правового регулирования. При этом 
российский законодатель отказался от форму-
лировки закрытого перечня видов гражданско-
правовых отношений, перечислил наиболее 
важные из них и закрепил признаки, позволя-
ющие отграничить их от отношений, урегули-
рованных другими отраслями права. В то же 
время в Российской Федерации сформирова-
лась устойчивая позиция, которая рассматри-
вает отношения, связанные с участием в дея-
тельности юридического лица (корпоративные 
отношения), в качестве особых гражданско-
правовых отношений; эти отношения не могут 
быть отнесены ни к вещным, ни к обязатель-
ственным правоотношениям. Именно поэтому 
в упомянутой концепции развития гражданско-
го законодательства было предложено внести 
изменения в ст. 2 ГК РФ и включить в сферу 
гражданско-правового регулирования еще одну 
группу отношений – тех, которые связаны с 
участием (членством) в юридическом лице и с 
управлением им (корпоративные отношения). 
Следует заметить, что в тексте законопроекта 
о внесении изменений в ГК РФ данное положе-
ние нашло своего отражение.  
Среди украинских ученых также устойчива 

тенденция к расширению предмета правового 
регулирования гражданского права. Например, 
Н.С. Кузнецова [16, с. 14] считает, что к пред-
мету гражданского права принадлежат так 
называемые «организационные» отношения. 
Сейчас такие отношения, согласно Хозяй-
ственному кодексу Украины, отнесены к хозяй-
ственно-правовому регулированию.   
Р.А. Майданык [1, с. 5] отмечает, что пред-

мет гражданского права имеет относительно 
открытый характер: если отношения по своей 
природе не имеют ярко выраженного публич-
ного характера, не урегулированы другими 
отраслями права, их следует отнести к пред-
мету гражданского права. Именно поэтому 
автор разделяет мнение И.В. Спасибо-
Фатеевой [17, с. 11] о том, что корпоративные 
правоотношения, содержащие элементы как 
имущественных, так и неимущественных пра-
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воотношений, являются специфическим видом 
гражданских правоотношений. 
Представляется положительной практика 

формирования соответствующих концепций 
развития законодательства Украины в целом, и 
гражданского законодательства в частности. 
Следует отметить, что подобный опыт суще-
ствует. Известна также и практика соответ-
ствующих концептуальных подходов на теоре-
тическом уровне. Например, в свое время бы-
ла обнародована научная концепция (акку-
мулировано видение ученых: Д.В. Бобровой, 
С.П. Головатого, А.С. Довгерта, В.Я. Калакура, 
Н.С. Кузнецовой, В.В. Луця, А.А. Подопригоры, 
А.А. Пушкина, З.В. Ромовской, М.Н. Сибилева, 
Я.Н. Шевченко) проекта ГК Украины. Также с 
целью модернизации законодательства были 
разработаны специальная концепция и практи-
ческие рекомендации [18]. К сожалению, как 
отмечает Л. Знаменский, пока ни один из госу-
дарственных органов в нашей стране не заин-
тересовался этой конструктивной идеей, не 
заметив действительно кризисных явлений в 
этой области [19, с. 24].  
Следовательно, концепции правовой поли-

тики в конкретных сферах должны быть пред-
ставлены как система теоретических положе-
ний, отражающих взгляды на сущность, зада-
чи, принципы, приоритеты, направления, меха-
низмы реализации и пути повышения эффек-
тивности правового регулирования в Украине в 
долгосрочной перспективе. 
В контексте рассматриваемого вопроса счи-

таем уместным обратить внимание на следу-
ющий аспект. В паспорте некоторых специаль-
ностей к приоритетным направлениям научных 
исследований непосредственно отнесено изу-
чение соответствующих видов правовой поли-
тики. Так, среди направлений исследований в 
области науки уголовного права  названо, в 
частности, «уголовное право и уголовно-
правовая политика». Учитывая большое зна-
чение результатов цивилистических исследо-
ваний для совершенствования и надлежащего 
развития гражданских правоотношений, счита-
ем целесообразным, чтобы в установленном 
порядке были внесены соответствующие кор-
рективы в паспорт специальности 12.00.03 – 
гражданское право и гражданский процесс; 
семейное право; международное частное пра-
во. По нашему мнению, его необходимо до-
полнить таким научным направлением иссле-
дования, как «гражданское право и гражданско-
правовая политика». 

II. Цель и задачи гражданско-правовой поли-
тики. 
Гражданско-правовая политика должна слу-

жить «охране и защите» частной доминанты в 
гражданском праве, противостоять монополии 
государственной власти. По нашему мнению, 

сегодня не стоит сомневаться в актуальности 
разработки проблем гражданско-правовой 
политики хотя бы потому, что она давно суще-
ствует как реальный вид государственной дея-
тельности, однако в несовершенном, «тене-
вом» виде. Сейчас гражданско-правовая поли-
тика требует легализации и должного внима-
ния специалистов – это соответствует совре-
менным вызовам и, надеемся, найдет под-
держку в научных кругах. Следует приветство-
вать обсуждение данных вопросов российски-
ми коллегами [20]. 
Итак, считаем, что цель гражданско-

правовой политики заключается в создании 
научно обоснованной модели оптимального 
баланса частных и публичных интересов в 
сфере гражданско-правовых отношений (зако-
нодательный и правоприменительный уровни). 
При этом, вне всяких сомнений, частное нача-
ло в указанном соотношении является доми-
нирующим. 
В широком смысле гражданско-правовая по-

литика должна быть направлена на решение 
двух основных задач: 1) определение и обосно-
вание максимально эффективных путей дости-
жения указанной социальной цели; 2) обеспече-
ние прогностической функции науки – преду-
смотреть социальные последствия соответству-
ющего правоприменения. 
На более конкретном уровне можно выделить 

следующие задачи гражданско-правовой поли-
тики: исследование системы принципов граж-
данско-правовой политики; выяснение соотно-
шения принципов гражданского права и прин-
ципов гражданско-правовой политики; иссле-
дование отечественного и зарубежного опыта 
кодификации гражданского законодательства; 
исследование проблем законодательной тех-
ники в области цивилистики (в частности, со-
отношение понятийного аппарата фундамен-
тальных и прикладных отраслей права, обос-
нование обусловленности имплементации 
латинских понятий в ГК Украины); познание 
содержания социального явления «политиче-
ская воля» в контексте принятия соответству-
ющих нормативно-правовых актов; определе-
ние публичных начал и их границ в граждан-
ском праве; изучение опыта ученых- юристов: 
криминалистов, процессуалистов и др. в сфере 
познания соответствующих видов правовой 
политики; научное обоснование стратегии пра-
вового развития в долгосрочной перспективе и 
разработка среднесрочных и краткосрочных 
программ усовершенствования соответствую-
щих институтов гражданского законодатель-
ства; устранение пробелов законодательства в 
указанной сфере; совершенствование проце-
дур предотвращения коллизий нормативных 
актов; актуализация участия общественности в 
формировании гражданско-правовой политики, 
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создание благоприятных правовых условий 
для преодоления правового нигилизма и оздо-
ровления морального состояния украинского 
общества. 
Едва ли не самой сложной задачей граждан-

ско-правовой политики является установление 
соотношения понятий «гражданское право» и 
«гражданско-правовая политика». Аналогич-
ную сложность, кстати, составляет и процесс 
одновременного познания любой другой от-
расли права и соответствующего (гипотетиче-
ского) вида политики. 
Подытоживая изложенное, гражданско-

правовую политику можно определить как дея-
тельность государства, направленную на обес-
печение оптимального функционирования и 
развития гражданско-правовых отношений и 
практики применения гражданского законода-
тельства. Это – стратегия и тактика развития 
гражданского законодательства и практики его 
применения.   
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мперативное требование ГК РФ со-
стоит в том, что публичные образова-
ния участвуют в гражданских отноше-

ниях посредством своих органов (п. 1, 2 ст. 126 
ГК). Органы публичных образований, очевид-
но, следует классифицировать на должност-
ных лиц, имеющих право выступать в обороте 
от имени соответствующего публичного обра-
зования (губернатор субъекта РФ, глава муни-
ципального образования), и специально со-
зданные учреждения, наделенные компетен-
цией участия в обороте от имени соответству-
ющего публичного образования. Те и другие 
относятся к категории органов исполнительной 
власти. Что касается органов представитель-
ной (законодательной) власти, то они не наде-
ляются компетенцией участия в гражданском 
обороте. 
Органы публичных образований создаются в 

правовой форме учреждений, правовой статус 
которых радикально отличается от статуса 
других юридических лиц, причем их право-
субъектность по своему объему такова, что 
является основанием продолжающейся дис-
куссии о юридических лицах публичного права. 
В последнее время все чаще встречаются 

работы государствоведов, обращающихся к 
идее существования так называемых публич-
ных юридических лиц или юридических лиц в 
публичном праве, зародившейся в XIX в. [1].  
Совершенно очевидно, что теория юридиче-
ского лица публичного права связана с про-
блемой коллективного субъекта в публичном, а 
не в частном праве. Появление данной кон-

цепции вызвано неудовлетворительной разра-
ботанностью этого вопроса.  
Государство, государственные и муници-

пальные образования, органы государственной 
и муниципальной власти, гражданское обще-
ство и т.д. в той или иной степени признаются 
участниками публичных правоотношений; яв-
ляясь коллективными образованиями, они 
выступают в публичных правоотношениях в 
противовес физическому лицу как индивиду-
альному субъекту публичного права. Но в пуб-
личном праве нет цельной теории, объясня-
ющей как принципы организации, так и принципы 
деятельности таких субъектов. Поэтому пред-
ставители публичного права используют для 
раскрытия понятия «коллективные субъекты 
публичного права» разработанную цивилистикой 
для гражданских отношений теорию коллектив-
ного субъекта – юридического лица [2].  
Следует отметить, что еще в XIX в. публич-

ное право заимствовало у цивилистики теорию 
органов юридического лица, применив ее к 
проблеме соотношения действий государства 
и его структурных частей, назвав их органами 
государства [3, c. 39]. Не так давно выдвига-
лись теории о публичной природе имуще-
ственной ответственности государства за вред, 
причиненный осуществлением публичной вла-
сти [3, с. 72–129]. Сегодня говорят уже об ад-
министративной, уголовной и конституционной 
деликтологии [4]. 
Отсутствие в публичном праве собственной 

теории о коллективных субъектах и использо-
вание цивилистического понятия юридического 
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лица породило массу теорий, о которых писал 
еще А.В. Венедиктов [5, c. 646–653]. 
Для цивилистики понятие «субъект права» 

как носитель имущественных прав является 
одним из ключевых. Публичное же право еще 
до недавнего времени в большей степени за-
нималось изучением понятий «государство» и 
«публичная власть». Теперь необходим много-
аспектный подход к этому понятию [6], а опре-
деление юридического лица должно быть уни-
фицировано и трансформировано в общее 
межотраслевое понятие, пригодное, в том чис-
ле, и для публичного права.  
Однако сегодня попытки вычленить юриди-

ческое лицо из частного права и придать ему 
унифицированный, межотраслевой характер 
не выдерживают никакой критики. Само поня-
тие «юридическое лицо публичного права» уже 
содержит противоречие, поскольку юридиче-
ское лицо и публичное право есть два несопо-
ставимых явления [7, c. 116].  
Начнем с того, что учреждение как субъект 

частного права наделяется, прежде всего, воз-
можностью владеть и пользоваться закреплен-
ным имуществом, совершать сделки, не проти-
воречащие целям создания, принимать на 
себя обязанности и нести имущественную от-
ветственность. Для публичного права граждан-
ская правосубъектность учреждений не имеет 
значения. 
Совершенно очевидно, что понятие «юриди-

ческое лицо» государствоведам необходимо 
лишь в качестве общего определения таких 
коллективных субъектов публичного права, как 
государство, субъекты федерации, муници-
пальные образования, органы государства и 
муниципальных образований, некие террито-
риальные публичные коллективы и т.д. [6,              
с. 101–128]. Эти субъекты публичного права 
осуществляют властные полномочия, прини-
мают обязательные для исполнения решения, 
осуществляют в той или иной форме государ-
ственное принуждение.  
Е.А. Суханов указывал на то, что у нас никто 

не знает, что такое юридические лица публич-
ного права, на каких началах они могут и 
должны участвовать в гражданском обороте, 
какое у них право на имущество, если они не 
являются собственниками [8, c. 198]. В этом 
тезисе сконцентрирована сакраментальная 
суть юридического лица, которая сводится к 
определению его как участника имуществен-
ных отношений – носителя имущественных 
прав и обязанностей. 
Сторонники концепции юридического лица 

публичного права видят ее подтверждение в 
«реалиях жизни», выражающихся в том, что 
термин «юридическое лицо», как и термин 
«юридическое лицо публичного права», на 
сегодняшний день встречается в конституциях 

многих стран, а также в том, что в России тер-
мин «юридическое лицо» применяется ко всем 
органам власти и даже к их аппаратам, госу-
дарственным учреждениям и т.д. 
Сегодня такие публичные образования, как 

государство, государственные и муниципаль-
ные образования, все же не являются юриди-
ческими лицами в чистом виде, поэтому граж-
данское законодательство лишь распростра-
няет на них правила о юридических лицах в 
гражданских правоотношениях. Органы власти 
не обладают главными характеристиками 
субъекта гражданского права. В соответствии с 
п. 2 ст. 1 ГК РФ субъекты гражданского права 
приобретают и осуществляют свои граждан-
ские права своей волей и в своем интересе, 
свободно устанавливая свои права и обязан-
ности на основе договора и определяя любые 
не противоречащие законодательству условия 
договора. Согласно п. 1 ст. 2 ГК РФ участие 
субъекта гражданского правоотношения долж-
но быть основано на автономии воли и имуще-
ственной самостоятельности участников. Ни 
того ни другого у органов власти нет. 
В настоящее время указанные вопросы ре-

шаются следующим образом. Судебная прак-
тика исходит из общего положения о том, что 
надлежащим ответчиком по предъявленным 
требованиям является публичное образование 
в лице соответствующего финансового или 
иного управомоченного органа [6, с. 15, 53,   
67–70]. 
Российская Федерация, ее субъекты и муни-

ципальные образования вправе выдавать 
юридическим лицам, а также другим субъектам 
РФ и муниципальным образованиям государ-
ственные и муниципальные гарантии, по кото-
рым они принимают на себя ответственность 
за исполнение гражданско-правовых обяза-
тельств третьими лицами в отношении тех 
субъектов оборота, которым выданы гарантии 
(ст. 115–117 Бюджетного кодекса). По своей 
юридической природе государственные и му-
ниципальные гарантии являются поручитель-
ством. 
Для более эффективного использования 

находящегося в публичной собственности 
имущества государственные и муниципальные 
образования могут обращаться к профессио-
нальным управленческим компаниям, банкам и 
другим коммерческим организациям или пред-
принимателям, заключая с ними договоры 
поручения, комиссии, агентирования или дове-
рительного управления государственным или 
муниципальным имуществом (например, паке-
тами акций или других ценных бумаг, «финан-
совыми инвестициями» или «кредитными ре-
сурсами», т.е. правами требования, и т.д.). 
Публично-правовые образования могут заклю-
чать договоры купли-продажи, залога, аренды 
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принадлежащего им имущества, а в отношении 
денежных средств – заключать договоры бан-
ковского счета с банками и другими кредитны-
ми организациями (ст. 42 БК). 
Государство является обязательным участ-

ником (стороной) в соглашениях о разделе 
продукции [9]. По таким соглашениям (догово-
рам) предприниматели, включая иностранных 
инвесторов, получают право на поиск и добычу 
минерального сырья на находящихся в госу-
дарственной собственности определенных 
участках недр, причем от имени Российской 
Федерации здесь совместно выступают Прави-
тельство РФ и орган исполнительной власти 
субъекта РФ, на территории которого располо-
жен соответствующий участок недр. 
Публично-правовые образования являются 

также субъектами ответственности за вред, 
причиненный гражданам или юридическим 
лицам незаконными действиями государствен-
ных органов, органов местного самоуправле-
ния либо их должностных лиц (ст. 16, 1069 ГК). 
Иначе говоря, они могут выступать в качестве 
участников обязательств из причинения вреда 
(деликтных).  
Имущественный вред, причиненный гражда-

нам и юридическим лицам такого рода дей-
ствиями публичной власти, подлежит возме-
щению за счет соответствующей казны (Рос-
сийской Федерации, ее субъекта, муниципаль-
ного образования), т.е. прежде всего за счет 
бюджетных (денежных) средств, а при их от-
сутствии – за счет иного составляющего казну 
имущества, кроме имущества, изъятого из 
оборота (п. 1 ст. 126 ГК, п. 2 ст. 97, п. 2 ст. 99, 
п. 2 ст. 100, ст. 239 БК). Поэтому ответчиками 
по соответствующим искам по общему правилу 
выступают финансовые органы (органы казна-
чейства). 
Органы публичных образований, таким об-

разом, не обладают полной правосубъектно-
стью. Почти все они (кроме финансовых орга-
нов) не могут нести гражданской ответственно-
сти по договорам и в результате причинения 
вреда. Здесь четко различаются правонаруши-
тели и лица, ответственные за причинение 
вреда (убытков). 
Органы публичной власти могут участвовать 

в гражданских правоотношениях и самостоя-
тельно, а не от имени соответствующего пуб-
лично-правового образования, но только в 
роли государственных или муниципальных 
учреждений – некоммерческих юридических 
лиц (с ограниченным вещным правом опера-
тивного управления на закрепленное за ними 
имущество и под субсидиарную ответствен-
ность создавшего их публичного собственни-
ка). При этом надо иметь в виду, что не все 
органы публичной власти одновременно явля-
ются и юридическими лицами, т.е. субъектами 

частного, а не только публичного права. С дру-
гой стороны, публично-правовое образование 
не может выступать в гражданских правоотно-
шениях иначе, к как через свои органы. Поэто-
му важной практической задачей становится 
разграничение ситуаций, в которых участником 
гражданско-правовых отношений является 
публично-правовое образование в лице своего 
органа власти либо этот орган власти самосто-
ятельно выступает в гражданском обороте как 
юридическое лицо – некоммерческая органи-
зация.  
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оператив – это, пожалуй, одна из самых 
родных россиянину организационно-
правовых форм предпринимательской 

деятельности, что объясняется тем, что в годы 
перестройки кооперативы были единственным 
способом организации законного бизнеса. На 
завершающем этапе существования СССР и в 
начале 90-х гг. кооперативная форма имуще-
ственной обособленности фактически служила 
единственным противовесом всему государ-
ственному имуществу [1]. 
Социальное значение кооператива велико. 

Кооператив – это объединение, коллектив [2], 
объединенный по принципу солидарности в 
силу своей природы [3]. Рекомендация Между-
народной организации труда «О содействии 
развитию кооперативов» провозглашает само-
бытность кооперативов, основанную на «таких 
кооперативных ценностях, как взаимопомощь, 
личная ответственность, демократия, равен-
ство, справедливость и солидарность; а также 
на таких этических нормах, как честность, от-
крытость, социальная ответственность и забо-
та о других» [4]. Рекомендация к кооператив-
ным принципам относит такие демократиче-
ские принципы, как «добровольный и открытый 
характер членства; демократический контроль 
со стороны членов; участие членов кооперати-
вов в экономической деятельности, их само-
стоятельность и независимость; образование, 
повышение квалификации и информация; со-
трудничество между кооперативами; и забота 

об обществе» [4]. Приведенное позволяет го-
ворить о том, что в кооперативе учитываются 
интересы отдельных лиц. 
Исторически собственность кооперативных 

обществ возникла на основе объединения 
доходов или труда пайщиков. «Это коллектив-
ная групповая собственность явилась ее ис-
ходной основой, но в процессе развития дан-
ной собственности существенно эволюциони-
ровала» [5]. Кооператив предполагает объеди-
нения двух начал, первым является имуще-
ство, вторым – труд членов кооператива. До 
того как был закреплен статус кооператива в 
качестве юридического лица, кооператив пред-
ставлял из себя артель. Артель предполагает 
объединение для совместного участия членов 
в трудовой деятельности и, как следствие, 
образование обособленного имущества, кото-
рое является общей собственностью членов 
артели. В таких объединениях от личного уси-
лия каждого члена кооператива зависит иму-
щественное положение других членов, что 
требуют соответствующей дисциплины, взаи-
мопомощи и взаимовыручки [6]. С появлением 
производственного кооператива правовое по-
ложение артели слилось с возникшей кон-
струкцией. Имущество членов кооператива 
теперь представляло не общую собственность 
членов кооператива, а собственность самого 
кооператива [7]. Тем  самым элементом арте-
ли-кооператива осталось трудовое участие 
члена в деятельности кооператива. Этим, как 

К
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отмечает Т.В. Кашанина, «кооператив (артель) 
в большей степени захватывает личность, 
нежели полное товарищество» [8]. 
Производственным кооперативом (артелью) 

считается добровольное объединение граждан 
на основе членства, личного трудового уча-
стия, объединения имущественных паевых 
взносов для совместной производственной или 
иной хозяйственной деятельности [9]. Произ-
водственный кооператив (артель) – «добро-
вольное объединение граждан на основе член-
ства для совместной производственной и иной 
хозяйственной деятельности, основанной на их 
личном трудовом или ином участии и объеди-
нении его членами (участниками) имуществен-
ных паевых взносов» [10]. Похожие определе-
ния производственного кооператива будут 
встречаться и в других учебниках по граждан-
скому и предпринимательскому праву, так как в 
этих определениях отражена основная суть 
производственного кооператива, которая со-
стоит: а) в объединении имущественного эле-
мента – паевых взносов [10, с. 50]; б) в объ-
единении лиц, но не просто в объединении 
лиц, а – с их непосредственным личным трудо-
вым участием в деятельности кооператива; 
«производственный кооператив создается для 
обеспечения личного трудового участия его 
членов в производственной (хозяйственной) 
деятельности общества [11]»; в) направлении 
трудовой деятельности в сферу организации 
предпринимательской деятельности, сопря-
женную с извлечением прибыли: деятельность 
по производству, переработке, сбыту промыш-
ленной и иной продукции, торговлю, строи-
тельство, бытовое и иные виды обслуживания, 
добычу природных ресурсов, сбор и перера-
ботку вторичного сырья, проведение научно-
исследовательских, проектно-конструкторских 
работ, а также оказание медицинских, право-
вых, маркетинговых и других не запрещенных 
законом видов услуг [12]. 
Рассмотрим подробнее правовой статус 

имущества производственного кооператива. 
Статья 109 ГК РФ закрепляет, что имущество, 
находящееся в собственности производствен-
ного кооператива, делится на паи его членов в 
соответствии с уставом кооператива. Статья 9 
Федерального закона «О производственных 
кооперативах» определяет, что кооператив 
вправе иметь в собственности любое имуще-
ство. Части 2 и 3 этой же статьи закрепляют то, 
что «имущество кооператива образуется за 
счет паевых взносов членов кооператива, 
предусмотренных его уставом, прибыли от 
собственной деятельности, кредитов, имуще-
ства, переданного в дар физическими и юри-
дическими лицами, иных допускаемых законо-
дательством источников. Имущество, находя-
щееся в собственности кооператива, делится 

на паи его членов в соответствии с уставом 
кооператива. Пай состоит из паевого взноса 
члена кооператива и соответствующей части 
чистых активов кооператива (за исключением 
неделимого фонда). Состав и порядок опреде-
ления размера пая члена кооператива опреде-
ляются уставом кооператива» [13]. Примеча-
тельно то, что закон напрямую не ставит в 
зависимость размер пая от имущественного 
вклада в паевой фонд кооператива. Как же 
тогда определяется доля участия в имуществе 
производственного кооператива? 
При вступлении в кооператив члены коопе-

ратива должны внести паевой взнос в виде 
денег, ценных бумаг, иного имущества, в том 
числе и имущественных прав, а также иных 
объектов гражданских прав. Размер паевого 
взноса устанавливается уставом кооператива. 
В соответствии со ст. 10 Федерального закона 
«О производственных кооперативах» «оценка 
паевого взноса проводится при образовании 
кооператива по взаимной договоренности чле-
нов кооператива на основе сложившихся на 
рынке цен, а при вступлении в кооператив но-
вых членов комиссией, назначаемой правле-
нием кооператива. Оценка паевого взноса, 
превышающего двести пятьдесят установлен-
ных федеральным законом минимальных раз-
меров оплаты труда, должна быть произведе-
на независимым оценщиком» [13]. Этой же 
статьей предусмотрено, что паевые взносы 
образуют паевой фонд кооператива. 
Паевой фонд в науке гражданского права рас-

сматривают, во-первых, как часть имущества 
кооператива, которая в соответствии с действу-
ющим законодательством определяет мини-
мальный размер имущества кооператива, гаран-
тирующего интересы его кредиторов [14]. Во-
вторых, паевой фонд рассматривается как 
условная величина, выражающая стоимость, 
т.е. денежную оценку вкладов участников (чле-
нов) [15]. Во втором подходе особое внимание 
уделено не имуществу кооператива как тако-
вому, а его размеру, оценке, стоимости [16]. И 
второй и первый подход, как видно из выше-
приведенных норм закона, получили законода-
тельное закрепление. 
На члена кооператива ложится обязанность 

по внесению к моменту государственной реги-
страции кооператива не менее десяти процен-
тов паевого взноса. Остальная часть паевого 
взноса вносится в течение года после государ-
ственной регистрации кооператива. Казалось 
бы, член кооператива должен иметь права на 
долю в имуществе, пропорциональную его 
имущественному участию. На самом деле так и 
есть: доля вклада равна доле участия в пае-
вом фонде. В производственном кооперативе 
присутствует другая особенность. Согласно           
ч. 4 ст. 109 ГК РФ прибыль кооператива рас-
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пределяется между его членами в соответ-
ствии с их трудовым участием, если иной по-
рядок не предусмотрен законом и уставом 
кооператива. В таком же порядке распределя-
ется имущество, оставшееся после ликвида-
ции кооператива и удовлетворения требований 
его кредиторов. Проект закона № 47538-6 за-
крепляет, что «устав кооператива должен со-
держать сведения о характере и порядке тру-
дового участия его членов в деятельности 
кооператива и их ответственности за наруше-
ние обязательства по личному трудовому уча-
стию» [17]. То есть важно не сколько участник 
внес имущества в паевой фонд, а личное тру-
довое участие. Ведь пропорционально трудо-
вому участию будут распределяться как полу-
ченная производственным кооперативом при-
быль, так и имущество при ликвидации коопе-
ратива. Трудовое участие является обязанно-
стью члена производственного кооператива 
[11], тогда труд, на наш взгляд, тоже должен 
рассматриваться как разновидность имуще-
ственного взноса, по крайней мере, в создании 
результата производственной деятельности 
кооператива. 
В соответствии с ч. 2 ст. 7 Федерального за-

кона «О производственных кооперативах» в 
кооператив могут привлекаться члены, не при-
нимающие личного трудового участия в дея-
тельности кооператива. «Число членов коопе-
ратива, внесших паевой взнос, участвующих в 
деятельности кооператива, но не принима-
ющих личного трудового участия в его дея-
тельности, не может превышать двадцать пять 
процентов числа членов кооператива, прини-
мающих личное трудовое участие в его [13] 
деятельности» [11]. Если в соответствии с ч. 3 
ст. 107 ГК РФ число членов кооператива не 
должно быть менее пяти, то, соответственно, 
из этих пяти человек лишь один имеет право 
быть членом, не принимающим личное трудо-
вое участие в деятельности производственного 
кооператива. Правовой статус таких «финан-
совых» членов близок к правовому статусу 
коммандитистов в коммандитном товарище-
стве. Соответственно, они также участвуют в 
распределении прибыли сообразно со степе-
нью трудового участия, т.е. должны получить 
имущества и прибыли меньше, чем члены, 
участвующие в деятельности кооператива 
собственным трудом. 
Производственный кооператив характеризу-

ется еще одной немаловажной особенностью. 
Статьей 110 ГК РФ закреплено, что права чле-
на в отношении кооператива не обусловлены 
величиной пая, каждый член имеет один голос 
на общем собрании членов. Этим, как отмеча-
ют многие ученые, создается равенство прав 
участников в управлении кооперативом [13]. 

Наблюдается зависимость: при отсутствии 
минимального размера для паевого фонда 
наблюдается субсидиарная ответственность 
по обязательствам кооператива учредителей 
(участников) производственного кооператива. 
Вообще в соответствии со ст. 13 ГК РФ субси-
диарная ответственность членов кооператива 
определяется уставом кооператива. 
Производственный кооператив может обосо-

бить имущество в различного рода фондах. В 
частности, ст. 109 ГК РФ определяет, что уста-
вом кооператива может быть установлено, что 
определенная часть принадлежащего коопера-
тиву имущества составляет неделимые фонды, 
используемые на цели, определяемые уставом. 
В соответствии со ст. 11 Федерального закона 
«О производственных кооперативах» «решение 
об образовании неделимого фонда кооператива 
принимается по единогласному решению членов 
кооператива, если уставом кооператива не 
предусмотрено иное. Имущество, составляющее 
неделимый фонд кооператива, не включается в 
паи членов кооператива. На указанное имуще-
ство не может быть обращено взыскание по 
личным долгам члена кооператива» [18]. У неде-
лимых фондов особый правовой режим: такой 
высокой степени имущественной обособленно-
сти нет ни у одной из уже рассмотренных органи-
зационно-правовых форм юридического лица. 
Необходимость создания в производственном 
кооперативе неделимых фондов, как отмечает 
Р.В. Черноморец, обусловлена потребностью 
сохранения стабильного имущества юридическо-
го лица при выходе отдельных его членов [19]. 
В кооперативе могут быть предусмотрены 

иные образуемые кооперативом фонды. 
Разновидностью производственного коопе-

ратива является сельскохозяйственный произ-
водственный кооператив. Федеральный закон 
«О сельскохозяйственной кооперации» в ст. 3 
закрепляет, что сельскохозяйственным произ-
водственным кооперативом признается «сель-
скохозяйственный кооператив, созданный 
гражданами для совместной деятельности по 
производству, переработке и сбыту сельскохо-
зяйственной продукции, а также для выполне-
ния иной не запрещенной законом деятельно-
сти, основанной на личном трудовом участии 
членов кооператива» [20].  
При выходе из состава кооператива лицу, 

прекратившему членство в кооперативе, вы-
плачивается стоимость пая или выдается 
имущество, соответствующее его паю. Если 
выход из состава производственного коопера-
тива происходит в течение финансового года, 
то сумма определяется не на дату выхода, а 
по показаниям, связанным с окончанием теку-
щего финансового года. 
Таким образом, для имущественной обособ-

ленности производственного кооператива ха-
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рактерно: разделение паевого фонда на доли, 
минимальное число которых равняется пяти 
(согласно минимальному по числу членов про-
изводственного кооператива), распределение 
прибыли происходит пропорционально личному 
трудовому участию в деятельности кооператива, 
субсидиарная ответственность члена кооперати-
ва по обязательствам кооператива, обусловлен-
ная отсутствием минимального размера для 
паевого фонда производственного кооператива, 
правовой статус членов кооператива, внесших 
паевой взнос, участвующих в деятельности ко-
оператива, но не принимающих личного трудово-
го участия в его деятельности, близок к правово-
му статусу коммандитистов в коммандитном 
товариществе. 
Необходимо сделать вывод о том, что при 

определении доли участия в имуществе хозяй-
ственного товарищества, хозяйственного обще-
ства, производственного и потребительского 
кооператива речь идет не о доле в самом 
имуществе, а о ее стоимости в дробном, чис-
ловом выражении удостоверяющем обяза-
тельственные права учредителей (участников) 
по отношению к юридическому лицу. 
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ормы, устанавливающие гражданско-
правовую ответственность, направ-
лены исключительно на охрану граж-

данских правоотношений, а меры гражданско-
правовой ответственности, как правило, носят 
компенсационный характер.  
С учетом вышеизложенного становится яс-

но, что нормы, устанавливающие уголовную и 
административную ответственность, не явля-
ются нормами отраслевой ответственности, 
так как направлены на защиту широкого круга 
общественных отношений, отраслевой харак-
тер которых не имеет значения.  
Нам представляется, что законодательная 

система должна быть построена так, чтобы в 
случае выявления уголовно наказуемого дея-
ния возможно было выявить нормы отраслевой 
направленности. 
Так, уголовная ответственность направлена 

на охрану собственности, жизни и здоровья и, 
например, отношений по поводу осуществле-
ния правосудия. Однако не каждый критерий 
позволяет выделить из всей массы норм об 
ответственности нормы непосредственно от-
раслевой направленности. В том случае если 
мы возьмем в качестве такого критерия харак-
тер нормативного акта, устанавливающего 

такую ответственность, то, как справедливо 
замечает М.К. Треушников, можно будет гово-
рить, например, о водной, воздушной и градо-
строительной ответственности.  
Таким образом, исследуя отраслевой вид 

юридической ответственности, следует исхо-
дить из того, что соответствующие нормы мо-
гут содержаться в целом ряде нормативных 
актов, которые могут регулировать и отноше-
ния иного характера. Определяющей здесь 
будет природа данного вида юридической от-
ветственности, а точнее, отраслевой характер 
соответствующего правоотношения, ибо ответ-
ственность есть правоотношение, содержание 
которого исчерпывается субъективным правом 
и юридической обязанностью.  
Часто не вполне ясно, где граница граждан-

ско-процессуальной ответственности и начало 
гражданско-правовой, административной, дис-
циплинарной и других видов юридической от-
ветственности.  
При исследовании нами соотношения граж-

данско-правовой с административной, уголов-
ной ответственностью органов управления 
коммерческих организаций мы пришли к выво-
ду, что, с одной стороны, государство посред-
ством законов, регулирующих предпринима-

Н 
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тельскую деятельность, осуществляет контроль, 
с другой стороны, дает послабление, не разви-
вая корпоративное законодательство, регулиру-
ющее корпоративные правоотношения.  
Сегодня остро стоит вопрос ответственности 

органов управления коммерческих организа-
ций. Прежде всего, это связано со злоупотреб-
лениями полномочиями органов управления 
коммерческих организаций, также участников 
корпоративных отношений.  
Внимание государства к тому, как ведется 

предпринимательская деятельность юридиче-
ских лиц, особенно не прослеживается.  
Статистика раскрываемости экономических 

преступлений говорит о том, что в основном 
следователи возвращают дела заявителя с отка-
зом в возбуждении уголовного дела, ссылаясь на 
гражданско-правовые отношения, несмотря на 
предоставленные доказательства фактов зло-
употреблений со стороны органов управления 
организации.  
Особенно актуальны вопросы соотношения 

гражданско-правовой, административной и 
уголовной ответственности учредителей 
(участников) и исполнительного органа.  
Так, в настоящее время в прессе широко об-

суждаются вопросы административного и в 
особенности уголовного преследования орга-
нов управления коммерческих организаций. 
Все чаще появляются сообщения о пригово-
рах, вынесенных за уклонение от уплаты нало-
гов, причем порой дело доходит до лишения 
свободы с реальным отбыванием наказания.  
В настоящее время не обращать внимания 

на возможность административного и уголов-
ного преследования органов управления орга-
низаций становится невозможным. При этом 
ответственность могут нести не только органы 
управления, но и учредители.  

 Как правило, экономические преступления 
совершаются группой лиц, в основном аффи-
лированных. 
Из судебной практики следует, что к уголов-

ной ответственности органы управления, учре-
дители чаще привлекаются за налоговые пре-
ступления.  
Ответственность руководителей и учредите-

лей за их совершение установлена ст. 199               
УК РФ.  
Такое преступление может быть совершено 

путем непредставления налоговой декларации 
(иных документов, представление которых в 
соответствии с законодательством России о 
налогах и сборах является обязательным) 
либо путем включения в налоговую деклара-
цию или в такие документы заведомо ложных 
сведений. Как правило, налоговая инспекция 
накладывает штраф на директора за налого-
вое правонарушение. Несмотря на то, что цена 
штрафа, подлежащего взысканию с юридиче-

ского лица, выше, чем с физического лица, 
директор перекладывает штраф на юридиче-
ское лицо. Безусловно, непланируемые расхо-
ды отрицательно повлияют на прибыль и, в 
конечном счете, на уменьшение размера диви-
дендов.  
У директора организации независимо от ор-

ганизационно-правовой формы имеется право 
принимать различные решения от имени орга-
низации и давать работникам указания, обяза-
тельные для исполнения, есть обязанность 
отчитываться перед высшим органом – общим 
собранием, но в ежегодно утверждаемом выс-
шим органом бухгалтерском балансе трудно 
выявить причину непланируемых расходов, 
накопившихся в течение года. 
Если рассматривать указанное правонару-

шение с точки зрения гражданского законода-
тельства, то возможно привлечь директора за 
причиненный ущерб обществу, выраженный в 
штрафе за несвоевременную уплату налогов, 
их сокрытие. Но даже при положительном ре-
шении суда в пользу общества невозможно 
возместить стоимость фактически причиненно-
го ущерба, т.к. директор, предвидя предстоя-
щее возмещение утраченного, скрывает нажи-
тое имущество.  
В постановлении Пленума Верховного Суда 

России «О практике применения судами уго-
ловного законодательства об ответственности 
за налоговые преступления» от 28 декабря 
2006 г. № 64 указано: к субъектам преступле-
ния, предусмотренного ст. 199 УК РФ, могут 
быть отнесены: «руководитель организации-
налогоплательщика; главный бухгалтер (бух-
галтер при отсутствии в штате должности 
главного бухгалтера), в обязанности которых 
входит подписание отчетной документации, 
представляемой в налоговые органы, обеспе-
чение полной и своевременной уплаты налогов 
и сборов; иные лица, если они были специаль-
но уполномочены на совершение таких дей-
ствий органом управления организации» [1]. 
До 1 января 2007 г. налоговые декларации 

подписывались двумя лицами – руководите-
лем и главным бухгалтером, что предполагало 
распределение ответственности между двумя 
физическими лицами. С указанной даты в 
бланках декларации предполагается простав-
ление только одной подписи – подписи руково-
дителя, следовательно, ответственность за 
неверное составление деклараций и, как след-
ствие, за неуплату налога в бюджетную систе-
му России полностью несет руководитель.  
Руководитель имеет право передать полно-

мочие подписания деклараций главному бух-
галтеру, которого возможно привлечь к ответ-
ственности в случае сокрытия доходов. 
Вместе с тем, бухгалтер может быть при-

влечен к ответственности за другие преступле-
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ния, например в качестве соучастника или 
организатора сокрытия доходов, за искажение 
налоговых деклараций и т.д. 

 К числу субъектов преступления, преду-
смотренного ст. 119 НК РФ, могут относиться 
также лица, фактически выполнявшие обязан-
ности руководителя или главного бухгалтера 
(бухгалтера).  
Мы считаем, что в уставе коммерческой ор-

ганизации необходимо предусматривать поря-
док замены руководителя в случае его отсут-
ствия (отпуск, длительная командировка, бо-
лезнь и т.д.). Например, на период длительно-
го отсутствия директора исполнял обязанности 
его заместитель. Но заместитель директора не 
исполняет функции органа управления юриди-
ческого лица, не является участником корпора-
тивных отношений, следовательно, на него не 
может распространяться ответственность, 
предусмотренная специальными законами, 
регулирующими деятельность коммерческих 
организаций. Каким же образом можно устра-
нить пробел нормативных актов? 
По нашему мнению, выборы исполнительно-

го органа следует оставить в компетенции 
общего собрания, включить в компетенцию 
совета директоров выборы кандидата – заме-
стителя директора, исполняющего обязанности 
на период его отсутствия. 
Также предлагаем включить в компетенцию 

совета директоров выбор главного бухгалтера 
или иного лица, осуществляющего функции 
учета и контроля финансовых средств в орга-
низации.  
Определяя субъекта ответственности, зако-

нодательные нормы построены так, что мы 
обращаемся, в первую очередь, к функциям и 
полномочиям должностного лица. Руководи-
тель, пытаясь снять с себя ответственность за 
правонарушение, передает свои функции и 
полномочия другому лицу на период соверше-
ния преступления. Убытки с временно испол-
няющего обязанности директора взыскать не-
возможно, как правило, такое лицо состоит в 
трудовых отношениях и несет ограниченную 
материальную ответственность в пределах 
среднемесячного заработка. 
Если лицо, временно осуществляющее 

функции органа управления, будет выборным 
лицом и в результате будет иметь статус са-
мостоятельного участника корпоративных от-
ношений, тогда его решения, деятельность не 
будут зависеть от воли директора и появится 
возможность привлекать к гражданско-правовой 
ответственности в форме взыскания убытков.   
Для определения виновного в правонаруше-

нии необходимо сопоставить должностные 
функции и реально осуществляемые действия, 
что позволяет найти виновного и ответственного. 

Из постановления Пленума Верховного Суда 
России от 28 декабря 2006 г. (п. 7) следует, что 
«лицо, организовавшее совершение преступ-
ления, предусмотренного ст. 199 УК РФ, либо 
склонившее к его совершению руководителя, 
главного бухгалтера (бухгалтера) организации-
налогоплательщика или иных сотрудников этой 
организации, а равно содействовавшее совер-
шению преступления советами, указаниями и 
т.п. несет ответственность в зависимости от 
содеянного им как организатор, подстрекатель 
либо пособник по соответствующей части             
ст. 33 УК РФ и соответствующей части ст. 199 
УК РФ» [1, п. 7]. 
Вместе с тем, следует отметить, что учреди-

тели (участники) могут оказывать влияние на  
управленческие функции в организации, связан-
ные с распоряжением имуществом и, следова-
тельно, могут являться субъектом преступления, 
ответственность за которое предусмотрена ст. 
199.2 УК РФ. Учредитель (участник) юридическо-
го лица имеет возможность через принятое ре-
шение на общем собрании, угрозой переизбра-
ния директора понудить его на заключение заве-
домо невыгодных сделок, например, с целью 
доведения до преднамеренного банкротства, что 
позволяет при расследовании преступления 
расценивать его действия как организатора пре-
ступления и привлечь к уголовной ответственно-
сти. Гражданско-правовая ответственность ди-
ректора наступит в случае, если он не заявит в 
письменном виде совету директоров либо об-
щему собранию о невыгодных для общества 
сделках. 
Участникам корпоративных отношений  сле-

дует обратить внимание на ст. 171 УК РФ, ко-
торая устанавливает ответственность за неза-
конное предпринимательство. Это осуществ-
ление предпринимательской деятельности без 
регистрации или с нарушением правил реги-
страции, а равно представление в орган, осу-
ществляющий государственную регистрацию 
юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, документов, содержащих заведомо 
ложные сведения, либо осуществление пред-
принимательской деятельности без специаль-
ного разрешения (лицензии) в случаях, когда 
такое разрешение (лицензия) обязательно, или 
с нарушением лицензионных требований и 
условий, если это деяние причинило крупный 
ущерб гражданам, организациям или государ-
ству либо сопряжено с извлечением дохода в 
крупном размере.  
В гражданском иске в уголовном деле в та-

ком случае, думается, следует заявить о воз-
никших убытках, определить их размер. При 
этом возможно не только взыскать убытки с 
руководителя организации, но и привлечь к 
субсидиарной ответственности учредителей 
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(участников) юридического лица, если не дока-
жут отсутствие их вины. 
Совершение преступления и причинение 

ущерба возможны как в процессе функциони-
рования организации, как и в процессе ее со-
здания.  
Например, отвечать за достоверность све-

дений, указанных в заявке о регистрации юри-
дического лица, будет учредитель, в том числе 
в случае возложения обязанности по регистра-
ции на потенциального директора, действу-
ющего по доверенности. Если представленный 
устав, протокол содержат недостоверные све-
дения, учредители становятся субъектами 
ответственности по ст. 171 УК РФ.  
Представляет интерес ст. 9 Конвенции о за-

щите окружающей среды в рамках Совета Евро-
пы от 4 ноября 1998 г., где предусмотрена ответ-
ственность юридических лиц. «1. Каждая из Сто-
рон принимает соответствующие необходимые 
меры по созданию условий для применения уго-
ловных или административных санкций или мер 
воздействия к юридическим лицам, от имени 
которых преступление, упомянутое в статье 2 
или 3, было совершено их органами или членами 
или иным представителем. 2. Корпоративная 
ответственность в соответствии с § I настоящей 
статьи не исключает уголовного преследования 
физического лица» [2]. 
Следует отметить, что в каждом конкретном 

случае могут быть одновременно установлены 
различные субъекты  ответственности (напри-
мер, ответственность отдельных органов управ-
ления и контроля корпорации) отдельно от от-
ветственности юридического лица в целом. Лич-
ная ответственность может сочетаться с любым 
из видов ответственности.  
Помимо уголовной ответственности, что 

встречается в практике редко ввиду слабой 
раскрываемости экономических преступлений, 
довольно часто органы управления организа-
ции привлекаются к административной ответ-
ственности. 
Цена наложенных административных штра-

фов сказывается на уменьшении прибыли орга-
низации, а возможно, влечет ее полный расход. 
Безусловно, у участников корпоративных от-

ношений имеются все основания для взыска-
ния убытков с директора. Но при подготовке к 
общему годовому собранию, где утверждаются 
баланс, отчет о прибылях и убытках, как пра-
вило, не находит отражение стоимостный раз-
мер административных штрафов.  
В постановлении Пленума Верховного Суда 

России от 24 октября 2006 г. № 18 указано, что 
«к административной ответственности за нару-
шения в области предпринимательской деятель-
ности могут быть привлечены руководители и 
иные работники организации в связи с выполне-

нием ими организационно-распорядительных или 
административно-хозяйственных функций» [3]. 
Руководитель организации может быть при-

влечен к ответственности по ст. 15.6 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях (КоАП РФ) за непредставле-
ние сведений, необходимых для осуществления 
налогового контроля – штраф от 300 до 500 
рублей, по ст. 15.11 КоАП РФ за грубое нару-
шение правил ведения бухгалтерского учета и 
представления бухгалтерской отчетности – 
штраф от 2 000 до 3 000 рублей.  
При этом если ведение бухучета в организа-

ции осуществляется на основании гражданско-
правового договора третьими лицами, которые 
не представляли сведения, необходимые для 
осуществления налогового контроля, либо 
представляли их с нарушением установленно-
го законом срока или грубо нарушали правила 
ведения бухучета и представления отчетности, 
то все это не освобождает руководителя орга-
низации от административной ответственности 
в соответствии со ст. 15.6 и 15.11 КоАП РФ.  
Итак, исполнительный орган может быть 

привлечен к административной ответственно-
сти за осуществление предпринимательской 
деятельности без регистрации, без лицензии 
или с нарушением условий лицензии, за иска-
жение бухгалтерской отчетности, несвоевре-
менную подачу декларации. 
Административное правонарушение – про-

тивоправное, виновное действие (бездействие) 
физического или юридического лица, за кото-
рое законодательством об административных 
правонарушениях (КоАП РФ) установлена ад-
министративная ответственность.  
Выделяются следующие группы админи-

стративных правонарушений в области зако-
нодательства об акционерных обществах.  

1. Нарушение порядка подготовки и прове-
дения общих собраний акционеров (ст. 15.23.1 
КоАП РФ).  

2. Нарушение правил ведения реестра вла-
дельцев ценных бумаг (ст. 15.22 КоАП РФ).  

3. Нарушение требований законодательства 
о раскрытии информации (ст. 15.19, 19.7.3 
КоАП РФ).  

4. Нарушение требований законодательства 
о хранении документов акционерным обще-
ством (ст. 13.25 КоАП РФ).  

5. Нарушение требований законодательства 
об эмиссии ценных бумаг (ст. 15.17 КоАП РФ).  

6. Нарушение правил приобретения более 
30 % акций акционерного общества (ст. 15.28 
КоАП РФ) [4]. 
Кроме этого, ст. 15.18 КоАП РФ предусмат-

ривает ответственность за совершение про-
фессиональными участниками рынка ценных 
бумаг операций, связанных с переходом прав 
на эмиссионные ценные бумаги, отчет об ито-
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гах выпуска (дополнительного выпуска) кото-
рых не зарегистрирован или уведомление об 
итогах выпуска (дополнительного выпуска) 
которых не представлено в орган, зарегистри-
ровавший выпуск (дополнительный выпуск) 
указанных ценных бумаг; ст. 15.20 КоАП РФ – 
за воспрепятствование эмитентом, акционер-
ным инвестиционным фондом, управляющей 
компанией акционерного инвестиционного 
фонда, паевого инвестиционного фонда или 
негосударственного пенсионного фонда либо 
лицом, осуществляющим ведение реестра 
владельцев ценных бумаг, осуществлению 
прав, удостоверенных ценными бумагами, и 
т.д. 
На основании изложенного можно сделать 

следующие выводы.  
1. В уставе организаций необходимо преду-

смотреть следующую обязанность участников 
корпоративных отношений: учредители (участ-
ники), акционеры обязаны принимать соответ-
ствующие необходимые меры по созданию 
условий для применения уголовных или адми-
нистративных санкций или мер воздействия к 
юридическим лицам, от имени которых пре-
ступление было совершено их органами, или 
членами, или иным представителем. 

2. Гражданско-правовая ответственность участ-
ника корпоративных отношений в форме взыска-
ния убытков не исключает уголовного преследо-
вания физического лица. 

3. Нормы, устанавливающие уголовную и 
административную ответственность, не явля-
ются нормами отраслевой ответственности, 
так как направлены на защиту широкого круга 
общественных отношений, отраслевой харак-
тер которых не имеет значения.  
Нам представляется, что законодательная 

система должна способствовать выделению 
норм отраслевой направленности в случае 
выявления уголовно наказуемого деяния либо 
административного правонарушения.  

4. Определяя субъект ответственности, мы 
обращаемся, в первую очередь, к функциям и 
полномочиям должностного лица. Поэтому 
руководитель, пытаясь снять с себя ответ-
ственность за правонарушение, передает свои 
функции и полномочия другому лицу на период 
совершения преступления. Убытки с временно 
исполняющего обязанности директора взыс-
кать невозможно, как правило, такое лицо со-
стоит в трудовых отношениях и несет ограни-
ченную материальную ответственность в пре-
делах среднемесячного заработка. 

Лицо, временно осуществляющее функции 
органа управления, должно быть выборным 
лицом, в результате иметь статус самостоя-
тельного участника корпоративных отношений, 
тогда его решения, деятельность не будут 
зависеть от воли директора и появится воз-
можность привлекать к гражданско-правовой 
ответственности в форме взыскания убытков. 
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кономически обоснованное правовое 
регулирование отношений по исполь-
зованию и охране земли как природ-

ного объекта и природного ресурса приобрета-
ет особое значение в связи с закреплением в 
российском законодательстве разнообразных 
форм собственности на землю, усовершен-
ствованием экономического механизма управ-
ления земельными ресурсами и реализацией 
государством экономических мер в процессе 
использования земельных ресурсов.  
Механизм экономического регулирования 

земельных отношений характеризуется систе-
мой мер экономического воздействия, направ-
ленных на реализацию земельной политики 
государства, обеспечение прав участников 
земельных правоотношений, установление 

социально справедливых платежей за землю, 
экономическое стимулирование рационального 
и эффективного землепользования, введение 
экономических санкций за нерациональное 
использование и ухудшение экологического 
состояния земельных участков и т.д. 
В настоящее время в Российской Федерации 

экономические методы управления земельны-
ми ресурсами становятся действенным ин-
струментарием воздействия на поведение 
участников общественных отношений, склады-
вающихся в процессе управления земельными 
ресурсами. 
Так, по мнению С.А. Боголюбова, «экономи-

ка и ее объективные законы, так же как и пра-
во, являются одним из основных регуляторов 
отношений в сфере взаимодействия общества 

Э
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и окружающей среды. Однако говорить об аб-
солютной самостоятельности экономического и 
правового регулирования нельзя, так как в 
отсутствии правовых форм экономическое 
регулирование может приобрести стихийный 
характер. Таким образом, следует говорить о 
единстве правового и экономического регули-
рования: воздействие на поведение субъекта в 
одинаковой степени оказывает экономическое 
содержание и правовая форма, в которую оно 
облекается» [1, с. 222].  
В этой связи обращение юристов и экономи-

стов к анализу одних и тех же общественных 
явлений представляется целесообразным с 
точки зрения результативности проводимых 
исследований.  
Перед тем как приступить к анализу принци-

пов платности использования земли и платно-
сти природопользования как основ экономиче-
ского механизма управления земельными ре-
сурсами, следует определиться с содержанием 
понятия «экономический механизм» управле-
ния земельными ресурсами. 
В науке не существует определенного един-

ства мнений относительно природы экономи-
ческого регулирования в сфере использования 
и охраны окружающей среды, как собственно 
не существует в российском законодательстве 
терминологического единства, обозначающего 
данное направление государственного воздей-
ствия на соответствующий вид общественных 
отношений. Для этого используются различные  
понятия: «экономический механизм», «эконо-
мическое регулирование», «меры экономиче-
ского регулирования», «методы экономическо-
го регулирования». Закрепленные законом 
дефиниции указанных понятий отсутствуют, 
что затрудняет возможность классификации 
тех или иных методов регулирования как эко-
номических из-за неопределенности их содер-
жания [1, с. 221–223; 2, с. 407–447; 3, с. 307–
327; 4, с. 102–110]. 
Очевидно, что в такой ситуации при опреде-

лении данных понятий следует исходить из 
общности признаков, функций и содержания 
осуществляемого регулирования отношений в 
сфере использования и охраны окружающей 
среды. 
В.В. Петров выделял главный признак эконо-

мического механизма – материальную заинтере-
сованность исполнителя в достижении реальной 
цели [5]. 
Данная точка зрения развивается Т.В. Петро-

вой в определении критериев отнесения уже 
закрепленных в законодательстве мер к чис-             
лу экономических: значимость для процес-                
са формирования финансовой и материально-
технической базы природоохранной деятельно-
сти на всех уровнях (международном, регио-
нальном, муниципальном, корпоративном, 

уровне отдельных организаций); способность 
стимулировать экономический интерес субъек-
тов экологических отношений, предоставление 
им свободы выбора в пределах, определенных 
законом; применение экономических мер в 
границах правомерного допускаемого законом 
поведения [6, с. 135–136].    
Содержание экономического регулирования 

раскрывается через его методы, относительно 
которых в науке также отсутствует единство. 
Одни ученые включают в него такие элементы, 
как учет и социально-экономическую оценку 
природных ресурсов, финансирование и мате-
риально-техническое обеспечение в сфере 
охраны окружающей среды, плата за природо-
пользование, экологические льготы, экологи-
ческое страхование.  
С.А. Боголюбов дает следующее определение 

экономического регулирования отношений по 
охране окружающей среды: «это государствен-
ное регулирование, осуществляемое посред-
ством правовых форм, имеющее целью учет 
объективных экономических законов в решении 
экологических проблем. Суть экономического 
механизма охраны окружающей среды заключа-
ется в том, что экономические средства и мето-
ды призваны побуждать субъектов надлежащим 
образом относиться к вопросам охраны природы, 
что по замыслу законодателя должно принес-
ти им определенные экономические выго-           
ды в процессе хозяйственной деятельности» 
[1, с. 222]. 
Следовательно, под экономическим меха-

низмом управления земельными ресурсами 
следует понимать все существующие инстру-
менты экономического регулирования земель-
ных отношений, составляющие основу эконо-
мического управления земельными ресурсами. 
Важнейшим аспектом управления земель-

ными ресурсами является строгое соблюдение 
нормативно установленных принципов и ос-
новных начал правового регулирования обще-
ственных земельных отношений.  
За годы проведения земельной реформы в 

Российской Федерации принципы регулирова-
ния земельных отношений, как и основопола-
гающие нормативные правовые начала, значи-
тельно изменились. Это связано с изменением 
общественных отношений в сфере использо-
вания и охраны земель, подлежащих правово-
му регулированию, вызванных фундаменталь-
ными изменениями экономической политики 
государства и, как следствие, земельной поли-
тики государства, появлением различных форм 
собственности на землю и т.д. 
В советский период существования нашего 

государства использование земель осуществ-
лялось на иных принципах. В теории советско-
го земельного права выделялись следующие 
принципы земельного права: 
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1) социалистическая национализация земли; 
2) право исключительной государственной 

собственности на землю и государственное 
управление землей; 

3) право землепользования; 
4) бесплатность землепользования; 
5) плановость, целенаправленность и раци-

ональность землепользования; 
6) устойчивость землепользования; 
7) приоритет права сельскохозяйственного 

землепользования; 
8) охрана права государственной собствен-

ности на землю и права землепользования [7].  
После того как в 1917 г. Декретом «О земле» 

был закреплен принцип бесплатности земле-
пользования [8, с. 32], в нашей стране корен-
ным образом изменилось отношение к земле – 
она перестала восприниматься как националь-
ное достояние, поскольку юридическим лицам 
и гражданам земля бесплатно и бессрочно 
предоставлялась в пользование, что способ-
ствовало девальвации ее стоимости в обще-
ственном сознании. По этой же причине сдер-
живалось проведение экономических исследо-
ваний по определению стоимость земли, что 
влекло за собой ухудшение земельной эколо-
гической ситуации в стране в целом.  
По мнению Е.Н. Колотинской, «платность 

использования земель является одним из но-
вых принципов земельного права. Отмена 
частной собственности в 1917 году и закрепле-
ние исключительной государственной соб-
ственности на землю, ее недра, воды, леса, 
отрицание рыночных отношений в условиях 
социализма имели своим следствием установ-
ление на многие десятилетия бесплатности 
природопользования. Возмездность использо-
вания природных ресурсов допускалась только 
в ограниченных случаях, когда государство 
несло расходы по их содержанию или когда эти 
ресурсы выбывали из его собственности в 
результате потребления. В соответствии с 
этим плата взималась за пользование лесны-
ми ресурсами при заготовке древесины, при 
отстреле диких животных, составляющих охот-
ничий фонд, при лицензированном отлове рыб 
ценных пород, добыче полезных ископаемых в 
горнодобывающей промышленности, при во-
допотреблении в жилищно-коммунальном хо-
зяйстве и промышленности, в виде одноразо-
вых платежей по возмещению потерь сельско-
хозяйственного производства и лесного хозяй-
ства при изъятии сельскохозяйственных и лес-
ных угодий для целей, не связанных с ведени-
ем сельского и лесного хозяйств. Что касается 
земель, то принцип бесплатности их использо-
вания был господствующим в законодатель-
стве на протяжении более 70 лет» [9, c. 34–42]. 
Принцип платности использования земли в 

Российской Федерации введен нормативными 

правовыми актами 90-х гг. прошлого столетия. 
Правовым первоначалом принципа платности 
использования земли стал Закон Российской 
Федерации «О плате за землю» [10].  
В дальнейшем нормативное закрепление 

принципа платности использования земли 
получило развитие в Земельном кодексе Рос-
сийской Федерации.  
Данный принцип означает, что любое ис-

пользование земли осуществляется за плату, 
за исключением случаев, установленных фе-
деральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации. 
Система экономических регуляторов зе-

мельных отношений в рыночных условиях зна-
чительно расширяет содержание принципа 
платности использования земли и включает 
следующие элементы: земельный налог, 
арендную плату за землю, рыночную цену 
земли, налоговую цену земли, компенсацион-
ные платежи при изъятии земель, компенсаци-
онные выплаты при консервации земель, пла-
тежи за повышение качества земли, штрафные 
платежи за экологический ущерб и т.д.                
[11, с. 129]. 
По мнению Т.В. Петровой, платность ис-

пользования земли является составной частью 
принципа платности природопользования, 
являющегося элементом доктрины регулиро-
вания отношений в сфере природопользования 
и охраны окружающей среды и основы форми-
рования правового института платности при-
родопользования в российском законодатель-
стве [6, с. 80]. 
Как следствие, применяемые управленче-

ские воздействия в сфере использования и 
охраны окружающей среды обеспечивают учет 
социальных, экологических и экономических 
факторов, а применяемый механизм воздей-
ствия на общественные отношения в этой 
сфере стало возможным определить как со-
цио-эколого-экономический механизм приро-
допользования. 
Фискальная мотивация, несмотря на ограни-

ченное присутствие,  носила целевой оттенок, 
поскольку взимаемая плата подлежала полно-
му или частичному направлению на цели охра-
ны, воспроизводства и восстановления ис-
пользуемых природных ресурсов, т.е. озвучи-
валась идея амортизации и воспроизводства 
«природного капитала». 
Наглядным примером этого подхода являл-

ся Федеральный закон «О плате за землю», 
устанавливавший сугубо целевой порядок ис-
пользования средств, получаемых от взимания 
платы за землю. В ст. 2 Закона была опреде-
лена цель взимания платы за землю: «стиму-
лирование рационального использования, 
охраны и освоения земель, повышения плодо-
родия почв, выравнивания социально-
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экономических условий хозяйствования на 
землях разного качества, обеспечение разви-
тия инфраструктуры в населенных пунктах, 
формирование специальных фондов финанси-
рования этих мероприятий», а ст. 24 указанно-
го закона предусматривала отдельный учет 
земельного налога и арендной платы в дохо-
дах и расходах соответствующих бюджетов и 
их использование исключительно на цели фи-
нансирования мероприятий по землеустрой-
ству, ведению земельного кадастра, монито-
ринга, охраны земель, на компенсацию соб-
ственных затрат землепользования на эти 
цели и погашение ссуд, выданных под указан-
ные мероприятия, и процентов за их использо-
вание, а также на инженерное и социальное 
обустройство территории. 

«Хотя некоторые мотивировки целей ис-
пользования в Законе допускают достаточно 
широкое толкование (например, социальное 
обустройство территории) и нет достаточных 
правовых гарантий против отвлечения указан-
ных средств на иные не предусмотренные им 
цели, приведенные законоположения вполне 
вписываются в понимание земельной платы 
как элемента, прежде всего земельных, при-
родноресурсовых, а не налоговых отношений 
[6, с. 87]. 
По мнению А.А. Ялбулганова, принцип плат-

ности использования земли носит межотрас-
левой характер. В постатейном комментарии к 
Закону «О плате за землю» он утверждает, что 
платность землепользования есть конкретиза-
ция общего принципа платности пользования 
природными ресурсами (землей, недрами, 
водой, лесом, и иной растительностью, живот-
ным миром и др.) 
Автор отмечает, что экологический принцип 

трансформируется в принцип экологизации 
земельного налога. Этот принцип предполага-
ет охрану земель от негативного антропогенно-
го воздействия в процессе землепользования, 
приводящего к уплотнению почв, нарушению 
экологического баланса, потере почвенного 
плодородия и другим неблагоприятным по-
следствиям, и может быть реализован через 
освобождение от земельного налога особо 
охраняемых природных территорий. Например, 
от уплаты земельного налога полностью осво-
бождаются заповедники, национальные и 
дендрологические парки, ботанические сады. 
Экологический характер носит и льгота, в соот-
ветствии с которой граждане, получившие для 
сельскохозяйственных нужд нарушенные зем-
ли (требующие рекультивации), на первые 
десять лет пользования освобождаются от 
уплаты земельного налога [12]. 
Указанные мнения о природе принципа 

платности использования земли созвучны дан-
ной М.М. Бринчуком формулировке принципа 

платности природопользования: «… любое ис-
пользование природных ресурсов осуществляет-
ся за плату, за исключением общего природо-
пользования граждан, а также случаев, прямо 
указанных в законодательных актах» [2]. 
Г.А. Волков считает, что «… принцип плат-

ности использования земли является межот-
раслевым правовым принципом, который кон-
кретизирует принцип платности природополь-
зования» [13, с. 179]. 
Сделаем вывод о том, что принцип платности 

использования земли в большей степени отно-
сится к природопользованию, а основанный на 
его базе экономический механизм управления 
земельными ресурсами по своей сути конкрети-
зирует социо-эколого-экономический механизм 
природопользования и должен иметь суще-
ственно расширенное толкование, чем то, что 
содержится в Земельном кодексе Российской 
Федерации. И должен включать в себя элемен-
ты экономического механизма, характерные 
для экономического регулирования в области 
охраны окружающей среды: плату за негатив-
ное воздействие на окружающую среду, про-
ведение экономической оценки природных 
объектов и природно-антропогенных объектов, 
предоставление налоговых и иных льгот при 
внедрении наилучших существующих техноло-
гий т.д. 
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ак отмечается в Основах государ-
ственной политики в области экологи-
ческого развития Российской Федера-

ции на период до 2030 г., утвержденных Пре-
зидентом Российской Федерации 30 апреля 
2012 г., экологическая ситуация в Российской 
Федерации характеризуется высоким уровнем 
антропогенного воздействия на природную 
среду и значительными экологическими по-
следствиями прошлой экономической деятель-
ности. Настоятельное требование времени – 
надлежащее правовое обеспечение в совре-
менной России экологической безопасности. 
Немаловажное значение здесь принадлежит и 
уголовно-правовым средствам. Как известно, 
положительной стороной действующего УК РФ 
является системный подход к решению данной 
проблемы. В этом источнике впервые в исто-
рии развития отечественного уголовного зако-
нодательства общественно опасные посяга-
тельства на природу получили отражение в 
самостоятельной структурной части уголовного 
закона – гл. 26 «Экологические преступления». 

Вместе с тем, – а об этом свидетельствует и  
законодательная, и правоприменительная  
практика – не ослабевают попытки переориен-
тации современного правового сознания и 
идеологии с природоохранительной на чисто 
экономическую (имущественную и хозяйствен-
ную) установку. Это обстоятельство объясня-
ется отсутствием единой концепции охраны 
окружающей природной среды, рационального 
использования природных ресурсов и обеспе-
чения экологической безопасности. Потреб-
ность в такой концептуальной обобщающей 
идее, отвечающей принципу устойчивого раз-
вития человечества, протекающего в условиях 
гармоничного, научно управляемого взаимо-
действия природы и общества, является веле-
нием времени [1]. 
В этой связи Верховным Судом РФ сделан 

своевременный шаг, состоящий в принятии 
постановления «О применении судами законо-
дательства об ответственности за нарушения в 
области охраны окружающей среды и приро-
допользования» от 18 октября 2012 г. № 21. 

К
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Оценивая в целом этот акт судебного толко-
вания, заметим, что постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 18 октября               
2012 г. № 21 – плодотворный итог глубокого и 
всестороннего обобщения современной судеб-
ной практики по делам о преступлениях против 
экологической безопасности. Оно содержит 
много ценных и удачных разъяснений, на бо-
лее высоком уровне разрешает сложные про-
блемы правоприменения, способствует как 
выработке единой судебной практики, так и 
развитию теоретических основ квалификации 
экологических преступлений, в том числе соот-
ношения последних с иными правонарушения-
ми в области охраны окружающей среды.  
При этом Пленум подтвердил устоявшиеся и 

апробированные временем подходы к право-
вой оценке отдельных видов экологических 
общественно опасных деяний и их квалифици-
рованных видов, а также случаев разграниче-
ния указанных посягательств со смежными им 
преступлениями и административными право-
нарушениями. 
Так, в доктрине высказано мнение, что ис-

пользование служебного положения примени-
тельно к ч. 3 ст. 256 и другим статьям гл. 26 УК 
РФ может состоять в получении информации, 
необходимой для добычи, обеспечении ее скры-
того характера, приобретении или использова-
нии необходимых технических средств (химиче-
ских веществ, взрывчатки и пр.) и иных анало-
гичных действиях [2].  
Допустимо ли в этих случаях признавать 

субъектом экологических преступлений, со-
вершенных с использованием служебного по-
ложения, любого служащего? Как справедливо 
подчеркивается в специальной литературе, в 
действующем законодательстве общее поня-
тие служащего и его правовой статус четко не 
определены. Это обстоятельство не дает ос-
нований относить всех служащих к числу субъ-
ектов преступлений, совершенных с использо-
ванием служебного положения. Недопустимо 
возложение повышенной уголовной ответ-
ственности на соответствующие категории лиц 
при отсутствии легальной дефиниции «служа-
щий». Если социальные отношения законода-
тельно не урегулированы, то это может озна-
чать, что они не обладают той особой ценно-
стью для общества, которая требует их уси-
ленной уголовно-правовой охраны [3].  
С учетом вышеизложенного видится вполне 

оправданным разъяснение данного вопроса 
Пленумом Верховного Суда РФ в п. 3 поста-
новления от 18 октября 2012 г. № 21: «к лицам, 
использующим свое служебное положение при 
совершении преступлений, предусмотренных 
ч. 3 ст. 256, ч. 2 ст. 258 и п. "в" ч. 2 ст. 260 УК, 
следует относить как должностных лиц, так и 
государственных служащих и служащих органов 

местного самоуправления, не относящихся                  
к числу должностных лиц, а также лиц, постоян-
но, временно либо по специальному полномо-
чию выполняющих организационно-распоря-
дительные или административно-хозяйственные 
функции в коммерческой организации независи-
мо от формы собственности или в некоммер-
ческой организации, не являющейся государ-
ственным или муниципальным учреждением». 
Таким образом, субъектами экологических пре-
ступлений, совершенных с использованием слу-
жебного положения, следует признавать:                  
1) должностных лиц (прим. 1 к ст. 285 УК);                  
2) государственных служащих и служащих орга-
нов местного самоуправления, не относящихся к 
числу должностных лиц; 3) лиц, выполняющих 
управленческие функции в коммерческих или 
иных организациях (прим. 1 к ст. 201 УК). 
При этом в силу того обстоятельства, что  в 

вышеназванных статьях об экологических пре-
ступлениях специально предусмотрена ответ-
ственность за деяния, совершенные с исполь-
зованием служебного положения, содеянное 
квалифицируется только по ч. 3 ст. 256, или             
ч. 2 ст. 258, или п. «в» ч. 2 ст. 260 без совокуп-
ности с преступлениями, предусмотренными 
ст. 201 или 285, 286 УК. В случаях, когда 
названные лица совершают иные экологиче-
ские преступления, они должны нести ответ-
ственность по соответствующим статьям гл. 26 
УК, а при наличии в их действиях признаков 
злоупотребления должностными полномочия-
ми или полномочиями лица, выполняющего 
управленческие функции в коммерческой или 
иной организации, либо превышения должност-
ных полномочий содеянное квалифицируется по 
совокупности с преступлениями, предусмотрен-
ными ст. 201 или 285, 286 УК. 
Верховный Суд РФ коснулся и традиционно-

го вопроса о разграничении имущественных и 
экологических преступлений. В п. 13, 15 и 21 
постановления от 18 октября 2012 г. он совер-
шенно обоснованно разъяснил, что действия 
лица, совершившего незаконную рубку насаж-
дений, а затем распорядившегося древесиной 
по своему усмотрению, не требуют дополни-
тельной квалификации по статьям Особенной 
части УК об ответственности за хищение чужо-
го имущества. Незаконное же завладение дре-
весиной, заготовленной другими лицами, ква-
лифицируется как хищение чужого имущества. 
Рубка деревьев, кустарников и лиан, произрас-
тающих на землях сельскохозяйственного 
назначения (за исключением лесных насажде-
ний, предназначенных для обеспечения защи-
ты земель от воздействия негативных (вред-
ных) природных, антропогенных и техногенных 
явлений), на приусадебных земельных участ-
ках, на земельных участках, предоставленных 
для индивидуального жилищного, гаражного 
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строительства, ведения личного подсобного и 
дачного хозяйства, садоводства, животновод-
ства и огородничества, в лесопитомниках, пи-
томниках плодовых, ягодных, декоративных и 
иных культур, а равно уничтожение или повре-
ждение указанных насаждений при наличии к 
тому оснований могут быть квалифицированы 
как хищение либо уничтожение или поврежде-
ние имущества. Равным образом как хищение 
либо уничтожение чужого имущества подлежат 
квалификации действия лиц, совершивших 
незаконное завладение с корыстной целью 
содержащимися в неволе животными либо их 
умерщвление. 
Вместе с тем, Пленум предложил ряд новых, 

весьма своевременных и уточняющих решений 
стоящих перед правоприменителем задач по 
юридической квалификации экологических 
посягательств.  
Так, в соответствии с ч. 2 ст. 24 УК деяние, 

совершенное только по неосторожности, при-
знается преступлением лишь в случае, когда 
это специально предусмотрено соответству-
ющей статьей Особенной части УК. Развивая 
приведенное законоположение применительно 
к экологическим преступлениям Верховный 
Суд РФ в п. 4 своего постановления указал 
следующее: исходя из положений ч. 2 ст. 24 
УК, если в диспозиции статьи гл. 26 УК форма 
вины не конкретизирована, то соответству-
ющее экологическое преступление может быть 
совершено умышленно или по неосторожности 
при условии, если об этом свидетельствуют 
содержание  деяния, способы его совершения 
и иные признаки объективной стороны состава 
экологического преступления. Например, пре-
ступления, предусмотренные ст. 246, ч. 2            
ст. 247, ч. 1 ст. 248, ч. 1 и 2 ст. 250 УК, могут быть 
совершены как умышленно, так и по неосторож-
ности, тогда как преступления, предусмотренные 
ч. 3 ст. 247, ч. 2 ст. 248, ч. 3 ст. 250 УК, соверша-
ются только по неосторожности. Заметим со 
своей стороны, что только по неосторожнос-            
ти совершаются экологические преступления, 
предусмотренные ч. 2 ст. 251, ч. 3 ст. 252, ч. 3 
ст. 254, ч. 1 и 2  ст. 261 УК.  
Поправляя практику отдельных судов по во-

просу об определении причинной связи по 
делам, связанным с причинением вреда окру-
жающей среде, а также здоровью и имуществу 
граждан, Пленум Верховного Суда РФ спра-
ведливо заметил в п. 41 постановления          
от 18 октября 2012 г. № 21, что судам необхо-
димо устанавливать причинную связь между 
совершенными деяниями и наступившими 
последствиями или возникновением угрозы 
причинения существенного вреда окружающей 
среде и здоровью людей. Для этого следует 
выяснять, не вызваны ли такие последствия 
иными факторами, в том числе естественно-

природными, и не наступили ли они вне зави-
симости от установленного нарушения, а также 
не совершены ли противоправные деяния в 
состоянии крайней необходимости (например, 
в целях обеспечения функционирования и 
сохранности объектов жизнеобеспечения). 
К сожалению, не все вопросы правоприме-

нения в сфере экологической безопасности 
получили отражение в рассматриваемом ис-
точнике судебной власти. Известно, что право-
применительная практика испытывает немало 
затруднений при квалификации экологических 
противоправных деяний со специальным субъ-
ектом, например совершенных лицами, ответ-
ственными за соблюдение специальных пра-
вил, в обязанности которых входит выполне-
ние определенных действий по организации 
работ, контролю, принятию мер безопасности 
либо осуществлению деятельности в силу 
занимаемого ими положения или выполняемо-
го поручения (см. ст. 246–249 УК и др.). Однако 
названный  признак (специального субъекта) 
не истолковывается в соответствующем источ-
нике судебной власти применительно к каждо-
му из указанных видов экологических правона-
рушений. 
Отличительная черта юридической техники 

построения гл. 26 УК – широкое использование  
оценочных категорий. Тем более важно истол-
кование этих понятий в разъяснениях Верхов-
ного Суда РФ. Однако в  принятом постанов-
лении даются разъяснения не всех признаков с 
неустойчивым содержанием и далеко не ко 
всем составам экологических преступлений.    
К примеру, в п. 5 постановления от 16 октября 
2012 г. дается определение понятия иных тяж-
ких последствий только применительно к                 
ст. 246 УК: это такое ухудшение качества окру-
жающей среды и ее компонентов, устранение 
которого требует длительного времени и 
больших финансовых затрат (например, мас-
совые заболевания или гибель объектов жи-
вотного мира, в том числе рыбы и других вод-
ных биологических ресурсов; уничтожение 
условий для их обитания и воспроизводства 
(потеря мест нагула, нереста и зимовальных 
ям, нарушение путей миграции, уничтожение 
кормовой базы); уничтожение объектов расти-
тельного мира, повлекшее существенное со-
кращение численности (биомассы) указанных 
объектов; деградация земель). Однако «иные 
тяжкие последствия» выступают альтернативно-
конструктивным признаком и преступлений, 
предусмотренных ст. 248, 249 и 257 УК. 
Понятие значительного ущерба как кон-

структивного признака объективной стороны 
отдельных экологических преступлений разъ-
ясняется в п. 27 постановления Верховного 
Суда РФ применительно к преступлению, 
предусмотренному ст. 262 УК. При этом выс-
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шей судебной инстанцией страны указано, что 
при решении вопроса о том, причинен ли в 
результате нарушения режима особо охраняе-
мой природной территории значительный 
ущерб, надлежит исходить из конкретных об-
стоятельств дела, в частности категории особо 
охраняемых природных территорий, их эконо-
мической, социальной, исторической, культур-
ной, научной значимости, способности природ-
ного ресурса к самовосстановлению, количе-
ства и стоимости истребленных, поврежденных 
компонентов природной среды; в необходимых 
случаях суд привлекает соответствующих спе-
циалистов либо экспертов. Вместе с тем, кате-
гория значительного ущерба не раскрывается 
применительно к ст. 255 УК, предусматриваю-
щей ответственность за нарушение правил 
охраны и использования недр.    
В заключении подчеркнем, что настоятель-

ное требование времени – повышение каче-
ства практики применения уголовно-правовых 
установлений в области экологической без-
опасности с учетом новых форм и тенденций 
преступности в  сфере охраны окружающей 
среды, межотраслевого взаимодействия пра-
вовых норм и на базе конституционных прин-

ципов охраны природных ресурсов в Россий-
ской Федерации как основы жизни и деятель-
ности народов, проживающих на соответству-
ющей территории. 
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онституция Украины провозглашает, 
что человек, его жизнь и здоровье, 
честь и достоинство, неприкосновен-

ность и безопасность признаются в Украине 
наивысшей социальной ценностью. Права и 
свободы человека, их гарантии определяют 
содержание и направленность деятельности 
государства, а утверждение и обеспечение 
прав и свобод человека является главной обя-
занностью государства [1].  
В условиях становления в Украине правового 

государства и гражданского общества важное 
научное и практическое значение приобретает 
проблема прав человека и гражданина, их зако-
нодательного закрепления и надлежащего обес-
печения. Среди определенных в Конституции 
Украины экономических, политических, культур-
ных и социальных прав человека экологические 
права занимают значительное место.  
Проблемам института экологических прав 

граждан, их административно-правовому обес-
печению посвящены научные работы: В.И. Ан-
дрейцева, М.М. Бринчука, С.Г. Грицкевича,            
Н.Р. Кобецкой, О.С. Колбасова, М.В. Костицкого, 
М.В. Красновой, Е.А. Лапия, Н.Р. Малышевой, 
Б.Г. Розовского, Ю.С. Шемшученка и др. Призна-
ние и регулирование экологических прав граждан 
является одной из наиболее существенных но-
велл украинского законодательства. Впервые в 
Украине термин «экологические права» появился 
с принятием 25 июня 1991 г. Закона Украины 

«Об охране окружающей природной среды» 
[2], где в ст. 9 предоставляется перечень эко-
логических прав граждан. Стремясь развивать 
и укреплять демократическое и правовое госу-
дарство, принятая на пятой сессии Верховной 
Рады Украины 28 июня 1996 г. Конституция 
Украины [1] признала и закрепила экологиче-
ские права, впервые выведя их в ранг консти-
туционных.  
М.М. Бринчук оценивает широкое признание 

и законодательное закрепление экологических 
прав человека и гражданина как одно из 
наиболее существенных достижений отече-
ственного права и важнейшую тенденцию его 
развития на современном этапе [3, с. 16]. 
Экологические права граждан как одни из 

важнейших неотъемлемых и неотчуждаемых 
прав прямо или опосредованно охраняются 
практически всеми областями права: конститу-
ционного, экологического, административного.  
Чтобы проследить данную связь, необходи-

мо обратиться к предмету административного 
права. Им является широкий комплекс обще-
ственных отношений, которые возникают в про-
цессе формирования и реализации функций 
государственного управления в связи с осу-
ществлением органом исполнительной власти 
или должностным лицом, которое представляет 
этот орган, широкой исполнительной и распоря-
дительной деятельности [4, с. 60]. 

К
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Как справедливо указывает Е.А. Лапий, та-
кими являются отношения, которые возникают 
во время деятельности органов государствен-
ной власти и их должностных лиц в сфере реа-
лизации гражданами своих экологических прав. 
Они включают в себя управленческую деятель-
ность в области охраны, использования и вос-
произведения природных ресурсов, обеспечения 
экологической безопасности, защиты жизни и 
здоровья населения от негативного влияния, 
обусловленного загрязнением окружающей сре-
ды. Реализация данных отношений охраняется 
именно нормами административного права            
[5, с. 75]. 
Данная охранная деятельность заключается 

в том, что органы государственной власти или 
их должностные лица должны оказывать со-
действие в реализации гражданами их эколо-
гических прав, выявлять и прекращать нару-
шение этих прав и привлекать виновных к от-
ветственности. 
Далее перейдем к исследованию видов эколо-

гических прав гражданина и их правовому обес-
печению нормами административного права. 
Чтобы упростить этот процесс, попробуем клас-
сифицировать их по следующим группам: 

1. Основное (неотчуждаемое) право, а 
именно право на безопасную для жизни и здо-
ровья окружающую среду. 
Оно обеспечивает само существование че-

ловека как социально-биологического суще-
ства, т.е. возможность субъекта проживать в 
среде, которая не причиняет вреда здоровью, 
пользоваться для удовлетворения своих жиз-
ненно необходимых физических и духовных 
потребностей безопасными естественными 
благами, требовать от государства, а также 
других физических и юридических лиц осу-
ществления требований экологической без-
опасности, а в случае их нарушения обращать-
ся за защитой нарушенного права к компетент-
ным органам [6, с. 10]. К таким органам при-
надлежат государственные правоохранитель-
ные и природоохранные органы, ведущее ме-
сто среди которых занимают органы внутрен-
них дел Украины, основной составляющей 
которых является милиция. В соответствии с 
Законом Украины «О милиции» на нее возло-
жены обязанности относительно защиты окру-
жающей среды, прав, свобод и законных инте-
ресов граждан [7]. 
К признакам права на безопасную окружаю-

щую среду мы относим: а) стабильность;                
б) качество; в) благоприятность безопасной 
окружающей среды. Юридическими критерия-
ми такой среды являются нормативы экологи-
ческой безопасности, которые содержат пока-
затели предельно допустимых уровней концен-
трации загрязняющих веществ в окружающей 
среде. Нарушения таких нормативов являются 

юридическими фактами, которые свидетель-
ствуют о наличии признаков состава правона-
рушения и одновременно нарушения прав 
граждан на безопасную для жизни и здоровья 
окружающую среду.  

2. Права, связанные с общественной дея-
тельностью, содержание которых направлено 
на выявление субъектами данных обществен-
ных отношений гражданской инициативы и 
активности. 
Право на объединение в общественные 

природоохранные формирования. Правовой 
механизм реализации права на объединение в 
общественные природоохранные формирова-
ния закреплен, прежде всего, в Законе Украи-
ны «Об объединениях граждан» [8]. В ст. 21 
Закона Украины «Об охране окружающей при-
родной среды» [2] определены полномочия 
общественных объединений в области охраны 
окружающей природной среды, среди которых 
мы можем выделить следующие права: обра-
зовывать общественные фонды охраны при-
роды; принимать участие в разработке планов, 
программ, связанных с охраной окружающей 
среды, разрабатывать и пропагандировать 
свои экологические программы; выступать с 
инициативой проведения республиканского и 
местных референдумов по вопросам, связан-
ным с охраной окружающей среды, использо-
ванием естественных ресурсов и обеспечени-
ем экологической безопасности; принимать 
участие в проведении специально уполномо-
ченными государственными органами управ-
ления в области охраны окружающей среды 
проверок выполнения предприятиями, учре-
ждениями и организациями природоохранных 
планов и мероприятий и др. 
Возможность реализации указанных прав 

является очень важной для населения опреде-
ленных территорий. Ведь они способны намно-
го быстрее и более качественно реагировать 
на отдельные изменения в состоянии окружа-
ющей среды своей территории. Также необхо-
димо заметить, что население лишено доволь-
но распространенного среди органов государ-
ственной власти элемента коррумпированно-
сти и бюрократизма.  
Право на участие в обсуждении и внесение 

предложений в проекты нормативных право-
вых актов, материалов относительно разме-
щения, строительства и реконструкции объек-
тов, которые могут негативно влиять на состо-
яние окружающей среды, внесение предложе-
ний органам государственной власти, местного 
самоуправления и юридическим лицам, кото-
рые принимают участие в решении данных 
вопросов. 
В соответствии со ст. 7 Закона Украины              

«О растительном мире» [9] граждане и их объ-
единение имеют право принимать участие в 
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рассмотрении органами государственной вла-
сти и местного самоуправления вопросов, свя-
занных с охраной, использованием и воспро-
изведением растительного мира, оказывать 
содействие этим органам в осуществлении 
мероприятий по охране, не истощающему ис-
пользованию и воспроизведению объектов 
растительного мира, а также инициировать 
соответствующие мероприятия.  
Также необходимо отметить, что в норма-

тивно-правовом регулировании сферы градо-
строительства предусмотрена возможность 
принятия гражданами участия в обсуждении 
градостроительной документации во время 
планирования и застройки определенных тер-
риторий. Так, согласно п. 4.3. Типовых регио-
нальных правил застройки [10] на исполни-
тельные органы сельских, поселковых, город-
ских советов, Киевскую и Севастопольскую 
городские государственные администрации 
возложена обязанность осуществлять меро-
приятия в сфере обеспечения участия граждан 
в обсуждении и решении вопросов, связанных 
с принятием и утверждением градостроитель-
ной документации местного уровня и местных 
правил застройки.  
Право на участие в разработке и осуществ-

лении мероприятий по охране окружающей 
среды, рационального и комплексного исполь-
зования природных ресурсов. 
Для надлежащей реализации указанного 

права граждане могут принимать участие в 
осуществляемых озеленениях населенных 
пунктов, очищать определенные территории от 
мусора, восстанавливать и воссоздавать при-
родные ресурсы в случаях их бесхозяйственно-
го использования, которое может привести к их 
полной или частичной деградации и т.п. Таким 
образом, согласно ст. 6 Закона Украины «Об 
охране окружающей природной среды» [2] с 
целью проведения эффективной и целена-
правленной деятельности по организации и 
координации мероприятий, направленных на 
охрану окружающей среды, на перспективу раз-
рабатываются и принимаются государственные 
целевые, межгосударственные, региональные, 
местные и другие территориальные программы. 
Центральные и местные органы исполнительной 
власти, а также органы местного самоуправле-
ния во время разработки экологических про-
грамм привлекают общественность к их подго-
товке путем обнародования проектов экологи-
ческих программ для их изучения гражданами, 
подготовки общественностью замечаний и 
предложений относительно предложенных 
проектов, проведения публичных слушаний 
относительно экологических программ. 
Право на участие в публичных слушаниях 

или открытых заседаниях по вопросам влияния 
запланированной деятельности на окружаю-

щую среду на стадиях размещения, проекти-
рования, строительства и реконструкции объ-
ектов и в проведении общественной экологи-
ческой экспертизы. 
Возможность привлечения общественности к 

обсуждению вопросов планирования, строи-
тельства или реконструкции определенных 
объектов, в том числе тех, которые представ-
ляют повышенную опасность и могут негативно 
повлиять на состояние окружающей среды, 
определяются Законом Украины «О регулиро-
вании градостроительной деятельности» [11]. 
Право на проведение общественной экологи-
ческой экспертизы реализуется в Законе Укра-
ины «Об экологической экспертизе» [12], со-
гласно положениям которого предусмотрена 
возможность осуществления государственной, 
общественной и других видов экологической 
экспертизы, приведены примеры видов дея-
тельности, осуществление которых является 
основанием для обязательного проведения 
экологической экспертизы. Согласно ст. 27, 30 
Закона Украины «Об охране окружающей при-
родной среды» [2] конкретизируется перечень 
объектов экологической экспертизы и опреде-
ляется правовой механизм реализации указан-
ного права. 

3. Природоресурсные права: право на осу-
ществление общего и специального использо-
вания природных ресурсов. 
В соответствии с действующим законода-

тельством гражданам гарантировано право 
общего использования природных ресурсов 
для удовлетворения жизненно необходимых 
нужд, например, эстетичного, оздоровительно-
го и материального характера. Оно предостав-
ляется безвозмездно, без закрепления ресур-
сов за определенными лицами или предостав-
ления любых разрешений. Таким образом, в 
соответствии со ст. 9 Закона Украины «О рас-
тительном мире» [9] предусмотрено, что в по-
рядке общего использования естественных 
растительных ресурсов граждане могут собирать 
врачебное и техническое сырье, цветы, ягоды, 
плоды, грибы и другие пищевые продукты для 
удовлетворения собственных нужд, а также ис-
пользовать эти ресурсы в рекреационных, оздо-
ровительных, культурно-образовательных и 
воспитательных целях, но торговля врачебными 
и декоративными видами растений и их частями 
(корни, стебли, плоды и т.п.), собранными в 
порядке общего использования пририродных 
растительных ресурсов, запрещается. 
В порядке специального использования при-

родных ресурсов гражданам, предприятиям, 
учреждениям и организациям предоставляют-
ся во владение, пользование или аренду при-
родные ресурсы на основании специальных 
разрешений, зарегистрированных в установ-
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ленном порядке, за плату для осуществления 
производственной и другой деятельности.  

4. Права информационно-образовательного 
характера. 
Право на свободный доступ к информации о 

состоянии окружающей среды (экологическая 
информация) и свободное получение, исполь-
зование, распространение и хранение такой 
информации, за исключением ограничений, 
установленных законом. 
Административно-правовое регулирование 

реализации этого права осуществляется со-
гласно положениям законов Украины «Об ин-
формации» [13], «Об охране окружающей при-
родной среды» [2]. В них содержится перечень 
тех сведений, которые обозначают понятие 
экологической информации: состояние объек-
тов окружающей среды; биологическое много-
образие и его компоненты; факторы, которые 
влияют на состояние окружающей среды и 
здоровье людей, и т.п. 
Основными источниками экологической ин-

формации являются данные мониторинга 
окружающей среды, реестры, автоматизиро-
ванные базы данных, архивы, кадастры при-
родных ресурсов, а также информация, кото-
рая распространяется уполномоченными на то 
органами или должностными лицами. 
Административно-правовое обеспечение пра-

ва на экологическую информацию осуществля-
ется путем подготовки и опубликования ежегод-
ного Национального доклада о состоянии окру-
жающей среды в Украине; ежегодного информи-
рования органами государственной власти мест-
ных советов и населения о состоянии окружаю-
щей среды соответствующих территорий; свое-
временного информирования населения о 
чрезвычайных экологических ситуациях; дове-
дения до населения информации, которая 
была получена в результате проводения мони-
торинга окружающей среды с помощью кана-
лов информационных связей органами, упол-
номоченными принимать решения относитель-
но такой информации. 
Право на получение экологического образо-

вания. 
Реализация права на получение экологиче-

ского образования определяется в положениях 
законов Украины «Об образовании», «Об об-
щем среднем образовании», «О высшем обра-
зовании», «О профессионально-техническом 
образовании» и др. Право на экологическое 
образование может быть реализовано на фор-
мальном (в дошкольных воспитательных учре-
ждениях, институтах, университетах, академи-
ях и т.п.), неформальном (путем самообразо-
вания, через средства массовой информации, 
библиотеки, клубы, кружки и т.п.) и на кон-
трактном уровне. В ч. 2 ст. 7 Закона Украины 
«Об охране окружающей природной среды» [2] 

также указывается, что экологические знания 
представляют собой обязательное квалифика-
ционное требование для должностных лиц, 
деятельность которых связана с использованием 
природных ресурсов и может отрицательно по-
влиять на состояние окружающей среды. Таким 
образом, экологическое образование и воспита-
ние граждан являются важными средствами 
улучшения экологической культуры общества и 
необходимым условием для решения экологиче-
ских проблем. 

5. Права процессуального характера, к кото-
рым принадлежат следующие права гражданина: 
на подачу исковых заявлений в суд в отно-

шении государственных органов, предприятий, 
учреждений, организаций и граждан о возме-
щении вреда, причиненного их здоровью и 
имуществу вследствие негативного влияния на 
окружающую среду; 
на обжалование в судебном порядке реше-

ний, действий или бездеятельности органов 
государственной власти, местного самоуправ-
ления, их должностных лиц относительно 
нарушения экологических прав граждан в по-
рядке, предусмотренном законом. 
Данные права содержатся в положениях 

Конституции Украины [1], в частности, ст. 55 
предусматривает, что каждому гарантируется 
право на обжалование в суде решений, дей-
ствий или бездеятельности органов государ-
ственной власти, местного самоуправления, их 
должностных и служебных лиц. Механизм реа-
лизации указанных прав регламентируется 
процессуальным законодательством, а имен-
но – Гражданским процессуальным кодексом 
Украины и Кодексом административного судо-
производства Украины. 
Следует отметить, что особым видом вреда 

является вред, причиненный здоровью лица, 
или антропогенный вред, в свою очередь, он 
делится на имущественный и неимуществен-
ный. Особые трудности в определении разме-
ра и возможности возмещения вызывает 
именно неимущественный (генетический, фи-
зиологический и моральный) вред. Утрата жиз-
ни, здоровья человека, изменения в его гене-
тическом коде и возможные следствия для 
будущих поколений тяжело подвергаются де-
нежной оценке.  
Проведенный анализ дает нам возможность 

сделать вывод о надлежащем административ-
но-правовом обеспечении экологических прав 
граждан в Украине, в том числе и на законода-
тельном уровне. Тем не менее, данный факт 
не следует переоценивать. Даже отсутствие 
конституционного закрепления экологической 
функции в развитых зарубежных государствах 
полностью компенсируется за счет эффектив-
ного взаимодействия органов власти в интересах 
человека и гражданина, что на сегодняшний день 
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в Украине осуществляется недостаточно. Вместе 
с тем, сложившаяся экологическая ситуация в 
Украине остается довольно сложной, а нагрузка 
на окружающую природную среду возрастает. В 
дальнейшем это может создать предпосылки 
для появления угроз экологической безопасности 
и экономической стабильности государства.   
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вадцатилетний опыт экономической 
трансформации в России подтвер-
ждает, что отношения собственности, 

вне зависимости от конкретного идеологиче-
ского и политического курса реформ, остаются 
первичными, базовыми в системе экономиче-
ских отношений. Приватизация как наиболее 
яркое проявление реформирования отношений 
собственности всегда оказывается в центре 
общественного внимания, порождает острые 
противоречия в обществе (между неимущими и 
«успешными», а также внутри правящей эли-
ты). Одной из причин общественного недо-
вольства политикой власти является неудо-
влетворительное правовое обеспечение при-
ватизации, которую справедливо называют 
олигархической. При этом надо помнить, что в 
мире не существует достаточно надежных 
рецептов и стандартных схем передачи в част-
ные руки значительных массивов государ-
ственной собственности. Другими словами, 
любая приватизация в начале 90-х гг. прошло-
го века была бы в глазах общества несправед-
ливой. 
Россия приступила к ускоренной приватиза-

ции отраслей топливно-энергетического ком-
плекса (ТЭК) даже ранее, чем в других секто-
рах экономики, в надежде на быструю адапта-
цию к условиям мирового рынка и сохранение 
глубокой включенности ТЭК в мирохозяйствен-
ные связи. Вместе с тем, в начале 90-х гг. гос-
ударство, реформируя экономику, стремитель-
но утрачивало возможности прямого руковод-

ства предприятиями топливно-энергетических 
отраслей, их инвестиционной поддержки и 
предотвращения спада производства. Все  
общесистемные проблемы приватизации в 
России характерны и для ТЭК.  
Разграничение государственной собствен-

ности, закрепленное известным постановлени-
ем Верховного совета, сопровождалось со-
ставлением списков объектов, не подлежащих 
приватизации. Основой для выявления подоб-
ных объектов были Приложения 1, 2 и 3 к поста-
новлению Верховного Совета РФ «О разграни-
чении государственной собственности в Россий-
ской Федерации на федеральную собственность, 
государственную собственность республик в 
составе Российской Федерации, краев, областей, 
автономной области, автономных округов, горо-
дов Москвы и Санкт-Петербурга и муниципаль-
ную собственность» от 27 декабря 1991 г.               
№ 3020-1. Однако многие из объектов, перечис-
ленных не только в Приложениях 2 и 3, но и в 
Приложении 1, были приватизированы (предпри-
ятия топливно-энергетического комплекса, элек-
троэнергетики, железнодорожного и воздушного 
транспорта и т.д.). По этой причине указанный 
нормативный акт хотя и называет некоторые 
объекты исключительной публичной собствен-
ности, но реально не отражает соответствую-
щего перечня, поскольку его принятие было 
продиктовано необходимостью разграничить 
единый фонд государственного имущества (в 
частности, для целей его возможной привати-
зации), а не устанавливать ограничения обо-

Д
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ротоспособности перечисленных в нем объек-
тов публичной собственности. 
Приватизация ТЭК первоначально базиро-

валась на трех указах Президента РФ: «Об 
особенностях преобразования государствен-
ных предприятий, объединений, организаций 
топливно-энергетического комплекса в акцио-
нерные общества» от 14 августа 1992 г. № 922,  
«Об организации управления электроэнергети-
ческим комплексом Российской Федерации в 
условиях приватизации» от 15 августа 1992 г. 
№ 923 и «О реализации в электроэнергетиче-
ской промышленности» от 5 ноября 1992 г.           
№ 1334. Процедура подписания и введения в 
действие названных указов в дальнейшем 
вызвала негативную реакцию общественности. 
При принятии всех указов Президента по 

приватизации топливно-энергетического ком-
плекса было нарушено содержание ранее из-
данных законов по приватизации. Если взять для 
анализа только один указ от 5 ноября 1992 г.            
№ 1334, то в нем нет, пожалуй, ни одной нормы, 
принятой в соответствии с действовавшим на 
момент издания Указа законодательством.  
В течение 1993 г. в ходе острой политической 

борьбы «центра» и «мест» ставились вопросы 
принадлежности объектов энергетического ком-
плекса конкретным собственникам, распределе-
ния прибыли, установления тарифов. 
В России роль государства в регулировании 

отраслей ТЭК остается более значительной, 
чем в других секторах экономики. Поэтому в 
ТЭК в ходе реформирования управляемость не 
была утрачена в той мере, как это произошло в 
большинстве других отраслей. Специфика 
российского ТЭК и, соответственно, особенно-
сти государственной политики приватизации 
характеризуются рядом факторов. К числу 
наиболее важных из них можно отнести:  
огромные производственные и территори-

альные масштабы ТЭК при недостаточном 
развитии инфраструктуры; 
сильные центробежные тенденции владения 

и управления капиталом, диктуемые сложным 
федеральным устройством страны; 
слабость предпринимательских традиций при 

чрезмерной централизации хозяйственной жизни 
и низкой активности в регионах и на местах; 
протекционизм высших органов власти по 

отношению к весьма узкой группе «своих» 
предпринимателей, с учетом интересов кото-
рых и формировалось приватизационное зако-
нодательство в сфере ТЭК.  
Все эти особенности, в принципе, учитыва-

лись при формировании государственной по-
литики приватизации и реструктуризации в 
отраслях ТЭК, однако при практическом про-
ведении этой политики проявлялось постоян-
ное деформирующее воздействие как объек-
тивных условий (перманентные проблемы с 

бюджетом, необходимость смягчения социаль-
ного шока от либерализации цен, проблемы, 
вытекающие из распада единого экономиче-
ского пространства СССР), так и преходящих 
субъективных (борьба в кругу политических, 
властных и финансовых элит, отпор внешним 
конкурентам, идеологизация приватизацион-
ных процессов).  
В связи с этим государственная политика в 

сфере приватизации ТЭК нередко приобретала 
декларативный характер, а ее цели, в принци-
пе совершенно правильные, подменялись со-
вершенно иными. Так, задача формирования 
конкурентной среды, снижения на этой основе 
издержек производства, повышения качества 
продуктов и услуг должна была решаться че-
рез коммерциализацию предприятий ТЭК, их 
акционирование и приватизацию при без-
условном контроле со стороны государства за 
эффективностью использования ресурсов. На 
деле же происходило перераспределение соб-
ственности в пользу влиятельных финансово-
олигархических группировок, крупные сделки 
по продаже госимущества использовались для 
«затыкания дыр» в бюджете, а создаваемые в 
ходе приватизации производственные и фи-
нансовые структуры лишь имитировали запад-
ные аналоги, не были увязаны с общеэкономи-
ческими процессами и не имели прочной нор-
мативной базы своего функционирования. 
Характер государственной политики прива-

тизации в сфере российского ТЭК в значитель-
ной степени определялся тем, что большую 
его часть составляют естественные монопо-
лии. Сложность демонополизации российского 
энергетического рынка, создания рыночных 
отношений в естественных монополиях опре-
деляется тем, что удовлетворение спроса на 
указанном рынке более эффективно в отсут-
ствии конкуренции, а товары естественных 
монополий не могут быть заменены в потреб-
лении другими товарами. Отсутствие в России 
достаточной и качественной законодательной 
и нормативной базы, а также традиций рыноч-
ного регулирования, «непрозрачность» есте-
ственно монопольных хозяйственных структур 
объективно затрудняли формирование новой 
системы государственного регулирования, 
основанной не на директивных, а на экономи-
ческих методах воздействия. Поэтому важ-
нейшей стратегической задачей стало прове-
дение реструктуризации отраслей деятельно-
сти монополий с целью определения и разде-
ления в них потенциально конкурентных и 
естественно монопольных сфер деятельности. 
Это могло бы способствовать сокращению 
прямого государственного регулирования и 
замене малоэффективных затратных методов 
регулирования на рыночные стимулы.  
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В результате акционирования и частичной 
приватизации государство уже существенно 
сократило свои управленческие функции в 
электроэнергетике и газовой промышленности, 
передав их крупным отраслевым холдингам 
(РАО  «Газпром», «РАО ЕЭС России»). Ре-
зультаты реструктуризации монопольных от-
раслей в ТЭК с точки зрения их адаптации к 
рыночным условиям, развитию конкурентной 
среды оказались весьма скромными. То же 
можно сказать и об установлении эффективно-
го государственного контроля в естественно 
монопольных отраслях. Полностью сохраняют 
свою актуальность такие цели государственной 
политики в этой сфере, как создание конку-
рентных рынков, ценовое регулирование, пре-
кращение практики перекрестного субсидиро-
вания различных групп потребителей, улучше-
ние нормативной базы. 
Высокая степень государственного контроля 

была предусмотрена на этапе денежной при-
ватизации компаний ТЭК, однако соблюдена 
лишь формально. На деле в ходе залоговых 
аукционов государственный контроль не смог 
помешать созданию откровенно привилегиро-
ванных условий для ограниченного круга фи-
нансовых структур, участвовавших в переделе 
собственности ведущих топливных компаний. 
Целью банковских структур, ставших в резуль-
тате применения залоговых схем приватизации 
монопольными собственниками лучших компа-
ний ТЭК, были отнюдь не стратегические про-
екты компаний и государства, а установление 
контроля над товарно-денежными потоками и 
скорейший возврат вложенных средств (часто 
бюджетных), приводившие к откачке денег из 
производства. Это свидетельствует об очевид-
ных просчетах в государственной политике 
приватизации. Сказанное тем более очевидно, 
что во всех случаях залоговых сделок суммы, 
уплаченные государству за солидные пакеты 
акций лучших компаний, были намного ниже их 
рыночной стоимости. Характерно и то, что 
надежды на масштабные инвестиции, которые, 
как ожидалось, принесет частный капитал, не 
оправдались. Таким образом, денежный этап 
приватизации ТЭК, особенно в нефтяной от-
расли, был проведен в основном в ущерб госу-
дарственным интересам и в пользу тех, кого 
впоследствии стали называть «олигархами». 
Можно утверждать, опираясь на анализ кон-

кретной ситуации в отраслях и компаниях ТЭК, 
что государственная политика приватизации 
1997–1998 гг. не продвинулась дальше созда-
ния первичных условий развития частной соб-
ственности, не решив при этом текущих опера-
тивных задач. Это объясняет возросшее стрем-
ление в структурах власти и в обществе в целом 
к усилению государственного регулирования. 
Практически это проявилось во всех основных 

отраслях ТЭК: нефтяной, газовой, угольной и 
электроэнергетике. 
Результаты приватизации в отраслях ТЭК в 

принципе соответствовали поставленным целям 
пополнения бюджета. Средства, полученные 
государством в 1995–1996 гг., в четыре с поло-
виной раза превысили поступления предыдущих 
лет, несмотря на значительную недооцененность 
капитала компаний. Была достигнута также и 
цель создания мощных негосударственных ком-
паний, способных выйти на конкурентные рынки 
Запада как полноправные субъекты. В рамках 
крупных компаний, прежде всего нефтяных, 
приватизация привела к существенному изме-
нению стратегии: от процесса жизнеобеспече-
ния производства к процессу зарабатывания 
денег. Именно борьба за перенаправление 
финансовых потоков в ходе приватизации ста-
ла причиной многочисленных конфликтов и 
разборок по результатам залоговых аукционов. 
В 1997–1998 гг. неоправдавшаяся политика 
насаждения отечественного капитализма через 
быструю приватизацию ТЭК в пользу крупных 
финансовых группировок была скорректирова-
на. Во-первых, усилилась контролирующая и 
направляющая роль государства в подготовке 
и совершении приватизационных сделок. Во-
вторых, акцент переместился на реальные 
инструменты рыночного хозяйствования – про-
дажу госимущества за «живые» деньги и по 
рыночным ценам. В результате в отраслях ТЭК 
сложилась принципиально новая структура 
собственности и организационного строения 
компаний. Эти структуры различаются по от-
раслевой специфике предприятий, но их объ-
единяет главное – сильный государственный 
контроль через владение капиталом и участие 
в органах управления компаниями. 
Весьма значимым представляется создание 

в 1998 г. Департамента по управлению госу-
дарственной собственностью в отраслях ТЭК. 
Стратегические недостатки государственной 

политики в области приватизации, выявившие-
ся в отраслях ТЭК, заключаются в следующем. 
Во-первых, государство, отойдя в соответствии 
с российской либеральной доктриной от руко-
водства хозяйственными процессами, устра-
нилось и от решения общесистемных страте-
гических задач, прекратило инвестиции в круп-
номасштабные инвестиционные проекты. Во-
вторых, серьезно запаздывает нормативная 
база, а та, что действует (например, в сфере 
приватизационных отношений), носит для ком-
паний дискриминирующий характер.  
Анализ обозримых перспектив развития рос-

сийского ТЭК, его приватизации и реструктури-
зации, учет которых необходим при выработке 
государственной экономической политики в 
комплексе, позволяет выделить ряд особенно-
стей его основных отраслевых сегментов. В 
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нефтяной отрасли продолжатся процессы раз-
государствления  и приватизации добывающей 
и нефтеперерабатывающей базы, сбытовых 
подразделений. Однако нефтетранспортная 
система, являющаяся мощным рычагом  цен-
трализованного воздействия и контроля, оста-
нется в собственности государства. В газовой 
отрасли необходимость поддержания и попол-
нения валютных резервов может подтолкнуть к 
частичному уменьшению госдоли в капитале 
РАО «Газпром», однако в целом абсолютный 
государственный контроль за компанией через 
собственность и управление останется незыб-
лемым. 
В угольной промышленности приватизация 

более, чем где-либо еще, подвержена воздей-
ствию политики региональных властей и соци-
альных факторов, поэтому перспективы рефор-
мирования отношений собственности остаются 
неопределенными. В электроэнергетике также 
сильно влияние региональных интересов, но 
хороший менеджмент в этой отрасли способен 
обеспечить значительные экспортные доходы, 
что поможет смягчить противоречия. Наконец, 
для всех отраслей ТЭК после завершения 
стартового этапа приватизации предстоит бо-
лее длительный и сложный поиск приемлемого 
баланса государственной и частной собствен-
ности. При этом в отдельных сегментах и ком-
паниях вполне возможны радикальные изме-
нения как сложившейся расстановки сил и 
интересов, так и приоритетов государственной 
политики. 
Президент Владимир Путин поручил прави-

тельству утвердить программу приватизации 
компаний ТЭК с учетом того, что в ней может 
принять участие «Роснефтегаз». До начала 
2015 г. «Роснефтегаз» является инвестором по 
отношению к компаниям ТЭК, пакеты акций 
которых планируются к приватизации. Холдинг 
«Роснефтегаз», на 100 % принадлежащий гос-
ударству, владеет 75,16 % акций крупнейшей 
нефтекомпании страны «Роснефть», 10,74 % 
акций газового концерна «Газпром» и около 80 

газораспределительных предприятий по всей 
России. В 2011 г. компания получила около          
49 млрд рублей в виде дивидендов. Именно из 
них «Роснефтегаз» сможет профинансировать 
новые покупки.  
В программе на приватизацию на ближай-

шие два года значится продажа долей госу-
дарства в 60 компаниях из сектора ТЭК, среди 
которых, например, ТГК-5 и РАО «ЕЭС Восто-
ка». Однако в 2011 г. приватизации крупных 
компаний в ТЭК не было. Без учета продажи  
10 % акций банка ВТБ за 95 млрд рублей госу-
дарство продало пакеты акций 359 компаний 
всего на 26 млрд рублей.  
Ранее Владимир Владимирович Путин под-

писал указ о включении «Роснефти», ФСК 
«ЕЭС», холдинга МРСК, «РусГидро» в список 
стратегических предприятий. Это означает, что 
доли государства, в частности, 1 акция «Рос-
нефти», 60,37 % акций «РусГидро», 79,11 % 
акций ФСК «ЕЭС», 53,69 % акций холдинга 
МРСК не подлежат приватизации.  
Параллельно указом утверждается про-

грамма продажи в 2013–2015 гг. активов и са-
мого «Роснефтегаза» с учетом конъюнктуры 
рынка. Получается, что компания на несколько 
лет выступит временным держателем привати-
зируемых активов ТЭК.  
Президент России на встрече с предприни-

мателями и представителями общественных 
организаций прокомментировал свой указ о 
приватизации в сфере ТЭК. Владимир Влади-
мирович Путин заявил, что предприятия ТЭК, 
которые сейчас принадлежат государству, не 
могут быть проданы за копейки. 
В течение ближайших двух лет российские 

власти планируют провести «качественную» 
приватизацию пакета «Роснефти». Речь идет 
не только о стремлении выручить максималь-
ную сумму за принадлежащий государству 
пакет акций крупнейшей нефтяной компании 
страны, но и о привлечении в «Роснефть» «ка-
чественных инвесторов». 
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снованная на западной культуре рос-
сийская правоохранительная система  
неспособна нейтрализовать истоки 

преступности, опирающиеся в своих основани-
ях на условия материальной и духовной жизни 
нашего народа. И.Л. Петрухин писал: «Для 
правоохранительных органов недосягаемы со-
циальные истоки преступности, коренящиеся в 
условиях его материальной и духовной жизни, 
поэтому в лучшем случае они могут лишь сдер-
живать преступность силой репрессии» [1].  
С позиции теории социального действия           

Т. Парсонс объясняет данный процесс следу-
ющим образом: «Знаки и символы, особенно 
там, где существует социальное взаимодей-
ствие, становятся общезначимыми и могут 
служить средствами средством коммуникации 
для действующих лиц. Когда возникают такие 
символические системы, способные стать по-
средниками в коммуникации, мы говорим о 
началах культуры, которая для носителей ее – 
действующих лиц – становится частью систем 
их действия» [2].  

Непосредственное воздействие знаков и сим-
волов социокультурной системы российского 
народа на уголовно-процессуальную деятель-
ность позволяет нам выдвинуть тезис о том, 
что право является не единственным ее источ-
ником. Наряду с правом, к источникам уголов-
но-процессуальной деятельности необходимо 
отнести формы (образы) мышления (мысли-
тельной деятельности), которые тесно взаимо-
связаны и взаимообусловлены социокультур-
ной системой российского народа.  
Социокультурная система проявляет себя, 

прежде всего, в образах мыслительной дея-
тельности, которая в процессуальной сфере 
является неотъемлемым компонентом такого 
целостного явления, каковой является уголов-
но-процессуальная деятельность. В отличие от 
так называемой «практической» составляю-
щей, например, проявляющейся в производ-
стве следственных действий, мыслительная 
деятельность  осуществляется скрыто. Базис-
но оно опирается на закономерности рацио-
нального (логического) мышления, а также 
систему мыслительных операций, основываю-

О
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щихся на так называемом «иррациональном 
мышлении». В науковедческих источниках к 
нему обычно относят чувственное (сенсуаль-
ное) познание, интуицию, творческое мышле-
ние. В уголовно-процессуальной науке на эту 
сторону познавательной деятельности по уго-
ловному делу обращает внимание А.А. Давле-
тов: «… определенная часть познавательной 
деятельности проходит скрыто, в сознании 
следователя, прокурора, судей путем мысли-
тельных операций. Эта сторона познания регу-
лируется не нормами права, а закономерно-
стями разумного человеческого мышления» [3].  
Мыслительная деятельность (мышление) 

представляет собой, прежде всего, процесс, а 
также самостоятельное открытие существенно 
нового. Таким образом, мыслительная дея-
тельность есть процесс опосредствованного и 
обобщенного восприятия действительности. 
Такое восприятие осуществляется на основе 
анализа и синтеза. Оно возникает «на основе 
практической деятельности и чувственного по-
знания, далеко выходящих за его пределы» [4].  
Механизм мыслительной деятельности есть 

анализ «через синтез (т.е. включению позна-
ваемого объекта во все новые связи, благода-
ря чему он выступает в своих новых качествах, 
свойствах, характеристиках)» [5]. Здесь «част-
ное положение, вывод, следствие находится в 
таком же отношении к общему положению, 
принципу, основанию, в каком действие нахо-
дится к причине. Как из известной причины полу-
чается известное действие, так из известного 
принципа, основания получается известный вы-
вод, следствие» [6]. В тех случаях, когда мы 
мысленно идем от причины к действию, такой 
путь (способ) называем синтезом, а обратный 
путь от действия к причине – анализом. 
Мыслительная деятельность как элемент 

уголовно-процессуальной деятельности тесно 
связана со знаками и символами социокуль-
турной системы российского народа. Такая 
связь обеспечивает определенный и устойчи-
вый образ мышления при осуществлении уго-
ловно-процессуальной деятельности. Это дает 
основание вести речь о том, что весьма про-
блематично ставить вопрос о правовой регла-
ментации мышления при осуществлении уго-
ловно-процессуальной деятельности. В этом 
смысле правовая регламентация мыслитель-
ной деятельности создает необоснованные 
преграды на пути достижения цели уголовно-
процессуальной деятельности. 
Образы мыслительной деятельности взаи-

мосвязаны и взаимообусловлены социокуль-
турной системой нашего народа. Наиболее 
отчетливо такая взаимосвязь и взаимообу-
словленность проявляется в оценочной дея-
тельности. Ведь по своей сути оценочная дея-
тельность лежит в сфере эмоций. Они обеспе-

чивают связь мыслительной деятельности как 
элемента уголовно-процессуальной деятель-
ности с социокультурной системой российского 
народа. Такое обеспечение формирует специ-
фическое для указанной социокультурной си-
стемы методологическое мышление, которое в 
настоящем исследовании понимается «как 
учет субъективности не только плана преобра-
зуемых объектов, но также и создаваемой 
нами в этот момент деятельности» [7]. 
Свойства методологического мышления  не 

были  учтены отечественным законодателем. 
Наиболее наглядно это проявилось в положени-
ях, связанных с оценкой доказательств. Оценка 
доказательств по УПК РФ фактически подвергну-
то правовой регламентации, которая, в свою 
очередь, доктринально опирается на несвой-
ственную для отечественной социокультурной 
системы либертарно-правовую концепцию пра-
ва. На уровне методологии такой подход россий-
ского законодателя к истокам мышления при 
осуществлении уголовно-процессуальной дея-
тельности не в полной мере соответствует вто-
рому положению закона отрицания отрицания о 
поступательном характере развития, связанного 
с положительным восприятием элементов и 
структуры истоков мыслительной деятельности в 
уголовно-процессуальной сфере.  
В контексте настоящего исследования изло-

женное означает, что российский законодатель 
должен был в процессе правотворчества 
учесть истоки мыслительной деятельности, 
воплощенные в знаках и символах социокуль-
турной системы российского народа, на этой 
основе ставить вопрос о возможности (невоз-
можности) правовой регламентации мысли-
тельной деятельности, связанной с оценкой 
доказательств. Неслучайно И.А. Ильин в свое 
время писал: «Право в его основной сущности 
есть необходимый для человека образ его 
духовной жизни на земле, или иначе: необхо-
димая форма «встречи» между верховным 
благом и человеческою душою» [8]. 
В.В. Свидерский усматривает в учете исто-

ков мыслительной деятельности новое состоя-
ние с более высоким положением «по сравне-
нию со старым» [9]. Он исходит из необходи-
мости сохранения положительного содержания 
старого состояния (в нашем случае знаков и 
символов социокультурной системы нашего 
народа в мышлении при осуществлении уго-
ловно-процессуальной деятельности) в новом 
состоянии (нормах уголовно-процессуального 
закона). Так, В.В. Свидерский пишет: «законо-
мерностям развития должны  подчиняться как 
элементы, так и структура явлений в целом. 
Преемственность, удержание положительного 
содержания элементов и структуры прошлых 
состояний явлений, означает, что в развитых 
состояниях в ядро явлений должны входить (в 
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снятом, подчиненном, преобразованном виде) 
элементы и структурные соотношения всех 
прошлых стадий развития» [10].  
Нарушение закона отрицания отрицания в 

части преемственности приводит к тому, что 
процесс так называемой «гуманизации уголов-
ного судопроизводства России» осуществляет-
ся медленно, а самое главное, противоречиво. 
«На поверку временем, – пишет С.П. Щерба, – 
оказалось, что наш новый, или как его называ-
ют либеральный, УПК не впитал в свои норма-
тивные положения все гуманные начала и цен-
ности, которые должны защищаться в ходе 
реализации прав участников уголовного про-
цесса» [11]. Нарушение закона отрицания отри-
цания в части преемственности элементов и 
структуры, а также неучет особенностей социо-
культурной системы российского народа делает 
вовсе невозможным впитывание нормативными 
положениями УПК РФ гуманных начал и ценно-
стей. Более того, захлестнувшая нашу страну 
организованная преступность «выявила полную 
неготовность правоохранительных органов к 
обеспечению государственной защиты участни-
ков уголовного судопроизводства» [12]. 
В настоящее время нарушения закона отри-

цания отрицания при разработке доктрины, 
воплощенной в УПК РФ, привела к тому, что 
законодатель в погоне за обеспечением ложных 
для социокультурной системы российской общ-
ности и бессодержательных положений, связан-
ных с правами и свободами человека и гражда-
нина, либо легализует незаконную правоприме-
нительную практику в уголовно-процессуальной 
сфере, либо обрекает должностных лиц, осу-
ществляющих производство по уголовному делу, 
на нарушение закона «и ненадлежащее испол-
нение своих обязанностей» [13].   
Российский законодатель, раскрывая прави-

ла оценки доказательств, указывает: «Судья, 
присяжные заседатели, а также прокурор, сле-
дователь, дознаватель оценивают доказатель-
ства по своему внутреннему убеждению, осно-
ванному на совокупности имеющихся в уголов-
ном деле доказательств, руководствуясь при 
этом законом и совестью» (ч. 1 ст. 17 УПК РФ). 
В тексте УПК РФ мы видим, что внутреннее 
убеждение в уголовном процессе наряду с 
законом формируется на основе совести. В 
результате мы имеем сегмент уголовно-
процессуальной деятельности, который не 
подлежит правовому регулированию. В УПК 
РФ этот сегмент уголовно-процессуальной 
деятельности обозначен словом «совесть». 
Судя по тексту УПК РФ, совесть является ис-
точником образа мышления субъектов уголов-
но-процессуальной деятельности. Она пред-
ставляет собой общую идею, которая выросла 
из опыта и наблюдений в контексте культурных 

символов, в своей совокупности образующих 
социокультурную систему. 
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В статье рассматриваются основные экономико-правовые явления и факторы совершения 

криминальных банкротств. Анализируется российское и зарубежное законодательство в сфере 
предупреждения и пресечения преступных действий, содержащих признаки криминальных банк-
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Bankruptcy as economical and legal phenomenon and factors, defined the establishment of 

criminal liability for violation of its procedure 
In the article the main economical and legal phenomenons and factors of commission of criminal 

bankruptcies are considered. Russian and foreign legislation in the sphere of the prevention and sup-
pression of the criminal acts containing signs of criminal bankruptcies is analyzed. 
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лительное время в России банкрот-
ство как экономическое и тем более 
как уголовно-правовое явление не 

представляло собой какой-либо проблемы и 
изучалось исключительно применительно к 
капиталистическим странам, что вполне объ-
яснимо, учитывая, что в советском государстве 
при его концепции плановой государственной 
экономики и отсутствии частных хозяйствую-
щих субъектов вопрос о банкротстве не мог 
быть поставлен по определению. Однако пе-
реход на рыночные отношения в начале               
1990-х гг. в корне изменил ситуацию в этом 
отношении: банкротство как экономическое 
явление довольно быстро вошло в экономиче-
скую сферу, а вслед за этим и в сферу юриди-
ческой ответственности за действия предна-
меренного характера, приведшие к банкрот-
ству в интересах определенного круга лиц. 
Наука также не осталась в стороне и начала 
исследовать банкротство с разных сторон. 

Однако, несмотря на то, что с тех пор прошло 
уже едва ли не двадцать лет, проблем, свя-
занных банкротством, остается еще очень 
много. Это касается и сущности банкротства 
как экономико-правового явления, и, что для 
нас наиболее важно, его  правовых послед-
ствий.   
В ежегодном Послании к Федеральному Со-

бранию Президент Российской Федерации    
В.В. Путин особо обратил внимание на недопу-
стимость использования механизма банкротства 
для захвата собственности. «Поточное банкрот-
ство предприятий уже успело стать доходным 
бизнесом. Мы обязаны сделать механизм прове-
дения процедуры и оздоровления предприятий 
прозрачным, рыночным, а значит – невосприим-
чивым к коррупции», – отметил Президент. 
В этой связи следует заметить, что до сих 

пор нет четкости в том, насколько правильно 
считать тождественными понятия «банкрот-
ство» и «несостоятельность», а именно такой 

Д
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подход определен в настоящее время в офи-
циальных решениях российских государствен-
ных органов. Так, Федеральный закон «О несо-
стоятельности (банкротстве) предприятий»            
от 19 ноября 1992 г. и Федеральный закон              
«О несостоятельности (банкротстве)» от 8 янва-
ря 1998 г. понятия «несостоятельность» и 
«банкротство» рассматривали как синонимы. 
Эта позиция сохранена законодателем и в 
новом Федеральном законе «О несостоятель-
ности (банкротстве)» от 26 октября 2002 г. (в 
ред. от 01 декабря 2007 г.). Соответственно, и 
в других законах не происходит разграничения 
между банкротством и несостоятельностью 
(ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кре-
дитных организаций» от 25 февраля 1999 г., 
ФЗ «Об особенностях несостоятельности 
(банкротства) субъектов естественных моно-
полий топливно-энергетического комплекса» от 
24 июня 1999 г., Уголовный кодекс РФ, Кодекс 
РФ об административных правонарушениях).  
Между тем очень важен ответ на вопрос, 

действительно ли несостоятельность означает 
банкротство (и наоборот), либо эти термины 
имеют самостоятельное значение, и, следова-
тельно, их необходимо дифференцировать. 
Так, Е.В. Смирнова приходит к выводу о том, 
что несостоятельность по русскому дореволю-
ционному праву была аналогом современного 
банкротства. При этом банкротством считалась 
другая ситуация, связанная с совершением 
преступления [1].  
Необходимо отметить, что банкротство – 

неизбежное явление рыночной экономики. 
Однако радикальные экономические реформы 
сопровождаются рядом негативных процессов. 
В современной жизни наряду с традиционными 
правонарушениями: хищениями, мошенниче-
ством, злоупотреблениями,  – возникли новые 
виды преступлений, связанные с сокрытием 
имущества и денежных обязательств от креди-
торов. Повышенную общественную опасность 
представляют те случаи, когда банкротство 
наступает в результате недобросовестной дея-
тельности должника или сопряжено с различны-
ми неправомерными действиями с его стороны. 
Данному аспекту в теоретическом плане 

уделялось немало внимания в российской пра-
вовой литературе. Указывалось, в частности, 
что «компания может быть объявлена несо-
стоятельною, конечно, без квалификации 
несостоятельности в банкротство» [2]. Автор 
этого высказывания П.П. Цитович уже в другой 
работе отмечал, что  несостоятельность торгов-
ца может оказаться банкротством, а сам он – 
банкротом с видами на тюрьму, если не на ли-
шение всех прав состояния и ссылку [3]. По мне-
нию Г.Ф. Шершеневича, под банкротством сле-
дует понимать неосторожное или умышленное 
причинение несостоятельным должником ущер-

ба кредиторам посредством уменьшения или 
сокрытия имущества [4]. Как видно, этот автор 
считает, что банкротство предполагает несо-
стоятельность, при этом для констатации 
банкротства необходимо только одновремен-
ное наличие несостоятельности и преступных 
действий, причинную связь между ними искать 
не следует. А.Ф. Трайнин указывал на то, что 
банкротство – это «деликт своеобразный: он 
слагается из двух элементов, из которых один 
(несостоятельность) – понятие гражданского 
права, другой (банкротское деяние) – понятие 
уголовного права. Эта сложность состава 
банкротства чрезмерно затемняет его юриди-
ческую природу» [5]. 
Следует заметить, что подобный подход 

рассматривался в других странах значительно 
раньше. Так, очень четко понятия «несостоя-
тельность» и «банкротство» разграничивались 
во Франции на рубеже ХVIII–ХIХ вв. Из истории 
известен следующий интересный факт: при 
обсуждении проекта соответствующего закона 
Наполеон настаивал на том, что банкротом 
следует называть каждого несостоятельного, 
пока он не докажет отсутствие намерения при-
чинить вред кредиторам и не получит от суда 
свидетельства, его оправдывающего. Однако 
это предложение было признано слишком су-
ровым и не вошло в закон. В советском праве 
периода НЭПа наблюдались попытки разгра-
ничить указанные понятия. А.Ф. Клейнман пи-
сал, что сама по себе несостоятельность не 
рассматривается как банкротство, т.е. соци-
ально опасное действие, влекущее примене-
ние мер социальной защиты, но если в про-
цессе ликвидации выявятся такие моменты в 
деятельности несостоятельного, которые сви-
детельствуют о злоупотреблении доверием 
или обмане со стороны должника с целью по-
лучения имущественных выгод, то суд должен 
будет возбудить против виновного уголовное 
преследование по ст. 169 УК РСФСР (злоупо-
требление доверием или обман в целях полу-
чения имущества или права на имущество или 
иных личных выгод) [6].  
Следует заметить, что еще в процессе разра-

ботки Федерального закона «О несостоятельно-
сти (банкротстве)» от 8 января 1998 г. обраща-
лось внимание на необходимость дифференци-
ровать понятия несостоятельности и банкрот-
ства. Отмечалось, в частности, что в законода-
тельстве ряда стран используется термин «несо-
стоятельность», термин же «банкротство» не 
употребляется. Вместе с тем, в  других странах, к 
примеру, в США, напротив, используется только 
понятие «банкротство». И в результате возоб-
ладала точка зрения, выраженная одним из 
разработчиков российского закона П. Барен-
бойма, полагающего, что «российский законо-
датель поступил правильно, подкрепив новый 
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термин "несостоятельность" распространен-
ным и достаточно энергичным термином 
"банкротство"» [7].  
Однако с такой позицией трудно согласить-

ся. Дело в том, что речь идет не просто об 
употреблении терминов и не об эмоциональ-
ном воздействии на должников, а о принципи-
альной разнице между этими понятиями. Эта 
разница, будучи законодательно закрепленной, 
должна повлечь различные правовые послед-
ствия для несостоятельных и банкротов, раз-
ное отношение к ним. В рыночных условиях 
большое значение имеют вопросы деловой 
репутации, поэтому для должника будет очень 
важно называться именно несостоятельным, а 
не банкротом. Ведь в ряде случаев должник, 
находившийся в процессе производства по 
делу о банкротстве, будет продолжать свою 
деятельность. В такой ситуации квалификация 
положения должника как несостоятельность 
либо как банкротство будет иметь принципи-
альное значение не только для самого долж-
ника, но и для его контрагентов (как реальных, 
так и потенциальных) [8]. 
Российский законодатель, отказавшись от 

разделения рассматриваемых категорий («несо-
стоятельность» и «банкротство»), вынужден 
использовать уточняющую терминологию. Так, 
Закон Российской Федерации «О несостоятель-
ности (банкротстве) предприятий» от 19 ноября 
1992 г. употребляет выражение «фиктивное 
банкротство» и определяет его как заведомо 
ложное объявление предприятия о своей 
несостоятельности, имеющее целью введение 
в заблуждение кредиторов для получения от 
них отсрочки и (или) рассрочки причитающихся 
кредиторам платежей или скидки с долгов. И 
выходит, что банкротством одновременно яв-
ляются и состояние дел должника, и его дей-
ствия. На наш взгляд, в столь сложной системе 
правоотношений, в которую попадает субъект 
предпринимательской деятельности при кри-
тическом положении его экономической и фи-
нансовой составляющей, влекущей примене-
ние государственных мер принуждения, пред-
полагает использование более точных терми-
нов. 
По мнению Е.В. Смирновой, банкротство яв-

ляется умышленным деянием, имеющим своей 
целью причинение ущерба кредиторам, и нака-
зывается в уголовном порядке. Здесь не совсем 
точно отражена целевая установка: вряд ли пра-
вильно говорить о том, что при криминальном 
банкротстве преступник ставит цель причинить 
вред кредиторам; цель, как правило, заключает-
ся, в том, чтобы получить для себя имуществен-
ные выгоды, в данном случае – путем намерен-
ных неправомерных действий, направленных на 
извлечение этих выгод путем искусственного 
банкротства либо иных действий, вытекающих 

из состояния банкротства вопреки действую-
щему экономическому законодательству. В 
этой связи следует заметить, что еще в конце 
1980-х гг. А.Г. Лордкипанидзе отмечал тенден-
цию, которая заключалась в том, что в большин-
стве стран нормы, регулирующие уголовно-
правовые вопросы банкротства, исключаются из 
законодательств о несостоятельности и инкор-
порированы в уголовные кодексы [9].  
Собственно, экономическое развитие России 

после распада СССР и перехода на капитали-
стические отношения хозяйствования лишь 
подтверждают эту тенденцию: если в самом 
начале 1990-х гг., как отмечалось выше, нормы 
за злоупотребления в процедурах банкротства 
содержались в законодательстве о банкрот-
стве, то затем они перешли в административ-
ное и уголовное законодательство. Между тем 
в литературе встречается мнение о том, что 
термин «банкротство» имеет узкое, строго 
специальное значение, описывающее частный 
случай несостоятельности, когда неплатеже-
способный должник виновно совершает уго-
ловно наказуемые деяния, наносящие ущерб 
кредиторам [10]. Однако следует заметить, что 
прекращение конкурсного производства пре-
кращает гражданско-правовые последствия, 
т.е. последствия несостоятельности, но не 
последствия банкротства. Уголовно-правовое 
преследование лиц, виновных в банкротстве, 
должно продолжаться и после окончания про-
изводства дела о несостоятельности.  
Представляет интерес точка зрения О. Бул-

ко и Л. Шевчук, которые полагают, что термины 
«несостоятельность» и «банкротство» следует 
разграничить, но по другому критерию, не свя-
занному с уголовным правом. Они указывают, 
что понятия несостоятельности и банкротства 
необходимо дифференцировать по признаку 
неоплатности (в зависимости от наличия этого 
критерия) [11]. Согласно другому подходу 
несостоятельность – это неплатежеспособ-
ность, т.е. ситуация, когда должник не спосо-
бен своевременно надлежащим образом ис-
полнять свои обязательства. Постоянная и 
продолжительная несостоятельность приводит 
к абсолютной неплатежеспособности, при ко-
торой должник не может восстановить свое 
финансовое положение, продолжение его дея-
тельности становится невозможным и нецеле-
сообразным. Невозможность определяется от-
сутствием средств для ведения финансово-
хозяйственной деятельности; нецелесообраз-
ность – отсутствием социально-экономической 
значимости, экономического и производствен-
ного потенциала, рыночной привлекательности 
и конкурентоспособности выпускаемой продук-
ции такая несостоятельная организация стано-
вится банкротом, соответственно, банкрот – 



 
УГОЛОВНАЯ ПОЛИТИКА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

113 
 

это должник, в отношении которого принято 
решение о ликвидации [12]. 
Такая позиция находит поддержку. Отмеча-

ются, в частности, следующие формулировки 
понятий несостоятельности и банкротства: 
несостоятельность – признанная арбитражным 
судом или объявленная должником неспособ-
ность в полном объеме удовлетворять требо-
вания кредиторов по денежным обязатель-
ствам и (или) исполнить обязанность по уплате 
обязательных платежей, повлекшая примене-
ние к должнику процедуры внешнего управле-
ния с целью восстановления его платежеспо-
собности; банкротство – признанная арбит-
ражным судом либо объявленная должником 
неспособность в полном объеме удовлетво-
рять требования кредиторов по денежным 
обязательствам и (или) исполнять обязанность 
по уплате обязательных платежей, повлекшая 
применение к должнику процедуры конкурсного 
производства в целях соразмерного удовле-
творения требований кредиторов в пределах 
имеющихся активов должника [13]. Как видно, 
данная группа авторов предлагает считать 
несостоятельностью просто неплатежеспособ-
ность (неисполнение обязательств), а банкрот-
ством – неплатежеспособность, признанную 
судом.  
На наш взгляд, необходимо делать различие 

межу несостоятельностью и банкротством, по-
скольку речь идет не просто об употреблении 
терминов и не об эмоциональном воздействии 
на должников, а о принципиальной разнице 
между этими понятиями. Соответственно, в 
институте банкротства целесообразно выде-
лять сам процесс признания или непризнания 
должника банкротом, который следует имено-
вать несостоятельностью, и банкротство как 
финальную стадию этого процесса – в случае, 
если несостоятельный субъект не сможет ис-
править положение. То есть, иными словами, 
банкротство – это, по сути, экономический крах 
субъекта хозяйственной деятельности как 
следствие его несостоятельности за опреде-
ленный промежуток времени. 
Эта разница, будучи законодательно за-

крепленной, должна повлечь различные пра-
вовые последствия для несостоятельных и 
банкротов, разное отношение к ним. В рыноч-
ных условиях большое значение имеют вопро-
сы деловой репутации, поэтому для должника 
будет очень важно называться именно несо-
стоятельным, а не банкротом. Ведь в ряде 
случаев должник, находившийся в процессе 
производства по делу о банкротстве, будет 
продолжать свою деятельность. В такой ситуа-
ции квалификация положения должника как 
несостоятельность либо как банкротство будет 
иметь принципиальное значение не только для 

самого должника, но и для его контрагентов 
(как реальных, так и потенциальных) [14]. 
Но поскольку законодатель пока не делает 

разницы между этими понятиями, мы в данной 
работе понятия несостоятельности и банкрот-
ства также будем считать синонимами. 
В системе рыночной экономики с ее осново-

полагающим принципом конкуренции с неиз-
бежностью и непрерывно возникают ситуации, 
когда более слабые (или в силу объективных 
причин) субъекты предпринимательской дея-
тельности становятся неспособными продол-
жать эту деятельность в воспроизводящем 
режиме [15]. Так, в США ежедневно разоряется 
(имеется в виду принятие решения о закрытии 
компании) несколько сотен хозяйствующих 
субъектов (вместе с тем примерно столько же 
и образовывается новых) [16]. В абсолютном 
большинстве случаев такое положение обу-
словлено недостаточными предприниматель-
скими способностями лиц, решивших заняться 
своим бизнесом. В случае разорения они, 
естественно, терпят убытки, и в истории капи-
тализма немало примеров, когда такое поло-
жение заставляло бизнесменов совершать 
акты суицида. При этом положение, когда одни 
компании становятся банкротами (соответ-
ственно, другие успешно развиваются), при-
знается вполне естественным и, собственно, 
определяет одну из важнейших характеристик 
рыночных отношений, объясняющей сущность 
движущей силы капиталистической системы 
хозяйствования. 
В России в настоящее время само суще-

ствование банкротства как неизбежной сторо-
ны капиталистической экономики также уже 
стало привычным и находит соответствующее 
закрепление в законодательстве. Анализ пере-
численных выше соответствующих законов 
дает основание для следующих основных вы-
водов. Так, Закон Россиской Федерации               
«О несостоятельности (банкротстве) предпри-
ятий» от 19 ноября 1992 г. был составлен на 
западных аналогичных актах (известно, что 
Россия в начале 1990-х гг. первые «капитали-
стические» шаги совершала, как правило, пу-
тем копирования соответствующих зарубежных 
образцов). И этот закон не помог решить про-
блему банкротства предприятий применитель-
но к российской действительности, поскольку 
западная модель процедуры банкротства ис-
ходит из представления о стабильной эконо-
мике, в которой банкротство представляет 
собой механизм избавления от слабых хозяй-
ствующих субъектов, вносящих дисбаланс в ее 
нормальное функционирование. В России же 
деформированное рыночное хозяйство того 
периода существенно искажало границы, 
спектр применения данного института. Нужно 
учесть также очень сложный и болезненный 
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процесс приватизации, распределения и пере-
распределения собственности, что существен-
но снизило роль и место отдельных пред-
приятий в системе экономических отношений 
нашего государства. Наконец, в условиях все-
общего кризиса неплатежей 1990-х гг. непла-
тежеспособность предприятия далеко не все-
гда могла свидетельствовать о его экономиче-
ской несостоятельности. 
Нельзя не заметить и того, что формальное 

прекращение существования фирмы как юри-
дического лица во многих зарубежных странах 
далеко не всегда означает ликвидацию пред-
приятия как экономической единицы. В странах 
с развитой экономикой банкротство считается 
частью (элементом) нормального функциони-
рования рыночной экономики. Всякий предпри-
ниматель, оказавшись в должниках, вправе 
рассчитывать на справедливую и объективную 
оценку его усилий и действий, а потому те биз-
несмены, которые, действуя честно и добросо-
вестно, потерпели финансовый крах в острой 
конкурентной борьбе, не лишаются возможно-
сти вновь заняться предпринимательской дея-
тельностью [17]. То есть большинство эконо-
мически развитых стран стремится обеспечить 
защиту прав работников при банкротстве пред-
приятий (иски работников пользуются приорите-
том перед исками кредиторов; гарантийный ин-
ститут берет на себя обязательства банкрота по 
искам работников; создание гарантийных фон-
дов заработной платы – эти и другие положения 
вытекают также из Конвенции Международной 
Организации Труда 1992  г. «О защите требова-
ний трудящихся по причине неплатежеспособно-
сти предприятия») [18].  
Закон о банкротстве включает в себя эле-

менты французского, американского и герман-
ского права и исходит из основополагающего, 
более либерального по отношению к должни-
кам по сравнению с прежним законом принци-
па: банкротство – это крайняя мера, применя-
емая к неплатежеспособному предприятию в 
последнюю очередь. В этой связи уместно 
заключить, что новый закон направлен на из-
менение экономической идеологии института 
банкротства. Его отличают высокая юридиче-
ская техника, тщательная проработка и уточ-
нение задач различных процедур банкротства. 
Особенность этого закона заключается в том, 
что он не только содержит нормы материаль-
ного права, но и регламентирует ход судебного 
разбирательства, причем процессуальные ас-
пекты банкротства унифицированы с арбит-
ражными процессуальными нормами. Закон 
предоставляет и кредитору, и должнику широ-
кий арсенал инструментов для защиты их ин-
тересов в суде. В этом его принципиальное 
отличие от ранее действовавшего закона, ко-
торый длительное время практически не при-

менялся именно потому, что в нем отсутство-
вали не только общие нормы, регулирующие 
вопросы ответственности при банкротстве, но 
и необходимые специальные процессуальные 
нормы. В законе содержался практически весь 
набор средств, необходимых для достижения 
согласия между должником и кредиторами, а 
также для успешного и быстрого устранения 
должника с рынка, если ситуация безнадежна. 
Дело в том, что процессы о банкротстве носи-
ли затяжной характер (что во многом объясня-
лось спецификой данной категории дел). И вот 
закон впервые установил предельные сроки 
различных процедур банкротства. Это очень 
важно в связи с тем, что многие меры, приме-
няемые в ходе процесса о банкротстве, огра-
ничивают свободу действий как должника, так 
и кредитора по сравнению с обычной рыночной 
ситуацией. Кроме того, это положение значи-
тельно сокращало процедурные сроки, что, в 
свою очередь, препятствовало неправомерному 
уводу имущества должника в иные формы и к 
другим собственникам [19]. Еще одной важной 
особенностью являлась так называемая унифи-
цированная процедура. Например, внешнее 
управление могло быть прервано в любой мо-
мент по решению собрания кредиторов, после 
чего происходил переход к конкурсному произ-
водству. В случае достижения мирового согла-
шения можно прервать даже процесс ликвида-
ции и возвратить к жизни несостоятельное пред-
приятие. Однако в практике имели место случаи, 
когда процедуры банкротства не прекращались, 
даже несмотря на то, что должник выражал го-
товность погасить в срок и в полном объеме 
образовавшиеся долги [20].  
Следует заметить, что законодательство о 

несостоятельности (банкротстве) и практика 
его применения действительно нуждались в 
реформировании, поскольку некоторые зако-
ноположения не только не препятствовали 
чисто механическому возбуждению дел о 
банкротстве, но, как оказалось, не исключали 
возможности различного рода злоупотребле-
ний со стороны должников, кредиторов, арбит-
ражных управляющих. Поэтому разумно было 
ожидать, что изменения и дополнения, вноси-
мые в федеральный закон, будут направлены 
прежде всего на устранение выявленных недо-
статков и пробелов в правовом регулировании 
несостоятельности (банкротства). И целый ряд 
новелл действительно служит этой цели. Од-
нако этим дело не ограничилось: он содержит 
ряд новелл, появление которых никак не может 
быть объяснено целью устранения недостат-
ков в действующем законодательстве. Более 
того, некоторые новые законоположения при 
их реализации могут породить такие пробле-
мы, с которыми ранее не сталкивались ни 
должники, ни кредиторы, ни арбитражные су-



 
УГОЛОВНАЯ ПОЛИТИКА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

115 
 

ды. Например, в первой же статье Федераль-
ного закона «О несостоятельности (банкрот-
стве)» содержится норма о том, что действие 
указанного закона распространяется на все 
юридические лица, за исключением казенных 
предприятий, учреждений, политических пар-
тий и религиозных организаций. Суть измене-
ния состоит в том, что значительно расширя-
ется круг потенциальных банкротов из числа 
некоммерческих организаций; ранее под дей-
ствие закона попадали лишь потребительские 
кооперативы, а также благотворительные и 
иные фонды. Трудно объяснить, зачем пона-
добилось распространять риск банкротства, 
скажем, на общественные организации и объ-
единения, торгово-промышленные палаты, твор-
ческие коллективы и ассоциации и иные неком-
мерческие организации, которые в соответствии 
с Гражданским кодексом РФ (п. 3 ст. 50) могут 
осуществлять предпринимательскую деятель-
ность лишь постольку, поскольку это служит 
достижению целей, ради которых они созданы, 
и соответствующую этим целям. Кроме того, 
данная норма вступает в противоречие с п. 1 
ст. 65 ГК РФ, а ведь согласно п. 2 ст. 3 ГК РФ 
нормы гражданского права, содержащиеся в 
других законах, должны соответствовать Граж-
данскому кодексу. Большие сомнения вызыва-
ет также предлагаемая законом новая органи-
зация деятельности арбитражных управляю-
щих исключительно через так называе-       
мые саморегулируемые организации. Данное 
направление развития российского законода-
тельства, когда арбитражный управляющий 
ставится в полную зависимость от своей само-
регулируемой организации, расходится с миро-
выми тенденциями развития института несостоя-
тельности, для которых, напротив, характерно 
стремление к независимости антикризисных 
управляющих. Хотя, конечно же, истинную оцен-
ку всем новым законоположениям даст практика 
их применения [21]. 
Таким образом, банкротство в самом общем 

понимании является категорией экономических 
отношений и, соответственно, последствия его 
регулируются нормами гражданского права и 
иных правовых институтов, вытекающих из 
этой отрасли права, прежде всего, если иметь 
в виду Россию, нормами специальных законов 
о банкротстве. При этом любые совершаемые 
субъектами хозяйственной деятельности сдел-
ки порождают юридические последствия, в том 
числе возможную несостоятельность (банкрот-
ство). При том как инициаторы совершения сдел-
ки или принятия другого решения, так и лица, 
непосредственно участвовавшие, могут пресле-
довать личные, в том числе корыстные интере-
сы, а также быть заинтересованы в криминаль-
ном банкротстве. То есть между принятием ре-
шений или совершением сделок и наступив-

шими последствиями существует причинно-
следственная связь, и, соответственно, отдель-
ные участники сделок, приведших к банкрот-
ству, могут и должны быть привлечены к от-
ветственности. Однако вести речь об уголов-
ной ответственности можно только при нали-
чии вины лица, совершившего умышленные 
действия, приведшие к банкротству [22]. 
В связи с этим возникает вопрос о том, с ка-

кого момента должны применяться уголовно- 
правовые нормы к банкроту. С одной стороны, 
уголовное преследование не должно зависеть 
от решения гражданского суда, но если вопрос 
о банкротстве будет решаться уголовным судом 
до решения гражданским судом вопроса о несо-
стоятельности, то возможно столкновение двух 
юрисдикций. Развивая эту тему, Г.Ф. Шершене-
вич писал, что если «лицо, относительно кото-
рого гражданский суд отверг наличность несо-
стоятельности, будет осуждено как банкрот 
уголовным судом, и наоборот, когда лицо, объ-
явленное несостоятельным от имени граждан-
ского суда, будет освобождено от уголовного 
преследования, несмотря на обнаружившиеся 
в конкурсном процессе улики, то такая ситуа-
ция будет вести к подрыву судебного автори-
тета и многочисленным ошибкам, вызванным 
хотя бы тем, что гражданский суд гораздо бо-
лее компетентен в вопросах несостоятельно-
сти, чем уголовный» [23]. Автор полагал, что 
компетенция уголовного суда должна начи-
наться с момента признания несостоятельно-
сти и определения ее свойства судом граждан-
ским. Как видно, в дореволюционном конкурс-
ном праве обязанности по определению свой-
ства несостоятельности лежали на органах 
конкурсного производства. Вопрос о наличии 
признаков криминального банкротства должни-
ка решался сначала конкурсным управлением, 
причем тогда, когда все гражданское произ-
водство было окончено, затем общим собра-
нием кредиторов. Окончательно этот вопрос 
решал гражданский суд, вердикты которого 
были принципиальными для возбуждения уго-
ловного преследования. 
Такой подход вполне логичен, учитывая,  

первичность гражданско-правовых отношений 
в сфере экономики. Однако на практике такое 
решение вопроса о банкротстве не имело поло-
жительного значения, поскольку конкурсное 
управление должно было осуществлять несвой-
ственные ему функции публичного обвинения, в 
связи с чем оно фактически бездействовало в 
этом направлении. В литературе указывается 
по этому поводу, что с 1902 по 1908 гг. в сред-
нем по России за банкротство из общей массы 
дел было осуждено менее 2 % человек, причем 
количество оправданных по обвинению в банк-
ротстве составило 87,7 %, в то время как сред-
ний процент оправданных по остальным пре-
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ступлениям равнялся 36,5 % [24]. Эти факты 
говорили о том, что решить дело было крайне 
сложно, поскольку все материалы попадали в 
уголовный суд слишком поздно, уже на завер-
шающем этапе конкурсного производства.  
В общем виде проблемы дореволюционного 

российского капитализма вполне созвучны с 
современным российским капитализмом. В 
целом взаимосвязь экономики и права (имея в 
виду уголовно-правовую ответственность за 
криминальные виды банкротства) в контексте 
исследуемой проблематики может быть выра-
жена в следующих основных положениях. Во-
первых, поскольку банкротство представляет 
собой действие, совершенное несостоятель-
ным должником, то обязательным его призна-
ком является наличие несостоятельности. Во-
вторых, банкротство как преступление может 
иметь место только тогда, когда причиняется 
вред кредиторам. В-третьих, вред, причиненный 
кредиторам, представляет собой уменьшение 
либо сокрытие ценностей, принадлежащих иму-
ществу должника. Наконец, в-четвертых, об уго-
ловной ответственности за банкротство можно 
говорить только в том случае, если имеют место 
преднамеренные действия должников, след-
ствием которых и  являются последствия в 
виде экономического вреда кредиторам.  
И в этой связи нужно заметить, что в насто-

ящее время институт банкротства следует 
рассматривать как комплексное правовое об-
разование, сочетающее в себе нормы различ-
ных отраслей права (гражданского, налогового, 
административного, трудового, банковского, 
уголовного и др.). Столкновение интересов 
кредиторов, должника, социальных и государ-
ственных интересов порождает значительные 
сложности в правовом регулировании институ-
та банкротства. В этом плане основная цель 
применения процедур банкротства – это 
нахождение баланса между интересами креди-
тора, должника, общества и государства по-
средством применения к должнику различных 
предусмотренных законом процедур, сопро-
вождаемых целью сохранения не столько от-
дельного предприятия, сколько макроэкономи-
ческой системы в целом.  
Вместе с тем положение банкрота, как пока-

зывает практика, нередко используется для 
получения прибыли явно в ущерб другим 
субъектам экономических отношений, и ущерб 
этот настолько велик, а действия по искус-
ственному банкротству настолько целенаправ-
ленно противоправны, что, вполне естествен-
но, такие деяния во всех странах являются 
наказуемыми, в том числе в уголовно порядке 
(что касается гражданско-правовой ответствен-
ности, то она презюмируется, т.е. является сама 
собой разумеющейся, и мы о ней не говорим). В 

таком случае речь должна идти о преступном 
(криминальном) банкротстве.  
Можно выделить лишь один важнейший ас-

пект, связанный со сложным вопросом отгра-
ничения криминального банкротства от некри-
минального. Речь идет об упомянутой выше 
целенаправленности, т.е. важно определить 
субъективную сторону деяния, при которой 
криминальный банкрот должен в обязательном 
порядке предвидеть свое банкротство, и дан-
ное обстоятельство требуется доказать сто-
роне обвинения. Кроме того, эти действия спе-
циально должны быть направлены на то, что-
бы «предвидение» стало явью. Предвидение 
банкротства означает предвидение лицом воз-
можности или неизбежности признания его в 
установленном порядке несостоятельным 
должником. Предвидение банкротства возмож-
но как до принятия дела о несостоятельности к 
производству арбитражным судом, так и после 
принятия дела к производству, вплоть до выне-
сения судом решения о признании должника 
банкротом и об открытии конкурсного производ-
ства. Обстановка предвидения банкротства мо-
жет быть установлена из объективных фактов 
хозяйственной деятельности должника (его обя-
зательств, их размера и сроков их исполнения, 
наличия необходимых для исполнения обяза-
тельств товаров и денежных средств, иных воз-
можностей исполнить обязательство) [25].  
Между тем признак «предвидения банкрот-

ства» критикуется в связи с теми сложностями, 
с которыми сталкивается обвинение при дока-
зывании наличия такой обстановки [26]. В дей-
ствительности же установление умысла в со-
вершении искусственного банкротства с уче-
том механизма причинения вреда, характерно-
го для этого преступления, равнозначно уста-
новлению искомой обстановки. Умышленная 
вина всегда требует предвидения реальной воз-
можности наступления последствий. Поэтому 
установление вины в совершении, например, 
неправомерных действий при банкротстве  
всегда требует уяснения обстоятельства, 
предвидело ли лицо, что, скрывая имущество, 
отчуждая или уничтожая его, оно причинит тем 
самым вред кредиторам, не исполнив обяза-
тельства перед ними, что равнозначно предви-
дению несостоятельности. 
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еобходимость либерализации уголов-
ного законодательства особенно ост-
ро дала о себе знать в середине           

90-х гг. ХХ в., поскольку на тот момент росси-
яне получили достаточно суровый УК РФ. Осо-
бенно остро данная суровость усматривалась 
в контрасте категорий преступлений. Так, за 
совершение преступления, предусмотренного 
п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ, предусматривалось 
наказание от 5 до 10 лет лишения свободы, а 
за совершение преступления, предусмотренно-
го ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вре-
да здоровью, повлекшего смерть человека), 
предусматривалось наказание от 5 до 15 лет 
лишения свободы. Санкция же ч. 1 ст. 111 УК 
РФ (причинение тяжкого вреда здоровью) 
предусматривала наказание от 2 до 8 лет ли-
шения свободы. На основании вышеизложен-
ного несложно сделать вывод о том, что зако-
нодателем поставлены в один ряд преступле-
ния против собственности и преступления про-
тив жизни и здоровья человека. В результате 
чего данная ситуация привела к переполнению 

исправительных учреждений, что в свою оче-
редь вызвало необходимость снизить нагрузку 
на них. Данные обстоятельства вынудили к 
массовым амнистиям, что не исправило поло-
жения, и возникла необходимость в либерали-
зации УК РФ. 
Возникает вопрос о том, насколько эффек-

тивна такая мера наказания, как лишение сво-
боды? Большинство криминологов в России не 
видят альтернативы данному виду наказания. 
Известный криминолог и писатель, профессор 
университета Осло, член Академии наук Нор-
вегии и Швеции Н. Кристи в середине прошло-
го столетия выразил сомнения в том, что такой 
вид наказания, как лишение свободы, эффек-
тивен в его массовом применении. Он полага-
ет, что данный вид наказания не связан с ис-
правлением осужденного и обществу ничего, 
кроме боли, не приносит [1, c. 8–19]. По наше-
му мнению, позиция Н. Кристи наиболее при-
менима к несовершеннолетним преступникам, 
личность которых еще не в полной мере сфор-
мирована и наиболее подвержена влиянию 
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окружающей их среды. Так, несовершеннолет-
ний, попавший в места лишения свободы, 
адаптируется в данной среде и подвергается 
влиянию подростков, которые осуждены за 
более тяжкие преступления либо имеют асо-
циальные взгляды, что не лучшим образом 
может отразиться на воспитании данного под-
ростка и формировании его мировоззрения.  
Однако вспомним, что именно для несовер-

шеннолетних наиболее актуальна цель нака-
зания – исправление осужденного. По нашему 
мнению, наказание для осужденного несовер-
шеннолетнего должно преследовать не кара-
тельные, а скорее воспитательные функции. 
Известно, что в России достаточно часто к 
несовершеннолетним применяли и применяют 
реальное лишение свободы. Возникает зако-
номерный вопрос, будет ли достигнута цель 
исправления при назначении наказания в виде 
лишения свободы за совершение подростком 
кражи, и каков должен быть срок наказания, 
необходимый для исправления несовершенно-
летнего преступника. Мы полагаем, что данная 
мера наказания для несовершеннолетнего, 
совершившего преступление против собствен-
ности, вероятнее всего, излишне строга. В 
связи с чем проблема либерализации УК РФ 
наиболее остро стояла по отношению к несо-
вершеннолетним преступникам. 
Первой ощутимой ступенью процесса либе-

рализации УК РФ стал Федеральный закон            
«О внесении изменений и дополнений в Уго-
ловный кодекс Российской Федерации» от 8 
декабря 2003 г. № 162-ФЗ. В результате чего 
был исключен целый ряд надуманных квали-
фицирующих признаков, наличие которых в 
действиях мелких правонарушителей превра-
щало их в социально опасных монстров.  
Необходимо заметить, что главным образом 

эти изменения закона коснулись несовершен-
нолетних. Так, согласно требованиям ст. 88 УК 
РФ в новой редакции наказание в виде лише-
ния свободы для несовершеннолетних, на 
момент совершения преступления не достиг-
ших 16 лет, не может превышать 6 лет, нака-
зание остальным категориям несовершенно-
летних не может превышать 10 лет лишения 
свободы с отбыванием наказания в воспита-
тельных колониях. Наказание в виде лишения 
свободы не может быть назначено несовер-
шеннолетнему осужденному, совершившему в 
возрасте до шестнадцати лет преступление 
небольшой или средней тяжести впервые, а 
также остальным несовершеннолетним осуж-
денным, совершившим преступления неболь-
шой тяжести впервые. Кроме того, данные 
изменения в УК РФ позволили при назначении 
наказания в виде лишения свободы несовер-
шеннолетнему, осужденному за совершение 
тяжкого либо особо тяжкого преступления, 

низший предел наказания, предусмотренный 
соответствующей статьей Особенной части УК 
РФ, сократить наполовину. 
Как видим, с внесением данных изменений в 

УК РФ произошли достаточно значительные 
сдвиги, направленные на либерализацию и 
гуманизацию настоящего уголовного закона в 
отношении несовершеннолетних, существенно 
облегчив их положение.  
Следующей значительной ступенью на этом 

пути стал Федеральный закон «О внесении из-
менений и дополнений в Уголовный кодекс 
Роcсийской Федерации» от 7 марта 2011 г.            
№ 26-ФЗ. Данным федеральным законом внесе-
ны изменения в УК РФ, прежде всего убраны 
нижние пределы санкций статей. Цель иннова-
ции – оптимизация уголовного законодатель-
ства, приближение его к социальным потреб-
ностям общества. Наличие нижней границы 
наказания искусственно сковывает деятель-
ность суда в тех случаях, когда на скамье под-
судимых оказывается несовершеннолет-            
ний, совершивший малозначительное деяние, 
который к этому моменту все понял, осознал и 
раскаялся.  
Несомненно, при назначении наказа-                    

ния суд может воспользоваться требованиями                  
ст. 64 УК РФ, позволяющей назначить более 
мягкое наказание, чем предусмотрено за дан-
ное преступление, однако только при наличии 
исключительных обстоятельств, связанных с 
целями и мотивами преступления, ролью ви-
новного, его поведением во время или после 
совершения преступления и других обстоя-
тельств, существенно уменьшающих степень 
общественной опасности преступления. 
Изменения УК РФ позволят более гибко ин-

дивидуализировать наказание в отношении 
несовершеннолетних, что является немало-
важным фактором в достижении целей наказа-
ния, одной из которых и, на наш взгляд, самой 
актуальной для данной категории граждан, 
является исправление осужденного. 
Кроме того, Федеральный закон «О внесении 

изменений и дополнений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации» от 7 марта 2011 г. № 26-
ФЗ улучшает положение уже осужденных и от-
бывающих наказание несовершеннолетних за 
совершение преступлений, предусмотренных 
статьями, в которые внесены изменения насто-
ящим законом, поскольку согласно требованиям 
ст. 10 УК РФ уголовный закон, устраняющий 
преступность деяния, смягчающий наказание 
или иным образом улучшающий положение 
лица, совершившего преступление, имеет об-
ратную силу, т.е. распространяется на лиц, 
совершивших соответствующие деяния до 
вступления такого закона в силу, в том числе 
на лиц, отбывающих наказание или отбывших 
наказание, но имеющих судимость. 
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В других государствах вопрос в отношении 
нижней границы наказания в виде лишения 
свободы, да и вообще уголовного наказания 
решен по-разному и предусматривает различ-
ные наказания. Например, по УК Нидерландов, 
которому более 100 лет, наказание в виде 
лишения свободы исчисляется от одного дня. 
В других странах наказание может ограничить-
ся покраской забора, чтением профессором 
лекций осужденным за нарушение Правил до-
рожного движения (США), сказок – детям, если 
осужденные – не в меру шустрые юноши (Фран-
ция). Российское законодательство не преду-

сматривает подобных мер наказания и нужно 
отметить, что достаточно часто используется 
мера наказания в виде лишения свободы. 
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нглия – одна из первых стран Европы, 
столкнувшаяся с террористической 
угрозой (первым террористическим ак-

том, произошедшим в этой стране, можно счи-
тать так называемый «Пороховой заговор»              
1605 г.). В настоящее время основными источни-
ками и инструментами борьбы с терроризмом 
становятся уголовно-правовые статуты, которые 
приобретают все большее влияние в правовом 
поле Англии. Первым английским законом о тер-
роризме является Террористический закон            
2000 г. (Terrorism Act 2000). Он является и ос-
новным законом Англии по борьбе с террориз-
мом, действующим на территории всего Коро-
левства. Этот законодательный акт парламента 
впервые ввел и закрепил в уголовном праве 
понятие «терроризм». Террористическими при-
знаются действия или угроза их совершения, 
направленные на оказание влияния, на Прави-
тельство или международную правительствен-
ную организацию либо запугивание населения 
или ее части для достижения политических, ко-
рыстных, расовых или религиозных целей. Эти 
действия должны быть сопряжены с насилием в 
отношении лиц, причинением серьезного мате-
риального ущерба. Они ставят под угрозу жизнь 
человека, создают серьезный риск для здоровья 
и безопасности населения, или же эти действия 
могут серьезно препятствовать или серьезно 
нарушить электронную систему.  
Следует отметить, что закон выделяет причи-

нение вреда электронным системам. Именно на 
основании наличия данного приказа в британ-
ском законе многие акты компьютерного взло-

ма вычислительных, информационных и теле-
коммуникационных сетей в Великобритании, в 
соответствии с данным актом, признаются 
актами терроризма со всеми вытекающими 
последствиями. 
После терактов 11 сентября 2001 г. США так и 

не смогли выработать общего всеобъемлющего 
понятия терроризма в своем законодательстве. 
Это связано с большим противостоянием теории 
с практикой. Как указывает государственный 
департамент в США, как и в большинстве других 
государств, универсального понятия терроризма 
до сих пор не существует.  
Основной законодательный акт США (Свод 

законов)  выработал понятие терроризма и счи-
тает, что под терроризмом понимается предна-
меренное политическое мотивированное наси-
лие, совершаемое против невоюющей стороны 
национальными группами или тайными агентами 
с целью оказать влияние на общественность. 
Следует отметить, что это определение считает-
ся официальным и используется государствен-
ным департаментом США в качестве основного, 
хотя существует и определение терроризма. 

 В определении говорится, что терроризмом 
может считаться угроза или применение насилия 
в политических целях отдельными лицами или 
группами, действующими либо в поддержку, 
либо против установленной правительственной 
власти, когда назначение таких действий состоит 
в том, чтобы потрясти, ошеломить или запугать 
избранную группу, более широкую, нежели непо-
средственные жертвы. Как правильно отмечает 
И.С. Власов, несмотря на различие формулиро-

А
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вок, оба приведенных определения объединяет 
то, что их авторы делают акцент только на поли-
тические цели, однако утверждение о том, что 
политическое содержание присуще всем фор-
мам терроризма, представляется не совсем 
верным [1, с. 18]. 
Исходя из данного американским законом 

определения терроризма, следует выделить 
основные черты этого определения. Прежде 
всего, оно говорит о самой важной составляю-
щей – о насилии, которое в террористической 
направленности характерно только с элементом 
устрашения лиц.  
Во Франции формирование основного поня-

тия терроризма также начинается с трагиче-
ских событий, которыми явились взрывы в 
кафе в дорогом районе Парижа в универмаге 
«Тати», а также в городской ратуше столицы 
Франции. После страшных событий законода-
тели по-иному взглянули на проблему опреде-
ления терроризма.  
Впервые в французском уголовном законода-

тельстве определение терроризма было дано в 
законе «О Борьбе с терроризмом и посягатель-
ствами на государственную безопасность». В 
нем указывались условия, при которых то или 
иное деяние могло подпадать под понятие тер-
роризма. В законе сказано, что терроризмом 
может считаться преступление, совершенное 
одним исполнителем или преступным сообще-
ством, цель его в опасном нарушении обще-
ственного порядка путем запугивания или тер-
рора. 
В ст. 421-2 УК Франции говорится об экологи-

ческом терроризме как о действии, преднаме-
ренно осуществляемом лицом или организован-
ной группой, имеющей целью серьезно нарушить 
общественный порядок, путем запугивания или 
террора, введения в атмосферу, в почву, в под-
почву или в воды (включая территориальные 
морские воды) вещества, способного создать 
опасность для здоровья людей или животных 
или для природной среды. Законодатель также 
отметил, что при определении экологического 
терроризма следует учитывать правило, приме-
няемое в ст. 421-1, чтобы избежать неправиль-
ной квалификации преступления. Так как пре-
ступления, в том числе и экологические, могут 
носить и нетеррористический характер. Опреде-
ление экологического терроризма, как и терро-
ризма вообще, оставлено французским законо-
дателем на усмотрение судебной практики, кото-
рая должна с течением времени со всей возмож-
ной точностью очертить контуры уголовного – 
деликта – экотеррора – на базе сочетания его 
материального и морального элементов.  
В Германии принятием норм о терроризме за-

нимались не так скрупулезно, как в перечислен-
ных выше странах. Германия выбрала так назы-
ваемый легкий для законодателя путь, не сфор-

мировав, как и многие государства, единого по-
нятия терроризма. Германское уголовное право 
является сложным институтом, и, идя по пути 
закрепления понятия терроризма в практических 
уголовных составах, создало проблемы для 
юристов.  
Особое внимание требуется уделить именно 

тому, что Германия не имеет специализирован-
ного закона, который отвечал бы за такую акту-
альную проблему, как терроризм. Консолидация 
норм о терроризме в уголовном Праве Германии 
практически отсутствует, что не может не вызы-
вать огромные проблемы с определением тер-
роризма в уголовном праве этой страны. Гер-
манский законодатель привел понимание терро-
ризма в практическое поле. Как отмечает              
И.С. Власов, свою роль в этом решении герман-
ского законодателя сыграл тот факт, что пред-
принимавшиеся с 1937 г. (год принятия лигой 
нации Международной конвенции «О предупре-
ждении и наказании терроризма») попытки дать 
определение понятия терроризма не были до-
статочно успешными, страдая большей или 
меньшей неполнотой [1, с. 98]. 
Не выработала своего законодательного 

определения терроризма и Италия, где можно 
выделить только Закон № 15 от 1980 г., кото-
рый лишь смутно дает определение террори-
стической группе. Это обусловлено тем, что 
уголовное право Италии относит терроризм к 
проявлению организованной преступности. Важ-
но отметить, что сложившееся исторически пра-
во Италии  имеет особенность практически сво-
дить воедино преступления террористической 
направленности и преступления, совершенные 
мафией. Нормы о терроризме в итальянском 
праве встречаются все больше процессуальные. 
Именно они регулируют основную деятельность 
по террористической направленности. Явная 
нехватка материальных норм в этой области 
ставит очень большие трудности перед юриста-
ми в понимании терроризма с точки зрения ита-
льянского права в целом.  
В связи с очень распространенными сравне-

ниями преступлений мафии и террористически-
ми преступлениями следует отметить законода-
тельные различия между ними. Главное деление 
происходит по целям. Мафиозное объединение 
ставит задачи по устрашению для установления 
экономического и политического контроля с це-
лью получения преимущества для себя или для 
других.  
Одной из стран, которая имеет большой исто-

рический опыт по борьбе с терроризмом, являет-
ся Испания. В конце 1980-х гг. страна занимала 
одно из первых мест по количеству террористи-
ческих актов. Испания ведет развитие законода-
тельства об антитеррористической деятельности 
еще с XIX в. Огромной платформой, сформиро-
вавшей понятие терроризма, является Закон «О 
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борьбе с вооруженными бандитскими формиро-
ваниями». Статья 1 гл. 1 и 2 этого закона выде-
ляют: преступления, направленные против жизни 
и личной неприкосновенности; посягательство в 
отношении государственной власти, ее служа-
щих, публичных должностных лиц и членов их 
семей; угрозы вымогательства, пожары и иные 
разрушения, преступление против главы госу-
дарства и его наследника, против высших орга-
нов нации, против государственного строя и пре-
ступления против внешней безопасности госу-
дарства, владение и хранение боеприпасов или 
взрывчатых веществ, равно как их изготовление, 
приобретение, поставка. Данный закон также 
говорит о применении этих норм к лицам, вхо-
дящим в состав вооруженной банды или связан-
ным каким-либо образом с террористической 
деятельностью, которые подготавливают, орга-
низуют, осуществляют, сотрудничают, подстре-
кают к совершению перечисленных действий, а 
также укрывают или восхваляют участие в во-
оруженных бандах или террористической дея-
тельности.  

Уголовный кодекс Испании 1995 г. сформи-
ровал общее положение о терроризме и отвел 
ему отдел 2 «О терроризме», согласно которо-
му к ответственности за терроризм привлека-
ются те, кто совершают взрыв в аэропорту, 
порту, станции, здании, публичном месте, хра-
нилище зажигательных или взрывчатых ве-
ществ, объекте путей сообщения, обществен-
ном транспорте, шахте или промышленной 
установке. При этом целями действия терро-
ристических групп в испанском законодатель-
стве названы свержение конституционного 
строя либо серьезные нарушения обществен-
ного спокойствия [1, c. 121].  
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юридической литературе существует 
множество различных суждений отно-
сительно правовой природы, а также 

реализации давности в уголовном праве.  
Одна из точек зрения на природу давности 

состоит в том, что со временем отпадает 
цель общего предупреждения или утрачива-
ются необходимые доказательства. Так,             
Х.Д. Аликперов пишет: «Цели данного инсти-
тута (ст. 78 УК РФ) нельзя рассматривать как 
своего рода милость к преступнику или же 
снисхождение к нему со стороны государства. 
Просто с истечением длительного времени 
после совершения преступления существен-
но затрудняется расследование, утрачивают 
или теряют свою силу доказательства по 
делу, забываются или искажаются в памяти 
сведения, известные свидетелям, потерпевшим 
и т.д. Вследствие этого объективное рассмот-
рение судом дел этой категории и установле-
ние по ним картины преступления часто стано-
вится или затруднительным, или даже невоз-
можным» [1, с. 13]. Однако мы полностью 
согласны с авторами, которые говорят о том, 
что «нельзя давность обосновать исключи-
тельно на процессуальных соображениях, так 
как эти соображения вовсе не могут узаконить 
давность» [2, с. 8], быть главными, образую-
щими фундамент уголовно-правовой давности. 
Другие авторы считают, что в основу уголов-

но-правовой давности положена нецелесооб-
разность по истечении срока давности приме-
нять уголовную ответственность и наказание, 

поскольку они, примененные через значи-
тельное время после совершения преступле-
ния, становятся несправедливыми, превра-
щаясь в необоснованный акт возмездия, ме-
сти [3, с. 431].  
Но эти доводы уважаемых авторов, объяс-

няя социальную природу давности, так и не 
могут, на наш взгляд, объяснить ее правововую 
природу, хотя подобные попытки в юридиче-
ской литературе имеются. Так, ряд юристов           
[4, с. 23] полагает, что по истечении сроков 
давности отпадает общественная опасность 
деяния. Однако данное утверждение пред-
ставляется нам неверным. До тех пор пока не 
изменится уголовный закон, устанавливаю-
щий ответственность за то или иное преступ-
ление, общественная опасность этого пре-
ступления сохраняется. Если же деяние де-
криминализируется, то речь уже не может 
идти о применении давности как о соответ-
ствующем уголовно-правовом институте, 
предусматривающем освобождение от уголов-
ной ответственности или освобождение от 
наказания. 
Существует иная точка зрения, согласно 

которой основанием освобождения от уголов-
ной ответственности является отпадение или 
существенное снижение общественной опасно-
сти лица, доказанное надлежащим поведением 
[5, с. 267]. В.Е. Смольников писал, что «по про-
исшествии определенного, указанного в законе, 
времени с момента совершения преступле-
ния… законодатель считает возможным осво-

В
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бодить от уголовной ответственности лицо 
именно потому, что оно перестало представ-
лять для общества опасность, более не нужда-
ется в исправительном воздействии наказания, 
в связи с чем применение к нему последнего 
было бы бесцельным» [6, с. 7–8].  «Прощение 
за давность лет – право государства, во многом 
как раз и основанное на утрате лицом, совер-
шившем когда-то преступление, своей обще-
ственной опасности» [7, с. 168], – отмечает   
В.В. Мальцев. 
Однако, на наш взгляд, об отсутствии обще-

ственной опасности говорить не приходится: 
лицо, совершившее преступление, обществен-
но опасно в силу квалификации содеянного им 
деяния как преступного.  
Какие же обстоятельства порождают необ-

ходимость существования и применения уго-
ловно-правового института давности? В чем его 
юридическая природа? 
Прежде всего, следует отметить, что, так же 

как и в других вышеуказанных случаях, обще-
ственная опасность совершенного деяния не 
исчезает. Что касается общественной опасно-
сти лица, совершившего преступление, то она, 
несомненно, снижается, если в последующем 
(во время течения срока давности) лицо не 
совершает новых преступлений.  

«Этот вид освобождения от уголовной ответ-
ственности как минимум должен предполагать 
более или менее достойное (во всяком случае, 
непреступное) правомерное поведение лица во 
время течения сроков, указанных в ч. 1 ст. 78 
УК РФ», – отмечает профессор В.В. Мальцев, 
считая отказ от положения о возможности пре-
рывания течения сроков давности одним из 
самых существенных законодательных огрехов 
в регламентации института давности [8, с. 167–
168,]. «Сейчас же, – пишет данный автор в 
другой работе, – в обязательном порядке 
должны освобождаться и рецидивисты всех 
категорий, и лица, во время этих сроков совер-
шившие сколь угодно большое количество 
преступлений, и занимающиеся профессио-
нальной преступной деятельностью» [9, с. 48]. 
Однако законодатель в действующем ныне 

уголовном законе не связывает постпреступное 
поведение лица с решением об освобождении 
его от уголовной ответственности, если сроки 
давности, указанные в ч. 1 ст. 78 УК РФ, истек-
ли. Так, течение срока давности не прерывает-
ся, если в этот период лицо совершает новое 
преступление. Такой вывод следует из анализа 
ч. 2 ст. 78 УК РФ, согласно которой в случае 
совершения лицом нового преступления сроки 
давности по каждому преступлению исчисля-
ются самостоятельно. 
Следовательно, законодатель сегодня не 

ставит вопрос об освобождении от уголовной 
ответственности лица в зависимости от того, 

снизилась или нет его общественная опасность 
после совершения преступления (в отличие от 
прежнего уголовного закона, допускавшего        
в ст. 48 УК РСФСР прерывание течения давно-
сти, если до истечения сроков давности лицо 
совершит новое преступление, за которое мо-
жет быть назначено лишение свободы на срок 
свыше двух лет). И это, на наш взгляд, не слу-
чайно. 
Вместе с тем, условием освобождения лица 

от уголовной ответственности на основании 
действующего уголовного закона (ч. 3 ст. 78           
УК РФ) является отсутствие его уклонения от 
следствия или суда. Представляется, что 
именно в этом закон видит позитивное пост-
преступное поведение лица, совершившего 
преступление, которое имеет решающее зна-
чение для применения норм института давно-
сти.  
В соответствии с принципом презумпции не-

виновности, закрепленном  в основном законе 
нашего государства – Конституции Российской 
Федерации (ст. 49) – обвиняемый не обязан 
доказывать свою невиновность. Бремя доказы-
вания обвинения и опровержения доводов, 
приводимых в защиту подозреваемого или 
обвиняемого, лежит на стороне обвинения           
(ст. 14 УПК РФ).  
В связи с этим, как мы видим, закон накла-

дывает лишь одну обязанность на лицо, со-
вершившее преступление, или осужденного, – 
это отсутствие с его стороны уклонения от 
следствия или суда, а также уклонения от от-
бывания наказания с тем, чтобы не было пре-
пятствия с его стороны, нарушающего течение 
сроков давности. Выполнение этой обязанности 
поощряется законодателем в той мере, в кото-
рой он предусмотрел возможность освобожде-
ния лица от уголовной ответственности в связи 
с истечением сроков давности или освобожде-
ние от отбывания наказания осужденным в 
связи с давностью обвинительного приговора. 
Следует отметить, что уголовный закон реа-

лизуется в рамках уголовного судопроизвод-
ства, которое осуществляется в сроки, установ-
ленные уголовно-процессуальным законом. 
Регламентация сроков в уголовном процессе 
преследует цель защиты личности, сведения к 
минимуму ограничения прав и свобод человека 
и гражданина, создания условий для своевре-
менного обеспечения возможности осуществ-
ления участниками процесса своих прав, уго-
ловно-процессуальной деятельности, опера-
тивного возмещения вреда, причиненного пре-
ступлением [10, с. 48]. 
Уголовно-процессуальные сроки в случаях 

и порядке, определенном уголовно-
процессуальным законом, могут продлевать-
ся, однако уголовное преследование, назна-
чение наказания и прекращение уголовного 
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преследования должны осуществляться в 
разумный срок. Законодатель указывает, что 
обстоятельства, связанные с организацией 
работы органов предварительного расследо-
вания, прокуратуры и суда, не могут прини-
маться во внимание в качестве оснований 
для превышения разумных сроков осуществ-
ления уголовного судопроизводства. Эти 
положения закреплены в настоящее время в 
ст. 61 УПК РФ («Разумный срок уголовного 
судопроизводства»).  
В соответствии с ч. 2 ст. 123 УПК РФ при 

нарушении разумных сроков уголовного су-
допроизводства в ходе досудебного произ-
водства по уголовному делу участники уго-
ловного судопроизводства (в том числе подо-
зреваемый,  обвиняемый, т.е. лицо, совер-
шившее преступление) могут обратиться к 
прокурору или руководителю следственного 
органа с жалобой, которая должна быть рас-
смотрена в порядке и в сроки, установленные 
ст. 124 УПК РФ. Если после поступления уго-
ловного дела в суд дело длительное время 
не рассматривается и судебный процесс за-
тягивается, заинтересованные лица вправе 
обратиться к председателю суда с заявлени-
ем об ускорении рассмотрения уголовного 
дела (ч. 5 ст. 61 УПК РФ), который может 
установить срок проведения судебного засе-
дания по делу и (или) может принять иные 
процессуальные действия для ускорения 
рассмотрения дела. 
Термину «разумные сроки» противопо-

ставлен другой – «волокита», под которым 
признается недобросовестное затягивание 
дела или решение какого-либо вопроса, а 
также медленное течение дела, осложняемое 
выполнением мелких формальностей, напри-
мер, излишней перепиской [11, с. 91]. Истори-
чески российское уголовное и уголовно-
процессуальное законодательство было 
направлено на устранение волокиты в судах 
вследствие медлительности и злоупотребле-
ний в производстве судебных дел [12, с. 131, 
169–170]. 
И сегодня нарушения уголовно-про-

цессуальных сроков, прежде всего из-за допу-
щенной волокиты в производстве по уголов-
ным делам, являются предметом обжалова-
ния деятельности должностных лиц и госу-
дарственных органов, осуществляющих уго-
ловное судопроизводство. Так, растет число 
постановлений Европейского Суда против 
России, в которых рассматривается вопрос 
длительности судебного разбирательства. 
При этом оценка срока судебного разбира-
тельства как разумного зависит не только от 
собственно срока, исчисляемого в годах и 
месяцах, от поведения сторон, сложности 
конкретного уголовного дела, но и от усердия, 

проявленного при рассмотрении уголовно-
правового конфликта судом и органами пред-
варительного расследования [13, с. 50–51].  
Таким образом, каждый человек имеет право 

на уголовное судопроизводство (уголовное 
преследование, судебное разбирательство, 
обращение приговора к исполнению), а также 
право на исполнение приговора, что является 
составной частью права на судебную защиту, 
гарантированное ст. 46 Конституции Россий-
ской Федерации, в сроки, закрепленные зако-
ном, или, если какие-либо правовые отношения 
не урегулированы сроками, в  разумные сроки. 
Нарушение этого права должно влечь за собой 
соответствующие правовые последствия, по 
своей сути благоприятные для лица, в прошлом 
совершившего преступление. В связи с этим 
еще раз напомним слова Д.М. Мейера о том, 
что «…не осуществляя своего права в течение 
известного времени, лицо утрачивает это пра-
во, если последнее в то время приобретается 
другим лицом или, по крайней мере, если дру-
гое лицо имеет какую-либо выгоду от прекра-
щения права» [14, с. 219]. 
Именно такие (выгодные для лица, совер-

шившего преступления) последствия и преду-
смотрел законодатель, закрепляя институт 
давности в уголовном праве России.  
Гуманизм уголовного закона в данном случае 

выражается в том, что если после совершения 
преступления лицо, которое не уклоняется от 
следствия и суда и тем самым передает себя в 
руки правосудия, надеясь, что оно свершится в 
разумные сроки, определенные законом, но 
государство не использовало такого своего 
права в эти сроки, им же определенные, то 
лицо должно быть освобождено от уголовной 
ответственности или освобождено от наказа-
ния, если не исполнен вступивший в законную 
силу обвинительный приговор, вынесенный 
судом. Если соответствующие правовые отно-
шения не реализованы в установленное право-
вое время, и самим государством утрачена 
связь между преступлением и ответственно-
стью лица за его совершение, между вынесен-
ным обвинительным приговором с назначением 
наказания и его исполнением, то и утрачивает-
ся право государства на принятие мер правово-
го воздействия к лицу, совершившему в про-
шлом преступление. В этом мы и видим право-
вую природу давности привлечения к уголовной 
ответственности, давности обвинительного 
приговора суда.  
В заключение полагаем возможным и целе-

сообразным сделать следующие выводы. 
1. Уголовно-правовая давность – это сово-

купность соответствующих норм права, регули-
рующих начало, окончание, приостановление и 
возобновление сроков, с истечением которых 
связаны юридические последствия для лица, 
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совершившего преступление, которое осво-
бождается от уголовной ответственности, если 
сроки давности истекли до вступления обвини-
тельного приговора суда в законную силу или 
освобождается от отбывания наказания, если 
обвинительный приговор не исполнен в тече-
ние установленных сроков давности, когда лицо 
по независящим от него причинам не было 
привлечено к уголовной ответственности или 
не было исполнено назначенное ему наказание 
в сроки давности, установленные уголовным 
законом, а также норм, регулирующих случаи, 
когда суд может не счесть возможным приме-
нить сроки давности, а также когда сроки дав-
ности вообще не применяются.  

2. В основу социально-правовой природы 
давности совершенного преступления, по 
нашему мнению, положено значение времени, 
во-первых, определяющего разумные сроки, 
установленные законом, уголовного судопроиз-
водства, которое должно быть осуществлено в 
пределах сроков применения мер уголовно-
правового воздействия, указанных уголовным 
законом, к лицу, совершившему преступление, 
но не нарушающему течение сроков давности 
уголовного преследования уклонением от 
следствия или суда, а, во-вторых, значение 
времени, производящего целый ряд изменений 
в жизни человека и общества, которые делают 
зачастую бесполезным и нецелесообразным 
несвоевременное привлечение к уголовной 
ответственности лиц, совершивших в прошлом 
преступления.  

3. В основу социально-правовой природы 
давности исполнения обвинительного пригово-
ра суда, соответственно, положено значение 
времени, определяющего (в уголовном законе) 
разумные сроки исполнения приговора суда в 
отношении осужденного, не нарушающего те-
чение сроков давности уклонением от отбыва-
ния наказания, а также значение времени, про-
изводящего целый ряд изменений в жизни че-
ловека и обществе, которые делают зачастую 
бесполезным и нецелесообразным несвоевре-
менное отбывание наказания лиц, совершив-
ших в прошлом преступления. 
Таким образом, появление института давно-

сти в российском уголовном законодательстве 
предопределили две основные идеи, которые, 
как отмечает З.И. Сагитдинова, родились исто-
рически, – это гуманистическая идея прощения, 
сострадания, снисхождения, милости к пре-
ступнику и идея уголовно-правовой и уголовно-
процессуальной целесообразности [15, с. 96]. 
При этом, учитывая объективный характер 

влияния времени на произошедшие процессы и 
события (в данном случае совершенное пре-
ступление), законодатель предусматривает 
сроки давности с учетом характера и степени 
общественной опасности совершенных пре-

ступлений, в ряде случаев предусматривая 
особенности применения уголовно-правовой 
давности (ч. 4 и 5 ст. 78, ч. 3 и 4 ст. 83 УК РФ). 
Полагаем, что в этом и состоит сознательное 
воздействие субъекта права, при котором он, 
хотя и не может изменить объективных свойств 
времени, но может абстрагироваться от неко-
торых из них в целях реализации уголовно-
правовой политики государства. 

4. Значение института давности в уголовном 
праве проявляется в том, что возможность 
освобождения от уголовной ответственности 
или освобождение осужденного от отбывания 
наказания стимулируют  постпреступное пове-
дение лица, совершившего преступление, с 
тем, чтобы оно не уклонялось от следствия и 
суда, а также от отбывания наказания, предо-
ставляя тем самым объективную возможность 
государству привлечь виновного к уголовной 
ответственности и реализовать ее.  
С другой стороны, существование института 

давности должно нацеливать и соответствую-
щих должностных лиц, осуществляющих от 
имени государства  уголовное судопроизвод-
ство, а также должностных лиц, исполняющих 
приговор суда, осуществлять такую деятель-
ность в сроки, определенные законом, или, 
если правовые отношения не урегулированы 
соответствующими сроками, в разумные сроки, 
с тем, чтобы виновные в совершении преступ-
лений не избегали уголовной ответственности и 
наказания по истечении сроков давности 
вследствие неэффективной деятельности пра-
воохранительных органов, призванных бороть-
ся с преступностью.  
В случае когда сроки давности истекают 

(особенно по преступлениям небольшой тяже-
сти, где срок давности составляет всего два 
года) в ходе искусственно затянутого предвари-
тельного расследования, а затем и судебного 
производства, не реализуется, по нашему мне-
нию, тот «дух закона», закрепивший такие 
принципы, как равенство граждан перед зако-
ном, справедливость и, наконец, неотврати-
мость наказания, а также принцип осуществле-
ния уголовного судопроизводства в разумные 
сроки. 
Мы полностью согласны с О.В. Игнатьевой, 

которая в диссертации, посвященной времен-
ному фактору в праве, отмечает, что практиче-
ски любые следственные действия – это свое-
образный возврат ситуации в прошлое, попытка 
расследовать, что, как, почему и в силу каких 
обстоятельств произошло до того, как наступи-
ло время производить эти действия, урегулиро-
вать отношения правом. Это отправление в 
прошлое, которое невозможно изменить, но 
которое можно по-разному интерпретировать, в 
том числе – расследовать фрагментарно, не-
добросовестно, в конце концов, просто фаль-
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сифицировать. «Изменить» прошлое можно, 
только подделав его, но это уже не сфера дей-
ствия прав, и такая оценка прошлого может 
негативно повлиять на настоящее и будущее 
невиновного или, наоборот, сделать незаслу-
женный подарок виновному. Тогда все зави-
сит от компетентности и добросовестности 
представителей правоохранительных орга-
нов, суда и адвокатуры, а также экспертов, 
свидетелей и самих сторон уголовного про-
цесса [16, с. 118–119].  
Проблеме соблюдения разумных сроков уго-

ловного судопроизводства уделяется в послед-
нее время значительное внимание. Так, прежде 
всего, следует одобрить действия законодате-
ля в данном направлении, когда Федеральным 
законом «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации 
в связи с принятием Федерального закона             
«О компенсации за нарушение права на судо-
производство в разумный срок или права на 
исполнение судебного акта в разумный срок» 
от 30 апреля 2010 г. № 69-ФЗ в УПК РФ была 
введена статья 61 УПК РФ («Разумный срок 
уголовного судопроизводства»), устанавлива-
ющая, что уголовное судопроизводство осу-
ществляется в разумный срок, о чем мы ранее 
говорили, а Федеральным законом № 68-ФЗ    
«О компенсации за нарушение права на судо-
производство в разумный срок или права на 
исполнение судебного акта в разумный срок» 
от 30 апреля 2010 г. регламентировано право 
заинтересованных лиц, указанных в ч. 1 ст. 1 
данного закона, на компенсацию за нарушение 
права на судопроизводство в разумный срок 
или права на исполнение судебного акта в ра-
зумный срок, если такое нарушение имело 
место по причинам, не зависящим от лица, 
обратившегося с заявлением о присуждении 
компенсации (ч. 2 ст. 1 данного закона).  
Конкретные рекомендации должностные ли-

ца и государственные органы, осуществляю-
щие уголовное судопроизводство, получают в 
разъяснениях, содержащихся в постановлениях 
Пленума Верховного суда Российской Федера-
ции. Так, Пленум Верховного суда Российской 
Федерации в своем постановлении «О сроках 
рассмотрения судами Российской Федера-           
ции уголовных, гражданских дел и дел об ад-
министративных правонарушениях» № 52                  
от 27 декабря 2007 г. отметил, что несоблю-
дение сроков рассмотрения уголовных, граж-
данских дел и дел об административных пра-
вонарушениях существенно нарушает консти-
туционное право граждан на судебную защиту, 
гарантированное ст. 46 Конституции Россий-
ской Федерации. «В соответствии с пунктом 1 
статьи 6 Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод, являющейся в силу части              
5 статьи 15 Конституции Российской Федерации 

составной частью правовой системы Россий-
ской Федерации, каждый при предъявлении 
ему любого уголовного обвинения имеет право 
на справедливое и публичное разбирательство 
дела в разумный срок независимым и беспри-
страстным судом, созданным на основании 
закона» [17].  
В Постановлении Пленума Верховного суда 

Российской Федерации и Пленума Высшего 
Арбитражного суда Российской Федерации            
№ 30/64 от 23 декабря 2010 г. указано, что «в 
силу части 1 статьи 1 Закона о компенсации во 
взаимосвязи с положениями его статьи 3 дей-
ствие данного Закона распространяется на 
случаи: а) нарушения разумных сроков судо-
производства по делам, рассматриваемым 
судами общей юрисдикции и арбитражными 
судами в соответствии с установленными про-
цессуальным законодательством правилами 
подведомственности; б) нарушения разумных 
сроков исполнения судебных актов…;                   
в) нарушения разумных сроков в ходе досу-
дебного производства по уголовным делам, 
по которым установлены подозреваемый или 
обвиняемый» [18]. Кроме того, в юридический 
литературе предлагаются изменения в ряд 
норм уголовно-процессуального закона, кото-
рые смогут создать резерв экономии времени, 
отведенного, в частности, на судебное разби-
рательство [19, с. 52]. 
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последнее время много говорится о 
либерализации отечественного уго-
ловного законодательства, направ-

ленного, в том числе, на искоренение практики 
давления на бизнес-сообщество со стороны 
правоохранительных и судебных органов, что, 
несомненно, негативно отражается на репута-
ции страны. Первый шаг в этом направлении 
предпринят в 2010 г. Тогда по инициативе Пре-
зидента РФ был принят закон, изменивший 
избрание меры пресечения для лиц, совер-
шивших преступления в сфере экономической 
деятельности. По сути, был наложен запрет с 
оговоренными в законе исключениями для из-
брания подозреваемому (обвиняемому) лицу 
меры пресечения в виде заключение под стражу. 
Следующий шаг либерализации – это вне-

сение целого ряда изменений в уголовное за-
конодательство, в частности Федеральным зако-
ном «О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и законодательные акты 
Российской Федерации»  от 7 декабря 2011 г.              
№ 420-ФЗ внесены принципиальные изменения, 
касающиеся порядка освобождения от уголов-
ной ответственности, лиц, совершивших пре-
ступления в экономической сфере деятельно-
сти. Согласно данному закону в УК РФ включе-
на ст. 76.1 «Освобождение от уголовной ответ-
ственности по делам о преступлениях в сфере 

экономической деятельности», устанавливаю-
щая правовые основания для освобождения от 
уголовной ответственности. 
В соответствии с ч. 1 ст. 76.1 УК РФ осво-

бождению от уголовной ответственности при 
условии полного возмещения ущерба бюджет-
ной системе подлежат лица, впервые совер-
шившие следующие преступления: уклонение 
от уплаты налогов и (или) сборов с физическо-
го лица (ст. 198 УК РФ); уклонение от уплаты 
налогов и (или) сборов с организации                 
(ст. 199 УК РФ); неисполнение обязанностей 
налогового агента (ст. 199.1 УК РФ). В соответ-
ствии с положением части второй освобожде-
нию от уголовной ответственности подлежат 
лица, впервые совершившие следующие пре-
ступления: незаконное предпринимательство 
(по ч. 1 ст. 171 УК РФ); производство, приобре-
тение, хранение, перевозка или сбыт немарки-
рованных товаров и продукции (ч. 1 ст. 171.1 
УК РФ); незаконная банковская деятельность 
(ч. 1 ст. 172 УК РФ); незаконное получение 
кредита (ч. 2 ст. 176 УК РФ); злостное уклоне-
ние от погашения кредиторской задолженности 
(ст. 177 УК РФ); незаконное использование 
товарного знака (ч. 1 и 2 ст. 180 УК РФ); подкуп 
участников и организаторов профессиональ-
ных спортивных соревнований и зрелищных 
коммерческих конкурсов (ч. 3 и 4 ст. 184 УК 

В
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РФ); злоупотребления при эмиссии ценных 
бумаг (ч. 1 ст. 185 УК РФ); злостное уклонение 
от раскрытия или предоставления информа-
ции, определенной законодательством РФ о 
ценных бумагах (ст. 185.1 УК РФ); нарушение 
порядка учета прав на ценные бумаги (ч. 1             
ст. 185.2 УК РФ); манипулирование рынком  
(ст. 185.3 УК РФ); воспрепятствование осу-
ществлению или незаконное ограничение прав 
владельцев ценных бумаг (ч. 1 ст. 185.4 УК 
РФ); невозвращение из-за границы средств в 
иностранной валюте (ст. 193 УК РФ); уклоне-
ние от уплаты таможенных платежей, взимае-
мых с организации или физического лица (ч. 1 
ст. 194 УК РФ); неправомерные действия при 
банкротстве (ст. 195 УК РФ); преднамеренное 
банкротство (ст. 196 УК РФ); фиктивное банк-
ротство (ст. 197 УК РФ); сокрытие денежных 
средств либо имущества организации или ин-
дивидуального предпринимателя, за счет ко-
торых должно производиться взыскание нало-
гов и (или) сборов (ст. 199.2 УК РФ). 
При этом виновное лицо обязано возместить 

не только вред, причиненный противоправным 
деяниями, или перечислить в федеральный 
бюджет полученный незаконный доход, но и 
выплатить в доход государства компенсацион-
ную сумму, пятикратную причиненному ущербу 
или извлеченному доходу. 
Поправки, внесенные в УПК РФ, помимо 

правовых оснований, закрепили правовые 
условия и правовые последствия прекращения 
уголовного преследования по делам в сфере 
экономики (ст. 28.1). Надо отметить, что                  
ч. 2 ст. 28.1 УПК РФ детализирует понятие 
размера ущерба, причиненного бюджетной 
системе, который в понимании уголовного пра-
ва состоит из недоимки в размере, установ-
ленном налоговым органом, соответствующих 
пеней и штрафов, установленных НК РФ. Уго-
ловное дело может быть прекращено как су-
дом на стадии рассмотрения дела по суще-
ству, так и органом расследования в лице сле-
дователя с согласия руководителя следствен-
ного отдела или дознавателя с согласия про-
курора, соответственно. Прекращение уголов-
ного дела в порядке ст. 28.1 УПК РФ является 
нереабилитирующим основанием и не влечет 
за собой восстановление прав и свобод лица, 
подвергнутого уголовному преследованию, а 
также возмещение причиненного ему вреда. 
Представляется, что применение данной 

нормы на практике в определенной степени 
продолжит снижение давления на бизнес-
сообщество, поскольку прекращение уголовно-
го преследования означает прекращение уго-
ловного дела без применения к подозревае-
мому (обвиняемому) соответствующего нака-
зания. 

Между тем возникает ряд вопросов. Чем ру-
ководствовался законодатель, отбирая от-
дельные статьи из 22-й главы УК РФ и позво-
ляя избежать уголовной ответственности в 
случае возмещения ущерба? Почему не 
предусмотрено освобождение от уголовно 
ответственности за совершение иных преступ-
лений экономической направленности? 
Например, это касается мошенничества: в 

современных условиях постоянно изобретают-
ся все новые и новые схемы мошенничества, 
которые требуют от государства принятия со-
ответствующих мер. С конца 2012 г. в уголов-
ном законе предусмотрено шесть новых от-
дельных составов мошенничества: в сфере 
кредитования; хищение денежных средств или 
иного имущества при получении компенсаций, 
субсидий, пособий; мошенничество с исполь-
зованием поддельной банковской карты; мо-
шенничество при осуществлении инвестицион-
ной деятельности; мошенничество в сфере 
страхования и компьютерное мошенничество. 
Считаем целесообразным предусмотреть воз-
можность освобождения от уголовной ответ-
ственности по ст. 76.1 УК РФ за указанные 
специальные составы мошенничества. 
Также необходимо рассмотреть вопрос о 

возможности освобождения от уголовной от-
ветственности при совершении преступлений 
против государственной власти, интересов 
государственной службы и службы в органах 
местного самоуправления. Так, в Бюджетном 
послании Президента Федеральному Собра-
нию РФ «О бюджетной политике в 2010–2011 
годах» сказано, что контроль за использовани-
ем бюджетных средств и иного имущества 
государства «должен быть направлен на обес-
печение целевого характера их использования 
и законности действий соответствующих орга-
низаций».  
Согласно отчету Счетной палаты РФ за     

2011 г. выявлены нарушения в финансово-
бюджетной сфере Российской Федерации на 
сумму 718,5 млрд рублей. Наибольшая доля 
выявленных нарушений приходится на неис-
полнение требований Бюджетного кодекса РФ 
(356,3 млрд рублей). Установлены нарушения 
законодательства при размещении заказов для 
государственных и муниципальных нужд на 
сумму 238,5 млрд рублей. Нарушения в сфере 
казны и оборота федерального имущества 
составили 15,6 млрд рублей, нарушения зако-
нодательства о бухгалтерском учете и финан-
совой отчетности – 65,5 млрд рублей. Объем 
нецелевого использования бюджетных средств 
составил 1 181,4 млн рублей. Неэффективное 
использование бюджетных средств составило 
511,4 млрд рублей. Хотя реально к уголовной 
ответственности по ст. 285.1 и 285.2 УК РФ 
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привлекаются лишь единицы, и большая часть 
правонарушителей остается безнаказанными. 
В настоящее время отсутствует сложившая-

ся практика применения судами ст. 76.1 УК РФ. 
Случаи прекращения уголовных дел по осно-
ванию, предусмотренному ст. 76.1 УК РФ, еди-
ничны и, как правило, прекращаются на стадии 
предварительного следствия. На наш взгляд, 
это объясняется тем, что лица, совершившие 
экономические преступления, не желают воз-
мещать причиненный их действиями матери-
альный ущерб и вдобавок выплачивать пеню и 

штрафы. Многие преступления в сфере эконо-
мической деятельности относятся к категории 
небольшой и средней тяжести, и за их совер-
шение крайне редко назначается наказание в 
виде реального лишения свободы. Лица, со-
вершившие экономические преступления, счи-
тают, что лучше быть признаны судом винов-
ными и быть приговоренными к наказанию, не 
связанному с лишением свободы, нежели воз-
мещать причиненный вред, который, к приме-
ру, по ст. 199 УК РФ, как минимум должен пре-
вышать 6 млн рублей. 
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едеральным законом «О внесении 
изменений в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации об администра-

тивных правонарушениях в связи с совершен-
ствованием государственного управления в 
области противодействия коррупции» от 4 мая 
2011 г. № 97-ФЗ Уголовный кодекс Российской 
Федерации (далее – УК РФ) был дополнен ст. 
291.1 «Посредничество во взяточничестве», 
которая вступила в силу с 17 мая 2011 г. Под-
держивая это законодательное решение, нель-
зя не отметить, что включение в уголовное 
законодательство этой уголовно-правовой 
нормы породило ряд квалификационных про-
блем, требующих теоретического анализа. 
Одной из таких проблем является проблема 
квалификации фактов посредничества во взя-
точничестве, совершенных до вступления в 
силу ст. 291.1 УК РФ, т.е. до 17 мая 2011 г. 
Напомним, что общественно опасные дея-

ния, предусмотренные ч. 1–4 ст. 291.1 УК РФ, 
являлись уголовно-наказуемыми и до включе-
ния в российское уголовное законодательство 
анализируемой уголовно-правовой нормы, 
поскольку лицо, оказавшее «посреднические 
услуги» в получении или даче взятки, призна-
валось пособником преступления, предусмот-

ренного ст. 290 или 291 УК РФ [2]. При этом 
правоприменительные органы руководствова-
лись п. 8 постановления Пленума Верховного 
суда Российской Федерации «О судебной 
практике по делам о взяточничестве и коммер-
ческом подкупе» от 10 февраля 2000 г. № 6  
[1], согласно которому «уголовная ответствен-
ность посредника во взяточничестве в зависи-
мости от конкретных обстоятельств по делу и 
его роли в даче или получении взятки наступа-
ет лишь в случаях, предусмотренных статьей 
33 УК РФ». 
После вступления в силу Федерального за-

кона от 4 мая 2011 г. № 97-ФЗ сложившаяся 
практика уголовно-правовой оценки коррупцион-
ных посреднических услуг изменилась. Посред-
ничество во взяточничестве теперь признается 
самостоятельным преступлением, предусмот-
ренным ст. 291.1 УК РФ, а значит, все факты 
посредничества во взяточничестве, совершен-
ные после 17 мая 2011 г., должны квалифици-
роваться по ст. 291.1 УК РФ. 
Намного сложнее решается проблема ква-

лификации посредничества во взяточничестве, 
совершенного до вступления в силу Федераль-
ного закона от 4 мая 2011 г. № 97-ФЗ. Квали-
фикацию указанных деяний существенно ослож-
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няет темпоральная конкуренция, которая воз-
никает между нормами о пособничестве в по-
лучении взятки (ч. 5 ст. 33, ст. 290 УК РФ) и 
посредничестве во взяточничестве (ст. 291.1 
УК РФ). 
К сожалению, рассматриваемая темпораль-

ная конкуренция разрешается на практике 
неоднозначно. 
Так, например, приговором Нижегородского 

областного суда от 20 марта 2012 г. В.А. Ме-
жевов, М.С. Васин и И.В. Артамонов осуждены 
за получение взятки в виде денег за незакон-
ное бездействие группой лиц по предвари-
тельному сговору в крупном размере (п. «а», 
«в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). В.А. Бахарев осужден 
(п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ) за посредничество 
во взяточничестве в крупном размере. Пре-
ступления совершены в ноябре 2010 г. 
Судебная коллегия по уголовным делам 

Верховного суда Российской Федерации согла-
силась с квалификацией действий Бахарева 
В.А по ст. 291.1 УК РФ, тем самым признав, что 
ст. 291.1 УК РФ улучшает положение виновного 
(в сравнении с квалификацией по ч. 5 ст. 33,         
ст. 290 УК РФ) [3]. 
Вместе с тем, по другому уголовному делу су-

дебная коллегия по уголовным делам Верховно-
го суда Российской Федерации приняла противо-
положное решение. 
Приговором Челябинского областного суда от 

10 апреля 2012 г. А.А. Дюльдин осужден по                 
п. «а», «г» ч. 4 ст. 290 УК РФ (в ред. Феде-
рального закона от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ). 
Судебная коллегия Верховного суда Россий-

ской Федерации не согласилась с выводами 
суда первой инстанции о признании                       
А.А. Дюльдина исполнителем преступления, 
признав, что А.А. Дюльдин совершил пособ-
ничество в получении должностным лицом 
взятки в крупном размере. В связи с этим его 
действия подлежат переквалификации на ч. 5 
ст. 33, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (в ред. Феде-
рального закона от 4 мая 2011 г. № 97-ФЗ). 
Федеральным законом от 4 мая 2011 г.              

№ 97-ФЗ установлена уголовная ответствен-
ность за посредничество во взяточничестве 
(ст. 291.1 УК РФ). Из диспозиции этой статьи 
следует, что посредничество во взяточничестве 
образует самостоятельный состав преступления 
и, следовательно, предполагает, что посредник 
является исполнителем оконченного преступле-
ния. Между тем, согласно общим нормам, за-
крепляющим положения об ответственности 
соучастников преступления (гл. 7 УК РФ), дей-
ствия пособника представляют меньшую степень 
общественной опасности, нежели действия ис-
полнителя этого преступления. С учетом этого 
Судебная коллегия считает, что действия Дюль-
дина А.А. не могут быть переквалифицированы 
на п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ [4]. 

Приведенные примеры наглядно показыва-
ют, что четкие и непротиворечивые правила 
преодоления темпоральной конкуренции меж-
ду нормами о пособничестве в получении взят-
ки (ч. 5 ст. 33, ст. 290 УК РФ) и посредничестве 
во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ) до насто-
ящего времени не выработаны. Очевидно, что 
подобная неопределенность дезориентирует 
правоприменительную практику , в связи с чем 
разработка соответствующих правил квалифи-
кации приобретает повышенную актуальность. 
Очевидно, что темпоральная конкуренция 

указанных уголовно-правовых норм должна 
разрешаться с учетом взаимосвязанных пред-
писаний ст. 9 и 10 УК РФ. Согласно этим пред-
писаниям выбор уголовно-правовой нормы, 
подлежащей применению в рассматриваемой 
ситуации, зависит от того, насколько тот или 
иной вариант квалификации является «более 
выгодным» для виновного в посредничестве во 
взяточничестве. Иными словами, если нормы 
об ответственности за пособничество в полу-
чении взятки являются менее репрессивны- 
ми, чем ст. 291.1 УК РФ, то посреднические 
коррупционные услуги, оказанные до 17 мая              
2011 г., необходимо квалифицировать по                   
ч. 5 ст. 33, ст. 290 УК РФ. Если же выяснится, что 
менее строгой является ст. 291.1 УК РФ, то при-
менению подлежит именно она как норма, 
улучшающая положение виновного (ч. 1 ст. 10 
УК РФ). 
По общему правилу сравнительная стро-

гость статей Особенной части УК РФ опреде-
ляется посредством сопоставления их санкций. 
Однако практическое применение этого подхо-
да осложняется тем, что в рассматриваемой 
ситуации в качестве объектов для сравнения, с 
одной стороны, выступает норма, признающая 
посредника в получении взятки исполнителем 
преступления (ст. 291.1 УК РФ), а с другой 
стороны, норма об ответственности за пособ-
ничество в получении взятки (ч. 5 ст. 33,                  
ст. 290 УК РФ). Акцентируя внимание на этом 
обстоятельстве, судебная коллегия по уголов-
ным делам Верховного суда Российской Феде-
рации в вышеприведенном решении по делу 
Дюльдина указала, что «согласно общим нор-
мам, закрепляющим положения об ответствен-
ности соучастников преступления (гл. 7 УК РФ), 
действия пособника представляют меньшую 
степень общественной опасности, нежели дей-
ствия исполнителя этого преступления». Меж-
ду тем обоснованность подобной правовой 
позиции вызывает серьезные сомнения. 
Во-первых, показателем типовой обществен-

ной опасности преступления является его санк-
ция, размеры которой могут быть скорректиро-
ваны в сторону понижения только посредством 
применения формализованных специальных 
правил назначения наказания, предусмотрен-
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ных Общей частью УК РФ. Однако ст. 67 УК 
РФ, регламентирующая правила назначения 
наказания за преступление, совершенное в 
соучастии, никаких формальных привилегиро-
ванных правил назначения наказания пособни-
ку не предусматривает, а значит, для вывода о 
меньшей типовой общественной опасности 
пособничества нет достаточных оснований. 
Во-вторых, сравнивать общественную опас-

ность различных соучастников можно только 
применительно к конкретному преступлению. 
Как справедливо отмечается в уголовно-
правовой литературе, «общественная опас-
ность личности в уголовном праве полностью 
воплощается в общественной опасности со-
вершаемого ею деяния, а потому более пра-
вильно говорить об опасности конкретных дей-
ствий организаторов, подстрекателей, пособ-
ников, исполнителей, а не об опасности самих 
этих лиц. На это обращает внимание и сам          
УК РФ, который в ст. 67 указывает на необхо-
димость учета при назначении наказания за 
преступление, совершенное в соучастии, не 
формальной роли того или иного лица в пре-
ступлении, а характера и степени фактического 
участия лица в совершении преступлении, 
значения этого участия для достижения цели 
преступления, его влияние на характер и раз-
мер причиненного или возможного вреда. Не 
исключено, что в реальном преступлении 
наибольшую опасность будет представлять не 
организатор или подстрекатель, а пособник в 
совершении преступления, если, например, 
подстрекатель просто предложил совершить 
преступление, организатор его санкциониро-
вал, а пособник предоставил информацию об 
образе жизни жертвы, предоставил оружие, 
обучил исполнителя обращению с ним, после 
совершения преступления скрыл его следы, 
помог исполнителю скрыться и т.д. А потому 
оценка общественной опасности поведения 
отдельных соучастников должна проводиться 
применительно к условиям совершения кон-
кретного преступления» [5, с. 167–168]. 
Суммируя изложенное, можно заключить, 

что пределы наказуемости действий пособника 
полностью совпадают с наказуемостью дей-
ствий исполнителя, которые, в свою очередь, 
определяются размером санкции соответству-
ющей уголовно-правовой нормы и формализо-
ванными правилами назначения наказания. 
Следовательно, оценку репрессивности рас-
сматриваемых уголовно-правовых норм об 
ответственности за посредничество в получе-
нии взятки (ч. 5 ст. 33, ст. 290 и ст. 291.1               
УК РФ) необходимо осуществлять на основа-
нии сопоставления их санкций.  

I. Посредничество в получении взятки в не-
значительном размере (до 25 тыс. руб.). 

По ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 290 УК РФ (в ред. ФЗ 
от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ) – штраф в раз-
мере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или 
в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от одного года до трех 
лет либо лишение свободы на срок до пяти лет с 
лишением права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятельно-
стью на срок до трех лет (более строгое). 
Ср.: по ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 290 УК РФ (в ред. 

ФЗ от 4 мая 2011 г. № 97-ФЗ) – штраф в раз-
мере от двадцатипятикратной до пятидесяти-
кратной суммы взятки с лишением права зани-
мать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех 
лет либо лишением свободы на срок до трех 
лет со штрафом в размере двадцатикратной 
суммы взятки. 

II. Посредничество в получении взятки в 
значительном размере (свыше 25 тыс. руб.). 
По ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 290 УК РФ (в ред. ФЗ 

от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ) – штраф в раз-
мере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от одного года до трех 
лет либо лишение свободы на срок до пяти лет с 
лишением права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной де-
ятельностью на срок до трех лет (более строгое). 
Ср.: по ч. 1 ст. 291.1 УК РФ – штраф в разме-

ре от двадцатикратной до сорокакратной сум-
мы взятки с лишением права занимать опре-
деленные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок до трех лет 
либо лишение свободы на срок до пяти лет со 
штрафом в размере двадцатикратной суммы 
взятки. 

III. Посредничество в получении взятки за 
незаконные действия (бездействие). 
По ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 290 УК РФ (в ред. ФЗ 

от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ) – лишение 
свободы на срок от трех до семи лет с лише-
нием права занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной деятельно-
стью на срок до трех лет (более строгое). 
Ср.: по ч. 2 ст. 291.1 УК РФ – штраф в раз-

мере от тридцатикратной до шестидесятикрат-
ной суммы взятки с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех 
лет либо лишением свободы на срок от трех до 
семи лет со штрафом в размере тридцатикрат-
ной суммы взятки. 

IV. Посредничество в получении взятки в 
крупном размере (свыше 150 тыс. руб.). 
По ч. 5 ст. 33, п. «г» ч. 4 ст. 290 УК РФ (в ред. 

ФЗ от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ) – лишение 
свободы на срок от семи до двенадцати лет со 
штрафом в размере до одного миллиона руб-
лей или в размере заработной платы или иного 
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дохода осужденного за период до пяти лет 
либо без такового (более строгое). 
Ср.: по п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ – штраф в 

размере от шестидесятикратной до восьмиде-
сятикратной суммы взятки с лишением права 
занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на срок 
до трех лет либо лишение свободы на срок от 
семи до двенадцати лет со штрафом в разме-
ре шестидесятикратной суммы взятки. 

V. Посредничество в получении взятки в 
особо крупном размере (свыше 1 млн руб.). 
По ч. 5 ст. 33, п. «г» ч. 4 ст. 290 УК РФ (в ред. 

ФЗ от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ) – лишение 
свободы на срок от семи до двенадцати лет со 
штрафом в размере до одного миллиона руб-
лей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до пяти лет 
либо без такового (более строгое). 
Ср.: по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ – штраф в раз-

мере от семидесятикратной до девяностократ-
ной суммы взятки с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех 
лет либо лишением свободы на срок от семи 
до двенадцати лет со штрафом в размере се-
мидесятикратной суммы взятки. 
Сравнительный анализ показывает, что уго-

ловное законодательство, действовавшее до 
вступления в силу Федерального закона                  
от 4 мая 2011 г. № 97-ФЗ, позволяло наказы-
вать посредничество в оконченном получении 
взятки более строго, чем ныне существующая 
ст. 291.1 УК РФ. 
Следовательно, совершенное до вступления 

в силу Федерального закона от 4 мая 2011 г.  
№ 97-ФЗ посредничество в оконченном полу-
чении взятки, по общему правилу, требует 
квалификации по ст. 291.1 УК РФ, которая 
имеет обратную силу как норма, улучшающая 
положение посредника. Исключением в этом 
плане является только посредничество в полу-
чении взятки в незначительном размере             

(до 25 тыс. руб.), которое не может быть квали-
фицировано по ст. 291.1 УК РФ, поскольку обя-
зательным признаком основного состава пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 291.1 УК 
РФ, является значительный размер взятки. 
Указанное деяние подлежит квалификации по 
ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 290 УК РФ (в ред. Федераль-
ного закона от 4 мая 2011 г. № 97-ФЗ).  
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 настоящее время в криминологии 
господствует позиция, что «основная 
причина любого преступного поведе-

ния – нравственно-психологические особен-
ности личности» [1, с. 152]. Исследования та-
ких особенностей личности преступника-
рецидивиста дают возможность сегодня пред-
полагать наличие у них субъективной причины 
преступного поведения, которая объективно 
существует и социально обусловлена. В каче-
стве такой причины выделяют наличие одно-
родных личностных особенностей (импульсив-
ность, агрессивность, отчужденность и пр.), 
определенные воздействия социальной сре-
ды, усиливающие или тормозящие проявления 
психологических особенностей личности, сфор-
мированную ценностно-нормативную систему, 
отличающуюся негативным содержанием, спе-
цифичную именно для преступников [2, с. 3]. 
Психологические особенности выступают 

важными компонентами личности, поскольку 
формируют человека как члена коллектива, как 
носителя определенных общественных отно-
шений, которому присущи общезначимые 
свойства и особенности. Наибольшее значение 
в содержании личности, в том числе личности 
корыстного рецидивиста, имеют такие особен-
ности, как отношение к обществу, коллективу, 
другим людям, к обязанностям, а также к са-
мому себе, к своему достоинству, т.е. такие 
качества, которые характеризуют способности 
человека определять направление своей дея-
тельности в соответствии с конкретной ситуа-
цией, реальными условиями окружающего 
мира и своими стремлениями, возможностями 
и потребностями. Другими словами, наиболее 

характерное в личности – это ее ценностные 
ориентации и мотивы деятельности. Обычно 
эти свойства личности формируются в объек-
тивных условиях общественной жизни и зави-
сят от социальной цели, проявляются в жизни. 
Выявление таких особенностей представля-

ет наибольшую сложность. Трудность иссле-
дования заключается в том, что в данном ас-
пекте необходимо понять и познать внутреннее 
содержание личности, ее взгляды, убеждения, 
ценностные ориентации, жизненные стремле-
ния и ожидания. В этой связи необходимо от-
метить глубокую нравственно-психологическую 
запущенность обследованных лиц [3]. Кроме 
того, «ярлык преступника, побывавшего       
«там – в местах лишения свободы, не только 
прочно пристает к человеку, но и разрастается 
до таких размеров, что часто мешает разгля-
деть за ним личность во всем многообразии ее 
проявлений» [4, с. 75]. 
Психологическая характеристика личности 

включает интеллектуальные, эмоциональные и 
волевые особенности. Именно психологическим 
чертам принадлежит ведущая роль в регулиро-
вании поведения вообще и преступного поведе-
ния корыстных рецидивистов в частности. 
К интеллектуальным свойствам относятся: 

степень умственного развития, объем позна-
ний; жизненный опыт, обширность или ограни-
ченность взглядов, содержание и разнообра-
зие интересов и т.п. 
Эмоциональные качества личности пред-

ставляются силой, уравновешенностью или 
подвижностью нервных процессов, динамично-
стью чувств, степенью эмоциональной возбу-
димости, силой и темпом реакции на различ-

В
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ные раздражители и ситуации, постоянством 
или изменчивостью переживаний и т.п. 
Волевые свойства личности состоят из уме-

ния регулировать свою деятельность, из спо-
собности принимать и осуществлять принятые 
решения, добиваться намеченной цели. Это 
обнаруживается в таких качествах, как целе-
устремленность, последовательность, инициа-
тивность, активность, твердость, стойкость, 
настойчивость, выдержка, самообладание, 
упрямство, решительность, энергичность, и в 
других подобных, а также противоположных им 
чертах и свойствах личности [5, с. 56]. 
Основным, но не единственным, мотивом 

преступной деятельности корыстных рециди-
вистов выступает корысть, которая обусловли-
вает жажду наживы, формирование устойчи-
вых навыков преступной деятельности, умение 
быстро ориентироваться в обстановке, стрес-
совых ситуациях. Для корыстных рецидивистов 
характерны корыстная потребительская ориен-
тация, нередко достигающая уровня своеоб-
разного социального хищничества; стремление 
любой ценой к обладанию благами и ценно-
стями, которые не могут быть нажиты честным 
путем. Во многих случаях в основе их противо-
правного поведения лежат потребности и ин-
тересы престижного свойства, а нередко и 
довольно скромные, но, тем не менее, проти-
воправные притязания материального харак-
тера. Нельзя не отметить и наличие таких мо-
тивов, как самоутверждение, игра, зависть и 
чувство ложно понятого товарищества и др. 
Исследование показало, что большинству 

корыстных рецидивистов свойственны такие 
черты, как примитивность, эгоизм, цинизм, 
возбудимость, импульсивность, легкомыслен-
ность, раздражительность, эмоциональная хо-
лодность, пренебрежительное отношение к 
близким и общественным интересам. 
Обращает на себя внимание преобладание 

конкретного мышления, ограниченность чувств 
и влечений, отсутствие целеустремленности, 
повышенная внушаемость. Прослеживается 
низкий культурный уровень, узкий кругозор. У 
многих из них бедность духовной жизни соче-
тается с комплексом суеверий и предрассудков 
и компенсируется различного рода измышле-
ниями, слухами, нередко имеющими кримино-
генную сущность. 
Можно также отметить имеющиеся дефор-

мированные взгляды на жизнь, инфантиль-
ность в оценке социально-экономических и 
политических событий, происходящих в 
стране, стремление к наживе, завышенный 
уровень самооценки и притязаний, преклоне-
ние перед грубой физической силой, неверие в 
закон, порядок и справедливость. У подавля-
ющего большинства рассматриваемой катего-
рии рецидивистов наблюдается бедность язы-

ка и мышления. Риск и опасность, связанные с 
систематическим совершением преступлений, 
служат, по их мнению, доказательством наличия 
«исключительных» качеств: смелости, целе-
устремленности, организаторских способностей. 
На этой основе у многих проявляются амбициоз-
ность, зазнайство и кичливость. 
Корыстных рецидивистов среднего и старшего 

возрастов отличают настороженное отношение и 
недоверие к окружающим, скрытность и подозри-
тельность [6, с. 122–123,125]. 
С увеличением количества судимостей и сро-

ков отбывания наказания в психологических 
свойствах личности корыстных рецидивистов 
происходят специфические изменения: 
истощение коммуникативных характеристик, 

сдержанность и обособленность; 
ожесточение, снижение чувствительности, ра-

ционализм во взаимодействии с окружением; 
жесткий контроль над эмоциями и поведени-

ем в межличностном общении, расчетливость; 
возрастание тревожности, снижение порога чув-

ствительности к угрозе, депрессивность [2, с. 18]. 
Вместе с тем, у корыстных рецидивистов 

выявляется потребность в понимании, любви и 
поддержке со стороны близких и окружающих, 
желание скрыть свое негативное прошлое. 
Таким образом, интеллектуальная актив-

ность личности корыстного рецидивиста выра-
жается в неразвитости правовых и нравствен-
ных убеждений, в низком уровне доминирую-
щих интересов к общественно полезным фор-
мам деятельности. Волевую активность лично-
сти корыстного рецидивиста характеризует 
деформированность важнейших ее волевых 
свойств, что закономерно обнаруживается в 
недостаточно стойком, слабо организованном 
типе характера с низким уровнем общественно 
полезной деятельности. Имеют место такие 
личностные деформации, как подхалимство, 
угодничество, трусость, конформизм, бесха-
рактерность, пассивность. 
Эмоциональную сторону личности характе-

ризует деформированность эмоционально-
динамической стороны характера, что прояв-
ляется во внутренней неорганизованности 
чувств и настроений, обусловленной неразви-
тостью волевых качеств и неустойчивостью 
положительных интересов (зависть, скрыт-
ность, демонстративность). 
Для нравственной характеристики личности 

важно уяснение социально-позитивного отно-
шения к таким, например, ценностям, как се-
мья, любовь, работа, закон и др. Именно эти 
ценности были взяты в основу исследования 
отношения к ним корыстных рецидивистов. 
В целом отмечаются положительно окра-

шенные отношения к матери, семье, к «безоб-
лачному» детству, даже если этого не было в 
действительности. Сохранение эмоционально-
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го позитива относится к ожиданиям положи-
тельных изменений в неопределенном буду-
щем. 
Исследование отношения к возможности 

нарушения закона показало, что опрошенные 
корыстные рецидивисты в 16 % случаев оправ-
дывают такое нарушение, 41 % ставят возмож-
ность нарушения закона в зависимость от ситуа-
ции, т.е. допускают совершение преступления, и 
34 % считают, что никакие проблемы не могут 
оправдать нарушение закона. Вариант воз-
можности нарушения закона в критической 
ситуации оказался наиболее приемлемым, так 
как большинство корыстных рецидивистов 
желают оправдать содеянное и аргументиро-
вать несправедливость примененного к ним 
наказания. А вариант ответа, объясняющий 
совершение преступления критической ситуа-
цией, более завуалированно оправдывает 
преступления.  
При этом 78 % рецидивистов сообщили, что 

деяние, за которое они осуждены, было делом 
случая. Большинство из них отмечают, что 
могли бы воздержаться от совершения пре-
ступлений, если бы предполагали возможность 
присутствия или появления лиц, способных 
воспрепятствовать осуществлению преступно-
го замысла, либо при наличии охранных 
устройств и т.п. Некоторая часть этих лиц от-
метили, что прекратили бы начатые преступ-
ные действия, если бы такие «опасные» изме-
нения ситуации произошли после начала ко-
рыстного преступления. Для преобладающей 
части корыстных рецидивистов важнейшим 
требованием к условиям совершения преступ-
ления, наряду с безопасностью, является лег-
кость достижения желаемого результата. 
Эти данные подтверждаются и результатами 

исследования Е.А. Тоховой. Она отмечает, что 
корыстные преступники принимают нравствен-
ную норму о недопустимости воровства, осуж-
дают себя за преступление, стремятся оправ-
дать себя ссылками на неблагоприятную ситу-
ацию [7, с. 53]. В отличие от них насильствен-
ные рецидивисты обнаруживают стремление к 
самооправданию значительно чаще. Они оправ-
дывают свои действия общими рассуждениями о 
чести, достоинстве, долге, справедливости. Кро-
ме того, свое деяние извиняют тем, что россий-
ское законодательство отвечает интересам 
обеспеченных слоев населения, и поэтому 
действует избирательно, примером тому слу-
жат несправедливо вынесенные им судебные 
приговоры. 
В силу социально-психологической запу-

щенности рецидивисты легко находят подхо-
дящую ситуацию для совершения новых пре-
ступлений, а при отсутствии последней сами 
создают ее, оказывают отрицательное влияние 
на неустойчивых членов общества, вовлекая 

их в преступную деятельность [8, с. 4]. Более 
того, многие авторы, например, А.М. Яковлев, 
И.И. Карпец, обращают внимание на то, что в 
механизме преступного поведения рецидиви-
сты выступают в роли «активных творцов». 
Они более настойчивы в поиске и создании 
условий для совершения преступлений.              
И.И. Карпец отмечал следующее: «На путь пре-
ступников-рецидивистов встают во многих слу-
чаях незаурядные личности, с сильным харак-
тером, обладающие организаторскими способ-
ностями, притягивающие своими качествами к 
себе людей» [9, с. 296]. 
Здесь уместно затронуть вопрос о преступ-

ном профессионализме, особенно, если речь 
идет о ворах. Еще в первой половине прошло-
го века Б.С. Утевский писал, что «имуществен-
ные преступления – это и есть, по преимуще-
ству, область, порождающая профессионалов-
преступников. Вот где чувствуется тяжелая 
рука социальных и экономических факторов 
преступности… Для того, чтобы определить 
общее число профессиональных преступников, 
нужно помнить, что наиболее значительная 
(абсолютно и относительно) группа професси-
оналов – это воры» [10, с. 16–17]. И хотя наше 
исследование не выявило профессиональных 
преступников, можно с большой долей вероят-
ности предположить, что среди лиц, много-
кратно привлекавшихся к уголовной ответ-
ственности за совершение краж, имеются про-
фессиональные преступники, для которых пре-
ступление – промысел и единственный источник 
дохода, в нем смысл существования, подчинен-
ного определенной жизненной философии и 
мировоззрения. 
В сложнейшем и длительном процессе фор-

мирования личности профессионального вора 
важнейшее место занимает его самоопределе-
ние как криминального профессионала, т.е. без-
оговорочное отнесение себя к данной категории 
преступников. Это сложно, а иногда и болезнен-
но для личности – индивид, осознавая, что пре-
ступный образ жизни социально порицаем, ис-
кусственно создает для себя иную систему цен-
ностей на личном и групповом уровне, что поз-
воляет оправдывать себя [11, с. 17]. 
В этой связи интересным было бы отноше-

ние корыстных рецидивистов к своему пре-
ступлению и обстоятельствам его совершения. 
К сожалению, признание ими вины носит фор-
мальный характер, поскольку абсолютно все из 
них признавали ее как в ходе предварительно-
го расследования, так и судебного разбира-
тельства. 
Характеризуя отношение к собственным пре-

ступлениям, следует отметить, что у большин-
ства корыстных рецидивистов проявляется из-
бирательная приемлемость совершения таких 
деяний в отношении определенных категорий 
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людей. Так, часть считают недопустимым для 
себя совершение преступлений в отношении 
имущества детей, инвалидов и людей пре-
клонного возраста с низким уровнем достатка. 
В то же время у корыстных преступников четко 
проявляется «желательность» совершения пося-
гательств в отношении лиц, имеющих высокий 
доход или занимающихся определенными ви-
дами деятельности. Корыстные преступники 
весьма определенно приводят перечень пред-
метов имущества, которыми приемлемо за-
владевать, и исключают целесообразность 
завладения другими. Для части корыстных 
преступников приемлемым объектом преступ-
ного посягательства является собственность 
лишь юридических, а не физических лиц. 
Кроме того, большинство из них имеют пред-

ставление о минимальном доходе, который 
должно приносить преступление, и ради которого 
стоит идти на преступление. Некоторая их часть 
считает, что не следует превышать определен-
ные пределы материального ущерба, которые в 
большей мере определяются стремлением из-
бежать мести со стороны потерпевшего либо не 
ставить его в крайне тяжелое материальное 
положение. 
У значительной части корыстных рецидиви-

стов выявлено неприятие насилия для достиже-
ния преступного результата. Однако совершение 
насильственных действий в конфликтной ситуа-
ции, существенно затрагивающей личные инте-
ресы, для них приемлемо [12, с. 55, 56]. 
Собственные представления корыстных ре-

цидивистов об обстоятельствах совершенного 
преступления расходятся с материалами уго-
ловного дела и приговором. Для них в большей 
степени характерна закрытость при описании 
обстоятельств совершенного преступления, 
изложение существа дела ограничивалось, как 
правило, формальной констатацией фактов 
без каких-либо оценок и объяснений. Каждый 
второй вор старался уйти от ответа («не могу 
объяснить», «сам не понимаю, как получи-
лось» и т.п.) [13, с. 67]. 
Одним из важнейших регуляторов поведе-

ния человека являются ценности. Приоритет-
ное отношение к ним среди исследуемой груп-
пы распределилось следующим образом: сво-
бода, здоровье, семья, любовь, интересная 
работа, материально обеспеченная жизнь, раз-
влечения и власть. 
Для рецидивистов наибольшую ценность 

представляет свобода, что обусловлено боль-
шим опытом ее утраты, при этом они испыты-
вают меньший страх перед наказанием, чем 
впервые осужденные. 
Отнесение власти на последнее место мо-

жет быть объяснено тем, что власть для ис-
следуемых ассоциируется, скорее всего, не как 
возможность подчинять себе, а как обязан-
ность подчиняться самому, и связана не с пра-

вом, а с принуждением и насилием. Учитывая 
то, что корыстные рецидивисты испытали на 
себе воздействие принудительного механизма 
государства, власть не представляет для них 
ценность [14, с. 76]. 
Важнейшим показателем, характеризующим 

нравственный облик личности преступника, 
является его отношение и к антиценностям, и 
прежде всего к употреблению алкоголя и 
наркотических средств: 10,3 % корыстных ре-
цидивистов являются хроническим алкоголи-
ками и 2,7 % наркоманами. Криминогенное их 
влияние очевидно. Эти привычки не только 
отрицательно сказываются на нервной систе-
ме, приводят к потере самоконтроля, но и тре-
буют постоянного поиска материальных 
средств для их приобретения. Абсолютное 
большинство исследованных терпимо относят-
ся к собственным алкогольным злоупотребле-
ниям, заметно оживляются при расспросах на 
эту тему. Кроме того, четверть из них соверши-
ли последнее корыстное преступление в состоя-
нии алкогольного опьянения, при этом в качестве 
причин преступления называли именно алко-
гольное опьянение либо необходимость добыть 
деньги на спиртные напитки или наркотики. 
По данным других исследователей установ-

лено, что 64 % осужденных рецидивистов со-
вершили последнее преступление в состоянии 
алкогольного опьянения и 1,3 % – после упо-
требления наркотических веществ [6, с. 89]. 
Таким образом, нравственные свойства ко-

рыстного рецидивиста выражаются в неразви-
тости правовых и нравственных убеждений, в 
низком уровне доминирующих интересов к 
общественно полезным формам деятельности. 

1. Антонян Ю.М., Голубев В.П., Кудряков Ю.Н.
Личность корыстного преступника. Томск, 
1989. 

2. Разумова Е.М. Психологические особен-
ности личности преступников рецидивистов:
автореф. дис. … канд. психологич. наук. СПб., 
2007. 

3. По специально разработанной анкете ав-
тором было проведено исследование личности 
120 осужденных за рецидивные корыстные 
преступления (ст. 158, 159, 160 УК РФ), отбы-
вающих наказание в виде лишения свободы в 
ФКУ ИК-2 УФСИН России по Рязанской области, 
и изучено 300 уголовных дел о рецидивных ко-
рыстных преступлениях, рассмотренных Мос-
ковским областным судом. 

4. Хохряков Г.Ф., Саркисов Г.С. Преступления 
рецидивистов: причины и предупреждение: (ос-
новные проблемы пенитенциарной криминоло-
гии). Ереван, 1988. 

 5. Личность преступника / под ред. 
В.Н. Кудрявцева. М., 1975. С. 32, 35–36; Курганов 
С.И. Основы криминологии. М., 1998. 



 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ 

142 
ОБЩЕСТВО И ПРАВО ● 2013 ● № 1 (43) 

6. Коломытцев Н.А. Борьба с особо опас-
ным рецидивом преступлений: теория и 
практика:  дис. … д-ра. юрид. наук. М., 2000. 

7. Тохова Е.А. Предупреждение постпени-
тенциарного рецидива преступлений. М., 2009.

8. Танько К.А. Вопросы общей теории реци-
дива в советском уголовном праве. Воронеж, 
1988. 

9. Карпец И.И. Преступность: иллюзии и 
реальность. М., 1992. 

10. Утевский Б.С. Сколько у нас преступни-
ков-профессионалов и что с ними делать? // 
Административный вестник НКВД РСФСР. 
1929. № 3. 

11. Тайбаков А.А., Титов И.В. Субкультура 
профессионального криминалитета. М., 2006.

12. Пастушеня А.Н. Характеристика обу-
словленности внешнего проявления кримино-
генной склонности личности // Прикладная 
юридическая психология. 2012. № 1. 

13. Сучкова Е.Л. Обстоятельства совер-
шенных преступлений в представлениях осуж-
денных // Вестник института: преступление, 
наказание, исправление. 2012. № 19. 

14. Павленко О.В. Постпенитенциарное 
поведение лиц, отбывающих наказание за 
корыстные посягательства: дис. … канд. 
юрид. наук. Омск, 2003. 

   
1. Antonian Ju.M., Golubev V.P., Kudrya-

kov Ju.N. Personality of the mercenary offender. 
Tomsk, 1989. 

2. Razumova E.M. Psychological personality traits 
of repeated offenders: autoref. dis. … Master    of 
psychology. SPb., 2007. 

3. On the basis of a specially developed ques-
tionnaire the author has conducted the survey of 
personality of 120 offenders convicted for relaps-
ing mercenary crimes (art. 158, 159, 160 of the 
Criminal code of the Russian Federation) who 

serving a sentence of imprisonment in FKU IK-2 
Office of the Federal Penitentiary Service of Rus-
sia for the Ryazan region as well as has studied 
300 criminal cases of relapsing mercenary crimes 
considered by the Moscow regional court. 

4. Khokhryakov G.F., Sarkisov G.S. Crimes of 
the repeat offenders: causes and prevention (the 
main problems of the penitentiary criminology). 
Jerevan, 1988. 

5. Personality of a criminal / ed. by V.N. Kudrya-
vtsev. M., 1975. P. 32, 35–36; Kurganov S.I. Fun-
damentals of Criminology. M., 1998. 

6. Kolomyttsev N.A. The fight against especially 
dangerous recidivism: theory and practice:  dis. ... 
Doctor of law. M., 2000. 

7. Tohova E.A. Prevention of post-penitentiary 
recidivism of crimes. M., 2009. 

8. Tanko K.A. Questions of general theory of re-
lapse in the Soviet criminal law. Voronezh, 1988. 

9. Karpets I.I. Criminality: illusion and reality. 
M., 1992. 

10. Utevsky B.S. How many we have profes-
sional criminals and what to do with them? // Admin-
istrative bulletin NKVD RSFSR. 1929. № 3. 

11. Taybakov A.A., Titov I.V. Subculture of pro-
fessional criminality. M., 2006. 

12. Pastushenya A.N. Characteristic due 
to the external manifestations of criminal propen-
sity of personality // Applied legal psychology. 
2012. № 1. 

13. Suchkova E.L. The circumstances of com-
mitted crimes in the views of convicted people // 
Bulletin of the institute: crime, punishment, correc-
tion. 2012. № 19. 

14. Pavlenko O.V. Post-penitentiary conduct of 
people serving sentences for mercenary en-
croachment: dis. ... Master of law. Omsk, 2003. 

 
 
 

   



 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ 

143 
 

 

Горбунов Алексей Николаевич
адъюнкт кафедры оперативно-разыскной деятельности и специальной техники

Краснодарского университета МВД России
(e-mail: alex9171977@mail.ru)

 

Актуальные вопросы правового 
регулирования противодействия 

преступлениям, совершаемым 
в сфере незаконного оборота оружия, 

взрывчатых веществ 
и взрывных устройств

 
В статье рассматриваются проблемы борьбы с преступлениями, связанными с производством, 

хранением, транспортировкой и реализацией оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств,
и предложения по повышению эффективности борьбы с данными видами преступлений. 
Ключевые слова: организованная преступность, незаконный оборот оружия, взрывчатых ве-

ществ, взрывных устройств, терроризм. 
 
A.N. Gorbunov, Adjunct of a Chair of Operative and Detective Activity and Special Technics of Kras-

nodar University of the Ministry of the Interior of Russia; e-mail: alex9171977@mail.ru 
Topical issues of legal regulation to counter crimes committed in the area of illicit trafficking 

in weapons, explosives and explosive devices 
The article deals with the problems of combating crimes connected with the production, storage, 

transportation and sale of weapons, explosives and explosive devices and proposals to enhance the 
effectiveness of combating these forms of crime. 

Key words: organized crime, illicit trafficking in arms, explosives, explosive devices, terrorism. 
 

орьба с преступностью, создающей 
серьезную угрозу безопасности госу-
дарства и его граждан, является од-

ной из первоочередных задач любого обще-
ства. Ее значимость неизмеримо высока и для 
современной России. 
Большинство ученых и специалистов кон-

статируют тот факт, что в современных усло-
виях произошло качественное изменение пре-
ступности, усиление ее организованности, повы-
сился уровень криминального профессионализ-
ма. Темпы роста преступности непосредствен-
но угрожают устоям общества, жизни и здоро-
вью нации. При этом преступления, связанные 
с производством и продажей оружия и взрыв-
чатых веществ, не только оказывают значи-
тельное негативное влияние на нравственное, 
физическое и психическое здоровье людей, но 
и выступают существенным дестабилизирую-
щим фактором в политике и экономике России. 
Экономическая и политическая нестабиль-
ность, возникновение очагов региональных и 
межнациональных конфликтов, криминализа-
ции большинства сфер общества привели к 

заметному росту организованной преступно-
сти, что, в свою очередь, повлекло за собой 
неконтролируемое распространение оружия. 
Оружие превратилось в товар, приносящий 

значительные доходы, что сразу же сделало 
его предметом посягательств со стороны пре-
ступных структур. При этом преступность, свя-
занная с незаконным оборотом оружия, в по-
следние годы трансформировалась, приобре-
ла новые формы. 
Российский «оружейный бизнес» на сего-

дняшний день получил широкое распростране-
ние практически на всей территории страны и 
организованно оформился в виде устойчивых 
преступных группировок и сообществ, занима-
ющихся производством, хранением, транспор-
тировкой и реализацией оружия и взрывчатых 
веществ. Организованные структуры имеют 
достаточно развитые межрегиональные связи 
и четкое разделение функциональных обязан-
ностей. Преступные группы, обладая значи-
тельными финансовыми ресурсами, овладели 
современными технологиями по изготовлению 
оружия и взрывчатых веществ, в том числе на 
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базе современного производства. Их активная 
деятельность по установлению контактов с 
представителями международной мафии обу-
словила превращение России в один из выгод-
ных регионов сбыта оружия и взрывчатых ве-
ществ, территории которой используются для 
транзитного провоза запрещенных предметов из 
стран Северного Кавказа и других в Европу и 
США, поставив под контроль всю цепочку неле-
гального бизнеса: производство, хищение и при-
обретение оружия и взрывчатых веществ – кон-
трабанда – сбыт – «отмывание доходов». В силу 
повышения уровня организованности преступ-
ных групп возрастает степень общественной 
опасности и латентности совершаемых ими 
преступлений, увеличиваются размеры партий 
оружия и взрывчатых веществ и, как следст-  
вие, объемы преступных доходов, часть из 
которых используется для финансирования 
общемировой террористической деятельности. 
Повышенная общественная опасность ука-

занных преступлений объясняется тем, что с 
использованием оружия, боеприпасов, взрыв-
чатых веществ и взрывных устройств на терри-
тории России совершаются многие тяжкие 
преступления и, прежде всего, имеющих тер-
рористическую направленность. 
Следует отметить, что в современных усло-

виях для совершения террористических пося-
гательств характерно использование в значи-
тельном большинстве именно взрывчатых 
веществ и взрывных устройств. Насилие с их 
применением превратилось в инструмент дав-
ления на государственно-исполнительную 
власть различных уровней, запугивание жите-
лей России, одним из способов устранения 
конкурентов, разрешения конфликтов в пре-
ступной среде. 
В силу обозначенных обстоятельств пред-

ставляется необходимым отметить тот факт, 
что Федеральный закон «Об оружии», регла-
ментируя легальный оборот оружия на терри-
тории Российской Федерации [1], в ст. 1 со-
держит понятийный аппарат, соответствующий 
терминологии международного права, что, без-
условно, способствует единообразному толкова-
нию основных терминов, используемых в практи-
ке противодействия незаконному обороту ору-
жия. Однако в нем отсутствуют понятия и опре-
деления самих взрывчатых веществ и взрыв-
ных устройств, что является, исходя из опыта 
деятельности практических органов, суще-
ственным пробелом в правовом регулировании 
отношений, возникающих при обороте указан-
ных средств. 
В то же время в специальной и научной ли-

тературе данные понятия были объектом ис-
следования отдельных ученых и специалистов. 
Так, И.Д. Моторный определяет взрывчатые 

вещества (далее по тексту – ВВ) как «химиче-

ские соединения, механические смеси или 
сплавы веществ, изготовленные промышлен-
ным, кустарным или самодельным способом, 
которые по своей природе, состоянию и факти-
ческому использованию способны и предна-
значены под воздействием внешнего источни-
ка энергии к взрывчатому превращению (взры-
ву)» [2]. 
Взрывные устройства (далее по тексту ВУ) –

«это промышленные, кустарные и самодель-
ные изделия однократного применения, в кон-
струкции которых предусмотрено создание 
поражающих факторов или выполнение полез-
ной работы за счет использования энергии 
взрыва заряда, взрывчатого вещества или 
взрывоспособной смеси» [2, с. 20]. 
По мнению С.А. Ивлева, Н.З. Майстренко, 

А.А. Шакина, Г.Н. Щербакова, ВВ – это «хими-
ческие соединения или смеси, способные в 
результате определенных внешних воздей-
ствий к самораспространяющейся с большой 
скоростью химической реакции, в результате 
которой выделяется большое количество теп-
ла и образуются сильно сжатые и нагретые 
газы» [3]. 
ВУ «представляет собой по сути дела бое-

припас, применяемый в военном деле, но за-
частую выполненный не в заводских условиях, 
а из подручных материалов каким-либо «спе-
циалистом» [3, с. 4]. 
Р.С. Белкин раскрывает понятие ВВ как «в 

баллистике химические соединения или их 
смеси, способные под воздействием внешнего 
импульса (удара, накола, трения, нагрева и 
т.д.) взрываться» [4]. 
ВУ – это «специально изготовленное устрой-

ство для производства взрыва» [4, с. 33]. 
В постановлении Пленума Верховного суда 

РФ «О судебной практике по делам о хищении, 
вымогательстве и незаконном обороте оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств» от 12 марта 2002 г. указывается, 
что под ВВ имеются в виду химические соеди-
нения или механические смеси веществ, спо-
собные к быстрому самораспространяющемуся 
химическому превращению, взрыву без досту-
па кислорода воздуха. К ним относятся тротил, 
аммониты, пластиты, эластиты, порох, твердое 
ракетное топливо и т.п. с большой скоростью 
химической реакции, с образованием газооб-
разных продуктов и выделением тепла. ВУ – 
это всякого рода промышленные или само-
дельные изделия, функционально объединя-
ющие взрывчатое вещество и приспособление 
для инициирования взрыва (запал, взрыва-
тель, детонатор и т.п.). Пленум разъяснил, что 
имитационно-пиротехнические и осветитель-
ные средства не относятся к ВВ и ВУ [5].  
Весте с тем, следует признать, что в совре-

менных условиях существенным фактором, 
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создающим определенные трудности при вы-
явлении, квалификации и расследовании по-
добных преступлений и последующего их рас-
смотрения на стадии судебного разбиратель-
ства, безусловно, является отсутствие отдель-
ного Федерального закона «О взрывчатых ве-
ществах, взрывных устройствах и изделиях, их 
содержащих». 
Высокая степень общественной опасности 

преступлений, совершаемых с использованием 
оружия, в том числе ВВ и ВУ, обусловливает 
принятие адекватных мер со стороны государ-
ственных органов, призванных обеспечить 
соблюдение конституционных прав и свобод 
граждан, поддержания экономической и поли-
тической безопасности государства. 
Представляется, что без принятия соответ-

ствующих радикальных мер по борьбе с неза-
конным оборотом оружия невозможно в насто-
ящее время и решение другой не менее важ-
ной проблемы – пресечение терроризма, что, 
несомненно, предполагает как дальнейшее 
совершенствование, так и консолидацию всех 
сил и средств органов правопорядка и, без-
условно, комплексное использование их опе-
ративно-разыскных возможностей.  
Представляется, что такой альтернативой 

было бы создание соответствующих самостоя-
тельных подразделений, таких, к примеру, как 
раньше существовавшие Управления по борьбе 
с организованной преступностью.   
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емья должна оставаться основой ста-
бильности и благополучия общества 
в том случае, если общество хочет 

быть цивилизованным. Оно обязано заботить-
ся о нравственной чистоте семейных уз. В под-
тверждении того, что семья представляет со-
бой важный социальный институт в государ-
стве, Конституция РФ провозгласила: «Мате-
ринство, детство, семья находятся под защитой 
государства» [1]. Именно в соответствии с этим 
конституционным принципом должна выстраи-
ваться социальная политика государства. Уже в 
1996 г. определено, что государственная семей-
ная политика является составной частью соци-
альной политики Российской Федерации и 
представляет собой целостную систему прин-
ципов, оценок и мер организационного, право-
вого, научного, информационного, пропаган-
дистского и кадрового характера, направлен-
ных на улучшение и повышение качества жиз-
ни семьи [2]. Несмотря на то что в нашем госу-
дарстве охрана и защита семейных отношений 
всегда была и остается одним из приоритет-
ных направлений деятельности как обще-
ственности, так и правоохранительных и пра-

воприменительных органов, в некоторых семь-
ях существуют антиобщественные, в том числе 
и преступные проявления в отношении членов 
семьи и родственников.  
Семейному насилию в работах ученых все-

гда уделялось и уделяется большое внимание, 
но о сексуальном насилии в семье до настоя-
щего времени говорилось явно не достаточно. 
Вместе с тем, необходимо отметить, что имен-
но эта форма проявления насилия наиболее 
опасна, поскольку действия сексуальных 
насильников посягают не только на половую 
неприкосновенность и половую свободу челове-
ка, и его здоровье, но и на честь, достоинство и 
даже жизнь. По сравнению с общим числом 
зарегистрированных преступлений насиль-
ственного характера, количество сексуально-
насильственных преступлений составляет 10 %. 
Столь высокий уровень домашнего насилия в 
значительной мере связан с отсутствием у нас 
системы ранней профилактики и комплексного 
подхода к решению проблемы домашнего 
насилия. Чаще всего насилию в семье подвер-
гаются женщины. Несмотря на бесспорный 
прогресс в деле обеспечения равноправия 
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полов, миллионы жительниц планеты продол-
жают подвергаться дискриминации на работе и 
страдают от домашнего насилия, в том числе и 
сексуального.  
Проблема заключается в том, что статисти-

ческие данные не в полной мере соответству-
ют действительному положению дел, так как 
преступления насильственного сексуального 
характера традиционно обладают большой сте-
пенью латентности, а сексуальное насилие в 
семье вообще не отражено в правовой и кри-
минологической статистике. Поскольку нет 
статистики, постольку и нет серьезных разра-
боток противодействия сексуальному насилию 
в семье. О необходимости такого противодей-
ствия свидетельствуют данные о том, что из 
десяти насильственных сексуальных посяга-
тельств как минимум три совершено именно в 
отношении детей, супругов, других родствен-
ников (в том числе и близких). На первый 
взгляд, цифры не слишком угрожающие, но 
опасность таких посягательств заключается в 
том, что они подрывают семейные устои и 
развращают общество изнутри, исподволь пока-
зывая, прежде всего, детям и молодежи возмож-
ность отказаться от ценностей человечества, 
разорвать существование кровных или род-
ственных узов между жертвой и насильником. 
Необходимость минимизации влияния пре-

ступности на жизнь общества всегда была и 
остается одной из важнейших задач государ-
ства. До недавнего времени учеными и практи-
ческими сотрудниками употреблялся термин 
«борьба с преступностью». Следует отметить, 
что этот термин широко применяется и в меж-
дународных соглашениях, российских законо-
дательных актах, правовых и официальных 
документах. Термин «борьба» означает «стре-
миться уничтожить, искоренить что-нибудь; 
сражаться, стремясь победить; нападая, ста-
раться осилить в единоборстве». Вместе с тем, 
современная криминология установила невоз-
можность полного искоренения преступности 
даже в цивилизованном обществе. Учеными-
криминологами достаточно давно решается 
вопрос о дефиниции двух терминов, опреде-
ляющих процесс противодействия преступно-
сти: «борьба» с преступностью и «противодей-
ствие» преступности. Термин «борьба» с пре-
ступностью, по мнению автора, имеет право на 
существование. В то же время, как видно из 
международных конвенций, законодательных 
актов, правовых и официальных документов, 
работ по оперативно-розыскной деятельности, 
этот термин подразумевает разноплано-               
вую деятельность правоохранительных органов 
по выявлению, раскрытию и расследова-               
нию преступлений. Как справедливо отмечает 
Ю.В. Трунцевский, «борьба» как деятельность 
возможна только со стороны государственных 

органов, наделенных правоохранительными 
функциями [3, с. 202]. Мы же полагаем, что 
противодействовать преступности могут и 
должны и общественные организации, и сред-
ства массовой информации, и частные лица.  
О важности определений и терминов в пра-

ве писали многие ученые. Так, Н.Н. Полянский, 
по мнению которого «дать надлежащую форму, 
определяющую термин, – это иногда может 
иметь значение не меньшее, чем иное даже 
серьезное техническое открытие» [4, с. 132]. 
В.М. Савицкий в своих работах подчеркивал 
особенность терминов: «Они выполняют роль 
стержня, вокруг которого концентрируются все 
другие языковые единицы, служат скелетом, 
который обрастает, обволакивается словесной 
тканью» [5, с. 9]. 
В последнее время термин «противодей-

ствие преступности» все чаще встречается в 
трудах ученых. Он неоднозначно воспринима-
ется учеными. Так, А.И. Долгова говорит о том, 
что из этого термина не совсем ясно, кто кому 
противодействует: государство преступности 
или преступность – обществу, государству. Он 
не отражает сути рассматриваемой деятельно-
сти, не отражает всего комплекса мер воздей-
ствия на преступность как на социальное яв-
ление со сложным причинно-следственным 
комплексом [6, с. 209]. Ю.В. Трунцевский, 
наоборот, утверждает, что в международных 
соглашениях универсального характера по 
отношению к преступности применяется тер-
мин «противодействие» [3, с. 203]. С.И. Ожегов 
«противодействие» определяет как «действие, 
препятствующее другому действию» [7, с. 298]. 
Аналогичное определение противодействия 
дается и в словаре русского языка под редак-
цией А.П. Евгеньевой: «Противодействовать 
значит оказывать противодействие, сопротив-
ление, препятствовать» [8, с. 534]. 
Действительно, термин «противодействие 

преступности» официально используется в 
международных документах, российских зако-
нодательных актах и иных нормативных доку-
ментах. Российская академия наук и Институт 
государства и права также употребляет термин 
«государственная политика противодействия 
преступности», который и будет нами употреб-
ляться в дальнейшем. 
Процесс противодействия преступности сло-

жен и многогранен. В него, по нашему мнению, 
должны быть включены профилактика отдель-
ных видов преступлений, предотвращение их 
совершения, а также предупреждение совер-
шения преступлений. Следовательно, для раз-
работки основных направлений противодей-
ствия сексуальной насильственной преступно-
сти в семье необходим комплекс правовых и 
социальных мер, в частности, разработка мер 
общесоциального и специального криминоло-
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гического предупреждения и профилактики 
данному виду преступности. Под предупре-
ждением преступности понимается комплекс 
взаимосвязанных мероприятий, проводимых 
государственными органами и общественно-
стью в целях предупреждения преступности и 
устранения причин, ее порождающих. Профи-
лактика преступности определяется как меры 
по правовому воспитанию и обучению населе-
ния, проведению профилактических бесед, вы-
несению официальных предостережений, про-
филактический учет, профилактическая по-
мощь, профилактическая паспортизация объ-
ектов, криминологическая экспертиза, профи-
лактические предписания.  
По совершено справедливому мнению             

А.Н. Ильяшенко, «важнейшим направлением 
общесоциальной профилактики насильствен-
ной преступности в семье является разработка 
и осуществление на всех государственных 
уровнях государственной семейной политики 
как составной части социальной политики в 
целом» [9, с. 355]. Ученый отмечает необходи-
мость разработки и принятия специального 
Федерального закона «О социальной роли и 
поддержке семьи как основной ячейки обще-
ства» [9, с. 354]. Очевидна необходимость 
создания экономических, организационно-
правовых и иных предпосылок для того, чтобы 
семья вновь стала основной ячейкой общества 
и заняла подобающее положение в нравствен-
ном и физическом воспитании детей. По мне-
нию Н.С. Шерстневой, цель государственной 
семейной политики заключается в обеспечении 
государством необходимых условий для реа-
лизации семьей ее функций и повышении ка-
чества жизни [10, с. 74]. 
По мнению Салии Мурзабаеваевой (заме-

ститель председателя Постоянной комиссии 
Межпарламентской ассамблеи государств – 
участников СНГ по социальной политике и 
правам человека), действующие в России в 
настоящее время нормативные правовые акты 
в отношении насилия над женщинами, в том 
числе домашнего, направлены в основном на 
устранение последствий случившегося. В Рос-
сии действуют два международных акта – Все-
общая декларация прав человека (1948) и Кон-
венция о ликвидации всех форм дискримина-
ции в отношении женщин (1979). Как и ученые-
криминологи, представители общественности и 
парламентарии высказывают необходимость 
принятия федерального закона о профилакти-
ке насилия в семье и помощи пострадавшим от 
него.  
Известно, что система духовно-нравственных 

факторов, обусловливающих совершение пре-
ступных посягательств, довольно разнообразна. 
Важнейшим из них является отсутствие госу-
дарственной идеологии, которая формирует 

законопослушное поведение граждан. Идеоло-
гический вакуум, существующий в сознании 
россиян, внедряется культом обогащения не-
законным путем. В жизни общества происходит 
распространение традиций, правил и иных атри-
бутов криминальной субкультуры [11, с. 12]. Та-
ким образом, осуществляется глобальная кри-
минализация сознания и поведения россиян, 
что, несомненно, оказывает соответствующее 
влияние и на отношения в семье.  
Необходимо отметить, что мощным факто-

ром духовно-нравственного характера стало 
широкое распространение среди населения 
России правового нигилизма. Массовый право-
вой нигилизм стал следствием слабости госу-
дарственной власти, которая оказалась неспо-
собной обеспечить конституционные и иные 
юридические права граждан на трудовую заня-
тость, своевременную выплату зарплат, пен-
сий, пособий. При такой ситуации авторитет 
закона и государства стал стремительно па-
дать. Пораженная недугом правового нигилиз-
ма, часть населения России спокойно игнори-
рует юридические нормы, в том числе и уго-
ловно-правовые запреты.  
Вполне естественно, что преступник и его 

жертва – личности диаметрально противопо-
ложные. Но это традиционное понимание до-
статочно сложно применимо к ситуации, когда 
преступник и потерпевший – родственники или 
члены семьи. Их связывают узы родства, узы 
крови. Следовательно, первоочередной мерой, 
которая должна применяться в рамках обще-
социального противодействия сексуальной 
насильственной преступности в семье, – это 
воспитание уважения к семье, семейным цен-
ностям. Воспитание должно происходить как в 
самой семье, так и в детских учебных и воспи-
тательных учреждениях. Криминологи отмеча-
ют, что чаще всего преступления сексуально-
насильственного характера совершаются в 
семьях, где родители редко бывают дома, дети 
предоставлены сами себе. Прогрессивная кри-
минология рассматривает семейное воспитание 
как несомненную необходимость.  
Для более полного изучения ситуации необ-

ходим небольшой исторический экскурс. Два-
дцатые годы прошлого века характеризуют 
период становления различных форм народно-
го участия граждан в охране общественного 
порядка. Одной из них явился институт сель-
ских исполнителей, в основу которого был по-
ложен опыт работы местных органов власти по 
привлечению крестьянства к оказанию содей-
ствия милиции. Так, с ноября 1928 г. в Нижнем 
Тагиле стали организовываться ячейки обще-
ства содействия милиции. Важным шагом на 
пути их организационного укрепления и право-
вой регламентации явилось постановление 
СНК РСФСР «Об обществах содействия органам 



 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ 

149 
 

милиции и уголовного розыска» от 25 мая 1930 г. 
(ОСОДМИЛ) [12, с. 324], которое установило 
структуру, права и обязанности участников 
обществ.  
В начале 30-х гг. ХХ в. ОСОДМИЛ был реор-

ганизован в бригады содействия милиции, 
состоявшие непосредственно при управлениях 
милиции. Они, как и институт сельских испол-
нителей, в предвоенный период и после окон-
чания войны оставались основными организа-
ционными формами участия граждан в охране 
общественного порядка. В период Великой 
Отечественной войны в охране общественного 
порядка также принимали участие доброволь-
ные рабочие отряды. Следует отметить, что с 
начала 1940-х гг. происходил спад участия 
граждан в охране общественного порядка. Как 
известно, это был один из самых тяжелых пе-
риодов для страны и народа.  
В дальнейшем важнейшей формой вовлече-

ния граждан в работу по укреплению обще-
ственного порядка стали добровольные народ-
ные дружины (ДНД). Впоследствии развитие 
деятельности народных дружин шло по пути их 
специализации. Примерным положением о 
добровольных народных дружинах, утвер-
жденным постановлением ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР «О дальнейшем совершен-
ствовании деятельности добровольных народ-
ных дружин по охране общественного поряд-
ка» от 20 мая 1974 г. № 379  [13, ст. 67], было 
предусмотрено создание оперативных комсо-
мольских отрядов дружинников (ОКОД). Уча-
стие граждан в обеспечении правопорядка 
осуществлялось также в таких организационно-
правовых формах, как комиссии по борьбе с 
пьянством, домовые (уличные) комитеты, обще-
ственные воспитатели, советы рабочей чести и 
др. Представляется целесообразным отметить 
деятельность общественных пунктов охраны 
общественного порядка. Порядок их организа-
ции и деятельности определялся специальным 
Положением [14, с. 772]. Достаточно широко 
использовалось и личное участие граждан в 
обеспечении правопорядка в качестве вне-
штатных сотрудников милиции. Во времена 
«перестройки» все общественные организации 
содействия правоохранительным органам бы-
ли упразднены.  
Справедливости ради необходимо отметить, 

что в последние годы активно возрождаются 
общественные объединения и иные формиро-
вания, деятельно участвующие в обеспечении 
правопорядка. К ним, например, относятся: 
социально-профилактические центры в микро-
районах, советы профилактики в производ-
ственных, коммерческих и других организациях 
(независимо от форм их собственности), об-
щественные инспекции по предупреждению 
правонарушений несовершеннолетних, раз-

личные добровольные объединения по охране 
общественного порядка, советы старост при 
сельских администрациях, женсоветы, моло-
дежные советы, комиссии содействия семье и 
школе, сводные городские оперативные отря-
ды, общественные пункты охраны порядка, 
добровольные народные дружины, пожарные 
команды, отряды содействия милиции, отряды 
самообороны и др.  
Как справедливо отмечает академик               

В.Н. Кудрявцев, «сочетание развития право-
охранительной системы в условиях демокра-
тии с усилением контроля над преступностью – 
трудная, но вполне осуществимая задача» [15, 
с. 196]. Проводимые исследования дают осно-
вания полагать, что только «это сочетание – 
единственный рациональный путь противодей-
ствия преступности, возможный и целесооб-
разный в условиях современной цивилизации». 
Таким образом, профилактические специаль-
но-криминологические меры  противодействия 
сексуально-насильственной преступности в 
отношении членов семьи и родственников 
необходимо сочетать с мерами общесоциаль-
ного предупреждения данному виду преступ-
ности, с совершенствованием правоохрани-
тельной системы и законодательства.  
Следовательно, половое воспитание под-

ростков в семье, беседы с родителями психо-
логов и сексологов, в том числе подростковых 
и детских, организацию досуга семьи и детей, 
совместный культурный отдых необходимо 
сочетать с пропагандой средствами массовой 
информации традиционных семейных ценно-
стей, общественным обсуждением Федераль-
ного закона «Об образовании». Кроме того, 
приоритетным направлением общесоциально-
го предупреждения насильственной преступ-
ности в семье является совершенствование 
профилактической работы в общеобразова-
тельных учреждениях. Половое воспитание 
мальчиков и девочек все-таки должно произ-
водиться по-разному, с учетом возрастных и 
половых особенностей объектов воспитания. 
Важно определить широкий комплекс взаи-

мосвязанных мер и средств, направленных на 
выявление и устранение причин сексуально-
насильственных преступлений, совершаемых в 
отношении родственников и членов семьи, и 
условий, способствующих их совершению. 
Необходимы профилактические беседы, про-
водимые подготовленными  сотрудниками со-
ответствующих правоохранительных и контро-
лирующих органов, а также работниками дру-
гих субъектов профилактики правонарушений с 
лицами, совершившими правонарушение и от 
которых вновь можно ожидать совершения 
правонарушений. Кроме того, следует прово-
дить профилактические меры в отношении 
лиц, поставленных на профилактический учет, 
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состоящие в наблюдении за их поведением; 
воспитательном воздействии на них; пресече-
нии фактов их антиобщественного поведения; 
устранении условий, которые могут способ-
ствовать совершению ими правонарушений. 
По результатам профилактических проверок, 
осуществляемых представителями соответ-
ствующих общественных организаций, необхо-
димо направлять в соответствующие правоохра-
нительные и контролирующие органы собранные 
материалы с указанием мер, подлежащих вы-
полнению для устранения (нейтрализации) при-
чин и условий правонарушений, срок их осу-
ществления и ответственность за невыполне-
ние. При проведении профилактических меро-
приятий необходимо помнить о принципах 
профилактики правонарушений: законности, 
гуманности, уважении прав и свобод личности, 
экономической и социальной целесообразно-
сти, индивидуализации и дифференциации 
мер воздействия. 
Таким образом, под понятием «противодей-

ствия сексуальной насильственной преступно-
сти в семье» следует в основном понимать 
следующие виды деятельности: 
предупреждение сексуально-насильственных 

преступлений, совершаемых в отношении род-
ственников и членов семьи; 
проведение профилактических мер, применя-

емых в отношении лиц, склонных к семейному 
сексуальному насилию;  
формирование законодательства по проти-

водействию исследуемого вида преступности, 
в том числе принятие федерального закона по 
профилактике насилия в семье и помощи по-
страдавшим от него; 
организация процессуальных форм приме-

нения данного законодательства, законода-
тельства об исполнении наказаний и исправ-
лении осужденных; 
осуществление организационно-правовых 

мер, направленных на соблюдение указанного 
законодательства; 
устранение и ликвидация причин и условий, 

порождающих преступления сексуально-
насильственного характера в отношении род-
ственников и членов семьи, проведение других 
мероприятий по предупреждению данных пре-
ступных проявлений; 
проведение оперативно-розыскных мероприя-

тий, направленных на выявление и раскрытие 
преступлений; 
расследование указанных преступлений; 
привлечение виновных к ответственности, 

исполнение наказаний и исправление осуж-
денных. 
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аучная дискуссия о содержании про-
цессуальных функций, а также функ-
циях отдельных субъектов уголовного 

судопроизводства ведется уже длительное 
время. В науке уголовно-процессуального пра-
ва сформировались десятки подходов к опре-
делению сущности функций в уголовном судо-
производстве и вариантов их классификации. 
Каждый из таких подходов основан на нормах 
действующего в определенный момент уго-
ловно-процессуального законодательства и в 
значительной степени определяется именно 
им. Вместе с тем, концептуальная общность 
ряда этих подходов позволяет выделить две 
основные группы научных воззрений на сущ-
ность и виды функций. 
Л.Б. Алексеева пишет: «Наметились два 

принципиально различных подхода к проблеме 
процессуальных функций. Первый, именуемый 
традиционным, выделяет лишь три функции, 
связанные с основными направлениями дея-
тельности: обвинением, защитой и разрешени-
ем дела, а второй, выделяет еще и иные функ-
ции и является нетрадиционным» [1, с. 420].  
Сторонники «традиционного» подхода исхо-

дили из существования в уголовном судопро-
изводстве только трех функций: обвинения, 
защиты и разрешения дела [2, c. 73]. Сторон-
ники такого подхода исходили из тесной  взаи-

мосвязи этих трех процессуальных функций с 
историческим типом уголовного процесса. 
Так, И.В. Тыричев, придерживаясь традици-

онного подхода, выделял три основные уго-
ловно-процессуальные функции: обвинение, 
защиту и разрешение дела. «В этих трех функ-
циях, – писал он, – выражен тот специфиче-
ский процессуальный смысл деятельности субъ-
ектов процесса, который на протяжении всей 
истории процесса служит основанием для опре-
деления того или иного типа процесса» [3, с. 47].  
Этот же подход положен в основу современ-

ных типологий уголовного процесса. К.Б. Кали-
новский считает, что тип уголовного процесса 
определяется соотношением свободы лично-
сти и государства, частного и публичного 
начал. При преобладании частного начала 
уголовный процесс относится к обвинительно-
му типу, при поглощении публичным началом 
частного – к розыскному, а при органичном 
сочетании частных и публичных начал – к со-
стязательному типу. Соотношение же свободы 
личности и государства как основание типоло-
гии судопроизводства выражается в процессу-
альном положении основных участников уго-
ловного процесса – носителей функций обви-
нения, защиты и разрешения дела. Исходя из 
этого, тип уголовного процесса можно опреде-
лить как обусловленную определенным соот-
ношением частных и публичных начал органи-
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зацию производства по делу, выражающуюся в 
процессуальном положении основных участни-
ков уголовного процесса. Указанные существен-
ные признаки понятия типа уголовного процесса 
обусловливают всю совокупность его характер-
ных черт: источник движения дела, размежева-
ние или слияние процессуальных функций, си-
стему оценки доказательств и др. [4, с. 48–49]. 
Принятие Уголовно-процессуального кодек-

са Российской Федерации в 2001 г. стало 
определенным «подкреплением» традиционно-
го подхода к определению видов функций в 
уголовном судопроизводстве. Впервые в про-
цессуальном законодательстве России легали-
зовав понятие «функции», законодатель свел их 
все к той же триаде, указав в ч. 2 ст. 15 УПК РФ, 
что «функции обвинения, защиты и разрешения 
уголовного дела отделены друг от друга». 
Традиционный подход к функциям в уголов-

но-процессуальном праве исходил из единооб-
разного определения их как видов (направле-
ний) деятельности участников уголовно-
процессуальной деятельности. 
Категоричность традиционного подхода к 

уголовно-процессуальным функциям в уголов-
ном судопроизводстве сразу же выявила слабые 
стороны такого теоретического построения.  
Сторонники традиционного подхода не 

смогли определиться с моментом, с которого в 
уголовном судопроизводстве начинают осу-
ществляться указанные процессуальные 
функции.   
Например, М.С. Строгович, отстаивавший 

концепцию трех функций в уголовном судопро-
изводстве, был вынужден сформулировать 
понятие «подготовки уголовного преследова-
ния» [5, с. 65], поскольку само уголовное пре-
следование, по его мнению, начинает осу-
ществляться лишь с момента привлечения 
лица в качестве обвиняемого, что порождало 
закономерный вопрос: какая же функция реа-
лизуется на стадии возбуждения уголовного 
дела и стадии предварительного расследова-
ния до момента привлечения лица в качестве 
обвиняемого? Однако выделение такого этапа 
реализации названной процессуальной функ-
ции, помимо нечеткости его содержания, раз-
рушало указанную теоретическую конструкцию, 
так как допускало существование значительно-
го периода производства по делу, в котором 
вообще не реализуются никакие функции уго-
ловного судопроизводства, а лишь их «подго-
товительные» проявления. 
В.М. Савицкий выделил четвертую, вспомо-

гательную функцию – функцию расследования 
уголовных дел, которая реализуется до момен-
та «прекращения дела, по предъявлению кому-
нибудь обвинения или же в момент вынесения 
постановления о привлечении в качестве об-
виняемого» [6, 43–44]. После указанного мо-

мента «она уступает место функциям обвине-
ния, защиты и разрешения дела» [6, с. 44]. 
Спорность такого подхода очевидна, хотя бы 
потому, что указанная вспомогательная функ-
ция не перестает осуществляться и после 
предъявления обвинения, ведь расследование 
дела продолжается. 
Очевидно, что выделение «подготовитель-

ных этапов» реализации функций в уголовном 
процессе, а также «вспомогательных» функций 
является проявлением непоследовательности 
позиции сторонников традиционного подхода, 
не совсем удачной попыткой соотнести теоре-
тическое построение с нормами действующего 
законодательства и системой стадий уголовно-
го процесса. Именно по этой причине традици-
онный подход стал объектом многочисленных 
критических суждений. 
Критикуя традиционный подход, В.Г. Даев 

пишет, что «признание лишь трех процессу-
альных функций «...не охватывает всю полноту 
деятельности участвующих в деле лиц, искус-
ственно ограничивая направленность их дея-
тельности заданными направлениями без уче-
та действительных процессуальных интере-
сов» [7, с. 72]. А.П. Гуляев также утверждает, 
что эта концепция не в полной мере раскрыва-
ет содержание процессуальной деятельности, 
соотношение и взаимосвязь функций, меха-
низм их реализации [8, с. 11].  
В процессуальной литературе отмечается, 

что главный недостаток концепции трех основ-
ных функций заключается в том, что она не от-
ражает всей полноты уголовно-процессуальной 
деятельности, оставляя в стороне деятельность 
значительного числа участников процесса [9,            
с. 47]. Обратив на это внимание, Р.Д. Рахунов 
отметил, что перечисленные три функции не 
только не охватывают деятельность всех 
участников процесса, но и осуществляются 
далеко не во всех стадиях процесса [9, с. 48]. 
Определенная противоречивость традици-

онного подхода породила другой теоретиче-
ский подход, который базировался на концеп-
ции множественности функций в уголовном 
судопроизводстве.  
Следует отметить, что в отличие от едино-

образного понимания сущности функции в 
уголовном судопроизводстве в рамках тради-
ционного подхода, авторы, поддерживающие 
идею множественности функций, часто исходят 
из совершенно различного понимания этого 
термина, что во многом и предопределяет 
множественность функций в их теоретических 
построениях. 
Так, по мнению Р.Д. Рахунова, к числу само-

стоятельных функций, помимо трех традици-
онных, относятся функции расследования уго-
ловного дела, поддержания гражданского иска 
и защиты от иска [9, с. 48]. На самостоятель-
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ность функции расследования дела указывали 
также В.В. Шимановский и М.М. Выдря             
[10, с. 78–82]. 
Несколько иначе к определению сущности 

функций и их видам подходит П.С. Элькинд. По 
ее мнению, функции – это специальное назначе-
ние и роль участников процесса, определяемые 
нормами права и выраженные в соответствую-
щих направлениях уголовно-процессуальной 
деятельности [11, с. 4]. Ею предложена класси-
фикация функций на основные, вспомогатель-
ные и побочные, охватывающие деятельность 
всех участников уголовного процесса [12, с. 54–
69]. К основным относились функция расследо-
вания, обвинения, защиты, судебного рассмот-
рения и разрешения уголовного дела. К вспомо-
гательным функциям автор относит деятель-
ность свидетелей, экспертов, переводчиков, 
понятых и др. Побочными функциями охватыва-
лась деятельность гражданского истца и ответ-
чика, поскольку эта деятельность имела про-
изводный характер от уголовного дела [12,              
с. 59–66]. 
Разделяя разработанное П.С. Элькинд опре-

деление понятия уголовно-процессуальных 
функций, В.Г. Даев предложил иную конструк-
цию этих функций, вытекающую из характера 
процессуальных интересов отдельных участни-
ков процесса. По его мнению, советский уго-
ловный процесс позволял выделить следую-
щие процессуальные функции: расследование 
уголовного дела, судебное рассмотрение и 
разрешение уголовного дела, прокурорский 
надзор за соблюдением законности в ходе 
уголовного судопроизводства, защита личных 
процессуальных интересов, оказание юриди-
ческой помощи, общественное представитель-
ство, оказание содействия в ходе уголовного 
судопроизводства [13, с. 72]. При этом отрица-
лось наличие функции обвинения по тем моти-
вам, что ни один из участников процесса не 
наделен обязанностью или назначением осу-
ществлять только обвинительную деятель-
ность, а функция защиты распределяется 
между обвиняемым (защита личного интере-
са), защитником (оказание юридической помо-
щи) и общественным защитником (обществен-
ное представительство). Поддержание прокуро-
ром обвинения рассматривается не как функция 
обвинения, а как одна из форм осуществления 
прокурорского надзора [14, с. 79–82]. Не разде-
ляя это мнение, многие авторы посвятили свои 
исследования функции обвинения в уголовном 
процессе. Среди них следует назвать, прежде 
всего, монографию В.М. Савицкого «Государ-
ственное обвинение в суде» [15]. 
Оригинальные суждения о сущности уголовно-

процессуальных функций высказаны В.С. Зеле-
нецким. Сущность функции, считает он, нельзя 
выводить лишь из процессуальной деятельно-

сти, ее направленности. В качестве признака 
функции следует рассматривать содержание 
позиции субъекта процессуаль-               ной дея-
тельности, выражающееся в характере его от-
ношения к объекту его процессуаль-             ной 
позиции и соответствующей уголовно-
процессуальной деятельности. Автор пишет: 
«Если отношение субъекта к определенному 
объекту рассматривать в качестве его соци-
альной позиции (без которой нет и не может 
быть ни обвинения, ни защиты, ни любой дру-
гой функции), а деятельность – как способ реа- 
лизации этой позиции, то достигаемый в про-
цессе такого взаимодействия названных эле-
ментов результат и представляет собой функ-
цию» 
В.С. Зеленецким предложена классификация 

функций на общие и частные, на внешние и 
внутренние. К общим он относит: функцию борь-
бы с преступностью, функцию уголовного пре-
следования, функцию уголовно-процессуального 
познания действительности и т.д. Общие функ-
ции в качестве структурообразующих элементов 
содержат частные функции [16, с. 20]. 
При этом, по справедливому мнению, выска-

занному в юридической литературе, приведен-
ные конструкции нуждаются в дополнительных 
объяснениях, поскольку автор, называя «об-
щие и частные», «внешние и внутренние» 
функции, не раскрывает их сущности. Кроме 
того, если рассматривать функцию как резуль-
тат взаимодействия социальной позиции субъ-
екта с реализацией этой позиции в ходе про-
цессуальной деятельности, то из этого следу-
ет, что сам процесс познания осуществляется 
вне функций. Традиционное понятие функций 
лишается своего смысла. 
Известный ученый процессуалист М.А. Чель-

цов, подчеркивая, что уголовно-процессуальный 
закон устанавливает «общность задач всех орга-
нов власти, ведущих процесс», делал вывод о 
том, что в уголовном процессе реализуются сле-
дующие функции: «1) судебная; 2) надзора за 
точным применением закона; 3) расследования; 
4) защиты» [17]. 
Пожалуй, самая дробная система уголовно-

процессуальных функций была предложена 
В.Н. Шпилевым. Выделяя десять функций в 
уголовном судопроизводстве, автор, помимо 
традиционных функций, указывал на осу-
ществление в уголовном судопроизводстве 
функции: прокурорского надзора за точным 
исполнением законов, частного обвинения, 
поддержания гражданского иска, возражения 
против гражданского иска, представительство 
потерпевшего и т.д. [18, с. 26]. 
Приведенный краткий обзор научных пози-

ций, базирующихся на концепции множествен-
ности функций в уголовном судопроизводстве, 
свидетельствует о наличии определенных недо-
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статков, свойственных каждому из указанных 
подходов. 
Во-первых, эти подходы не основаны на 

единообразном понимании существа уголовно-
процессуальной функции и содержат позиции 
по этому вопросу, концептуально отличающие-
ся друг от друга. 
Во-вторых, в большинстве из этих подходов 

происходит отождествление процессуальной 
функции с совокупностью прав и обязанностей 
(полномочий) того или иного участника судо-
производства. Именно это породило невероят-
ную дробность процессуальных функций и 
проблему соотношения процессуальных функ-
ций с функциями отдельных участников уго-
ловного судопроизводства.  
В науке уголовно-процессуального права по 

данному вопросу развернулась дискуссия. 
Одни придерживаются мнения о том, что 

процессуальные функции и функции участни-
ков уголовного судопроизводства различны и 
не совпадают. По мнению A.M. Ларина, статусу 
одного субъекта соответствует несколько 
функций. Например, следователь, наряду с 
исследованием обстоятельств дела, произво-
дит уголовное преследование, обеспечивает 
участникам процесса возможность осуществ-
ления их прав и т.д. [19, с. 3].  
Похожую позицию высказывал М.М. Выдря, 

который полагал, что на одного участника про-
цесса могут возлагаться одновременно осу-
ществление нескольких функций, не совпада-
ющих по своему характеру. Он считал ошибоч-
ной теорию о том, что в стадиях уголовного 
процесса тот или иной субъект уголовно-
процессуальной деятельности является носи-
телем лишь строго определенной функции           
[20, с. 80]. 
З.М. Онищук выделял следующие функции 

следователя: быстрое и полное раскрытие 
преступлений и изобличение виновных, а так-
же обеспечение правильного разрешения де-
ла. При этом он отмечал, что «в процессе вы-
полнения этих основных функций находят свое 
выражение как обвинение, так и защита обви-
няемого, обеспечивающие в своей взаимосвя-
зи установление истины и правильное разре-
шение дела» [21, с. 94]. 
И действительно, такая позиция отвечала 

требованиям того времени (уголовный процесс 
по типу был смешанный и не стремился к со-
стязательным началам), но в настоящее время 
построение судопроизводства на состязатель-
ных началах меняет и позицию ученых процес-
суалистов. 
Как отмечает Л.Н. Масленникова, разделе-

ние субъектов, выполняющих различные про-
цессуальные функции – основное отличие 
состязательного процесса от инквизиционного. 
Соединение в одних руках процессуальных 

функций означало бы односубъектность уго-
ловного процесса, что и было присуще средне-
вековому инквизиционному процессу. В клас-
сическом розыскном процессе не только отсут-
ствовали стороны, но также не вычленялись и 
не распределялись между различными субъек-
тами и отдельные процессуальные функции. 
Расследование уголовных дел и их разрешение 
производилось фактически одним и тем же госу-
дарственным органом – судом – обвиняе-              
мый рассматривался как объект исследования, а 
не как субъект возникающих правоотношений 
[22, с. 391]. 
УПК РФ 2001 г., в отличие от УПК РСФСР 

1960 г.,  содержит понятие сторон уголовного 
судопроизводства, определяет участников 
судопроизводства на стороне обвинения и 
защиты. Согласно п. 47 ст. 5 УПК РФ следова-
тель представляет сторону обвинения, наряду 
с прокурором, дознавателем, частным обвини-
телем, потерпевшим и иными участниками. 
Следователь осуществляет уголовное пресле-
дование от имени государства по уголовным 
делам (п. 1 ст. 21 УПК РФ). 
Попытка решения проблемы чрезвычайной 

дробности процессуальных функций в рамках 
рассматриваемого подхода была предпринята 
З.З. Зинатуллиным и Т.З. Зинатуллиным. Ука-
занные авторы выделяют лишь функции, нося-
щие «генерирующий, системообразующий ха-
рактер» [23, с. 20], в систему которых входят:  
«а) уголовное преследование, в качестве со-
ставных частей которого выступает процессу-
альная деятельность по раскрытию преступле-
ния в ходе расследования уголовного дела, 
обвинению и изобличению обвиняемого в со-
вершении преступления, а также возмещению 
потерпевшему причиненного преступлением 
вреда; б) охрана прав, свобод и законных ин-
тересов участников уголовно-процессуальной 
деятельности, в которую в качестве составных 
частей входят и защита прав и законных инте-
ресов лица, подозреваемого в совершении 
преступления, и обвиняемого, реабилитация 
необоснованно подвергшихся уголовному пре-
следованию лиц, а также опровержение иско-
вых претензий о возмещении вреда; в) осу-
ществление правосудия путем разрешения 
обвинения по существу и г) воспитательно-
профилактическая функция, включающая в 
себя воспитание граждан, в том числе и участ-
ников уголовного процесса по конкретному 
делу, в духе уважения и соблюдения нрав-
ственных и правовых норм, а также процессу-
альная деятельность по предупреждению пре-
ступлений» [23, с. 19–20]. 
Очевидным достоинством такой классифи-

кации уголовно-процессуальных функций, по-
мимо решения проблемы дробности, является 
охват ими всего производства по уголовному 
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делу, их ориентация на достижение уголовным 
судопроизводством своего назначения.  
Вместе с тем, и этот подход не лишен опре-

деленных недостатков.  
Во-первых, вызывает сомнение объедине-

ние в рамках одной, даже «генерирующей», 
функции деятельности по охране прав потер-
певшего, прокурора, обвиняемого и подозре-
ваемого. Такой подход противоречит букваль-
ному содержанию ч. 2 ст. 15 УПК РФ, где уста-
новлено, что функции обвинения, защиты и 
разрешения уголовного дела отделены друг от 
друга и не могут быть возложены на один и тот 
же орган или одно и то же должностное лицо. 
Во-вторых, вряд ли можно сопоставить по 

степени значимости такие функции, как осу-
ществление правосудия и воспитательно-
профилактическую. Последняя имеет явно 
подчиненный, второстепенный характер и не 
может находиться на одном уровне с основны-
ми функциями уголовного судопроизводства. 
Представляется, что основная проблема 

большинства теоретических подходов к функ-
циям в уголовном судопроизводстве, основан-
ных на концепции множественности функций, 
состоит в оторванности понятия «функция» от 
базовых положений, закрепленных в Конститу-
ции РФ. Концептуальной основой, к которой 
должно быть привязано понятие «функция», 
должно выступать положение ч. 3 ст. 123 Кон-
ституции РФ, согласно которому судопроиз-
водство осуществляется на основе состяза-
тельности и равноправия сторон. С принятием 
Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации в 2001 г. законодатель четко опре-
делил свое стремление к реализации этого 
конституционного положения в уголовном про-
цессе России. 
Данное положение диктует необходимость 

выделения именно трех основных функций в 
уголовном судопроизводстве, ведь общепри-
знанными чертами состязательного типа уго-
ловного процесса являются: 1) разделение 
процессуальных функций обвинения, защиты и 
разрешения дела; 2) положение обвиняемого 
как субъекта процесса; 3) наличие сторон;           
4) спор сторон как источник движения процес-
са; 5) равноправие сторон; 6) свободная оцен-
ка доказательств на основе внутреннего убеж-
дения. 
О трех основных процессуальных функциях 

в уголовном судопроизводстве говорит и закон. 
Так, в ч. 2 ст. 15 УПК РФ установлено, что 
функции обвинения, защиты и разрешения 
уголовного дела отделены друг от друга и не 
могут быть возложены на один и тот же орган 
или одно и то же должностное лицо.  
Таким образом, очевидна необходимость  

сформулировать однозначно понимаемое опре-
деление функций уголовного судопроизводства, 

которое бы охватывало все свойства этого яв-
ления. 
В литературе, как уже отмечалось, содержатся 

различные понятия процессуальных функций. 
А.П. Гуляев определяет процессуальные функ-
ции как определенные направления деятельно-
сти, предусмотренные уголовно-процессуальным 
законом и различающиеся по своим целям [8, 
с. 85]. 
Иные ученые-процессуалисты под функция-

ми понимают саму деятельность по осуществ-
лению задач уголовного судопроизводства, 
устанавливаемую и направляемую законом.  
Так, по мнению В.П. Нажимова, функции от-
дельных участников уголовного процесса есть 
виды их уголовно-процессуальной деятельности, 
осуществляемые в соответствии с их конкретны-
ми задачами, а также собственными целями и 
интересами, которые и определяют специальное 
назначение и роль каждого участника в процессе 
[24, с. 73].  
Анализ всех имеющихся формулировок поз-

воляет определить уголовно-процессуальные 
функции как направления (виды) уголовно-
процессуальной деятельности, осуществляе-
мой уполномоченными на то субъектами и пре-
следующей достижение определенных целей, 
реализующих назначение уголовного судопро-
изводства. 
Сущность уголовно-процессуальной деятель-

ности, ее смысл и социальное назначение про-
является через функции уголовного судопроиз-
водства. Действительно, разрешить ситуацию, 
связанную с совершением преступления, ре-
шить вопрос с охраной прав и законных инте-
ресов лиц, потерпевших от преступлений, воз-
можно лишь путем осуществления уголовного 
преследования, выдвижения обвинения в от-
ношении определенного лица. При этом, чтобы 
обвинение было обоснованным, чтобы лич-
ность, вовлекаемая в производство по уголов-
ному делу, была защищена от незаконного 
обвинения и осуждения, необходима защита 
ее прав и интересов. Итоговое же разрешение 
уголовного спора осуществляется в суде. Таким 
образом, для достижения социального назначе-
ния уголовного судопроизводства необходимы 
именно функции обвинения, защиты и правосу-
дия (разрешения уголовного дела по существу). 
В свою очередь, чтобы функции уголовного 

судопроизводства были реализованы, чтобы 
было достигнуто его социальное назначение, 
определенные государственные органы, долж-
ностные и иные лица выполняют определенные 
виды деятельности; они приобретают в рамках 
уголовно-процессуальных правоотношений 
определенный статус, наделяются определен-
ными полномочиями, выполняя определенные 
функции.  
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Таким образом, функции отдельных участни-
ков уголовного процесса – это виды их уголовно-
процессуальной деятельности, осуществляемые 
в соответствии с поставленными перед ними 
государством, обществом или с их личными за-
дачами, согласно закрепленному в уголовно-
процессуальном законе процессуальному ста-
тусу, правам и обязанностям, которые опреде-
ляют специальное назначение и роль каждого 
участника в процессе.   
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бщеизвестны и не требуют специаль-
ного разъяснения положения ст. 15 
УПК РФ, в которых раскрыто содержа-

ние принципа состязательности. В настоящее 
время, за редкими исключениями, никто не отри-
цает ценность и нормативную обязательность 
состязательности при ведении уголовных дел. 
Все вроде бы «за», но при этом делают ого-
ворки, которые фактически сводят состяза-
тельность к формальному обряду, оставляя на 
усмотрение «компетентных государственных 
органов» [1] определение доказанности объек-
тивной истины, а также тех средств, которые 
необходимы для доказывания таковой [2]. 
Существует устойчивое мнение, что для но-

сителей романо-германской правовой идеоло-
гии, к которым причисляют себя большинство 
российских процессуалистов, характерно «сдер-
жанное» отношение к состязательности и ее 
«вторичным признакам», вроде «судебной исти-
ны», «пассивности суда», «перекрестному до-
просу» и пр. [3]. Некоторые же вообще считают 

устность, непосредственность, перекрестный 
допрос пустыми и вредными затеями, уводящи-
ми от правильного понимания законности [4]. 
Концентрированным выражением традици-

онной российской уголовно-процессуальной 
идеологии является концепция материальной 
истины, ядром которой является тезис об ак-
тивной роли судьи в доказывании. Полагаем, 
нет нужды приводить многочисленные цитаты 
советских классиков и их современных после-
дователей о том, что состязательность есть не 
более как средство достижения объективной 
истины, что следователь и судья в равной сте-
пени обязаны проводить всестороннее, полное 
и объективное расследование обстоятельств 
дела в виду необходимости установления объ-
ективной истины, что состязательность сторон 
плюс активное участие в судебном доказыва-
нии характеризуют подлинное правосудие, что 
за судом в «состязательном» доказывании 
сохраняется руководящая роль; что суд 
направляет расследование в сторону, благо-

О
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приятствующую раскрытию истины, и воспол-
няет пробелы, допущенные сторонами в ис-
следовании обстоятельств дела [5].  
Как нам представляется, более реалистично 

иное объяснение причины различия в техноло-
гиях уголовно-процессуального доказывания: 
она состоит в степени последовательности, с 
которой проводится принцип разделения вла-
стей в государстве, его правоприменительной 
деятельности или иначе – в степени демокра-
тии. Состязательность и соответствующая ей 
технология доказывания есть проекция данно-
го принципа на процессуальную плоскость. 
Возведенная в закон воля к объективной ис-
тине подавляет личность (другую) и обесцени-
вает (вплоть до отмены) всю драматургию 
поиска истины, заложенную в структуру состя-
зательного правосудия (выхолащиваются пре-
зумпция невиновности, состязательность и пр. 
технические (юридические), но и естественные 
(для человека) «методы» установления исти-
ны, вроде того же перекрестного допроса) [6].  
Уголовно-процессуальные принципы имеют 

сквозное действие: если принцип есть, он про-
низывает всю уголовно-процессуальную мате-
рию, проявляясь и на общем (идеологемы), и  
на особенном (общие условия, свойства ста-
дии), и на конкретном уровнях (правилах, регу-
лирующие отдельные процедуры и процессу-
альные действия) [7]. Если состязательная 
идеология в тех формулировках, которые упо-
требляются в Конституции и в гл. 2 УПК РФ, 
является реальной, а не мнимой, то ее после-
довательное проявление мы должны просле-
живать во всех процессуальных институтах, 
вплоть до конкретных процедур – судебных 
допросов, о которых здесь ведется речь. 
Итак, на самом общем, принципиальном 

уровне официальной правовой идеологии мы 
присягаем на верность состязательности. При 
переходе на особенный уровень, т.е. на уро-
вень судебной процедуры, которая нас интере-
сует, мы видим вроде бы вполне адекватное 
нормативное закрепление основных элементов 
состязательности. В стадии судебного разби-
рательства состязательность в сравнительно 
большей степени, чем на досудебных стадиях, 
определяет порядок производства по уголов-
ному делу. Содержание ст. 240 УПК РФ свиде-
тельствует о том, что стороны, и в первую оче-
редь сторона обвинения, активны в представ-
лении и исследовании доказательств, предсе-
дательствующий обязан создать необходимые 
условия участникам с каждой из сторон в том, 
чтобы каждый из них мог использовать свои 
права, в том числе и прежде всего, права по 
участию в доказывании. 
Полагаем возможным присоединиться               

к мнению, что в современных условиях актив-
ность суда в судебном следствии является до-

полнением к активности сторон или, если угод-
но, восполнением ее недостаточности или 
пресечением ее недолжной (по закону и по 
судебной этике) избыточности, в равной степе-
ни опасных для правильного выяснения обсто-
ятельств дела. Ни одно из представленных 
(сторонами) доказательств не имеет для суда 
заранее установленной силы, сколь бы убеди-
тельным оно ни казалось стороне (сторонам). 
Более того, будет ли оно вообще признано в 
качестве доказательства в рамках разрешения 
данного спора, полностью зависит от позиции 
суда, который, осуществляя правосудие (раз-
решая уголовный правовой спор), просто обя-
зан непосредственно исследовать в судебном 
заседании каждое из представленных доказа-
тельств и всю их систему (ст. 240 УПК РФ) [8]. 
Теперь посмотрим, как проявляет себя со-

стязательность на низшем, но зато самом 
главном уровне (регламентации конкретных 
следственных действий). Судебные допросы 
являются основным средством представления 
и исследования в суде личных доказательств 
как первоначальных, так и производных. Ра-
венство прав сторон в проведении допросов 
вроде бы не может ставиться под сомнение, 
ведь оно нормативно закреплено в ст. 42, 47, 
240, 246 и других статьях УПК РФ. Из равен-
ства сторон в представлении и исследовании 
доказательств логически вытекает деление су-
дебного допроса одного и того же лица, дающего 
показания в суде, как минимум на две части: на 
первой части допроса субъектом доказывания 
(пропонентом доказательства) представляется 
доказательство – показания; на последующей 
части допроса оппонент исследует это же личное 
доказательство, задавая вопросы с целью про-
верки и дополнения сведений, полученных на 
первой части допроса.  
Поскольку стороны активны и самостоятель-

ны в доказывании, постольку каждое доказа-
тельство последовательно вначале представ-
ляется, а затем исследуется. Соответственно, 
допрос, который принято называть прямым 
(основным или главным) – это средство пред-
ставления показаний суду, последующий за 
ним перекрестный допрос – это средство ис-
следования представленного показания. Все 
логично и естественно при таком понимании 
структуры судебного допроса. Формирование 
судебного доказательства на основе показаний 
происходит через ряд процессуальных дей-
ствий сторон, образующих прямой и пере-
крестный допросы. И далее могут последовать 
дополнительный и повторный допросы. Каж-
дый из указанных разновидностей допросов 
является способом реализации стороной своей 
процессуальной функции, своего процессуаль-
ного интереса. Но по совокупности результатов 
допросов сторон, из сравнительного анализа 
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показаний, полученных на том и другом этапах 
допроса, судья может сделать разумный вывод 
о том, можно ли доверять данному лицу и счи-
тать доказательством его показания. В этом 
сравнении показаний, полученных разными 
сторонами от одного и того же допрашиваемо-
го лица, выявляется сила доказательства или 
напротив его неспособность кого-либо убедить 
и что-либо доказать. 
В отличие от производного доказательства, 

получаемого следователем во время допроса 
на предварительном расследовании, судебное 
доказательство («показания») потому и назы-
вается так, что оно судебное: формируется в 
ходе судебного следствия, главным образом в 
результате судебных допросов сторон и с уча-
стием самого судьи. Судебное доказательство 
получается сторонами при руководящей роли 
председательствующего в судебном следствии. 
Стороны должны быть активны в ведении допро-
сов, но за председательствующим остается 
право контролировать соблюдение правил 
допрашивающими и допрашиваемым, созда-
вать оптимальные условия для выяснения 
подлинного смысла сообщаемых сведений об 
обстоятельствах дела. Судебное доказатель-
ство есть результат формирования внутренне-
го убеждения судьи в достоверности сведений, 
сообщаемых допрашиваемым. Если считать 
фактом достоверное сведение, то индикатором 
достоверности может быть только мнение 
судьи. Судья (присяжный заседатель) поверит 
сообщению свидетеля на допросе – и из его 
показаний образуется доказательственный 
факт, усомнится – показания будет отвергнуты 
и доказательственного факта не будет. 
Доказательственное значение судебного до-

проса складывается из информационной и 
аргументационной составляющих. Процесс 
допроса, т.е. действия допрашивающих, по-
становка ими вопросов, реакция допрашивае-
мого, его ответы, другие сопутствующие до-
просу моменты судебной обстановки, оказыва-
ет влияние на формирование убеждения судьи 
в доброкачественности показаний. В случае 
возникновения сомнений председательствую-
щий сам вправе принять меры к их устранению 
через постановку вопросов. 
Конструктивную, производственную задачу в 

процессе формирования личного доказатель-
ства решает прямой допрос, перекрестный 
предназначен для решения критической зада-
чи при генезисе доказательства. В условиях 
состязательной конкуренции каждое доказа-
тельство, в том числе и показания, должно 
быть проверено с двух сторон по всем пунктам, 
представляющим содержательный интерес 
для установления спорных обстоятельств де-
ла. Специфика проверки личного доказатель-
ства состоит в том, что проверяется не только 

содержание показаний, но и способности лица 
предоставлять суду достоверные сведения об 
обстоятельствах дела. 

«Личные доказательства», полученные сто-
ронами в период досудебного производства, в 
том числе протоколы следственных допросов, 
всегда сомнительны. Источники этих доказа-
тельств должны быть представлены суду и в 
судебном заседании подвергнуться обоюдо-
сторонней проверке. Только судебное след-
ствие дает факты суду, только судебные до-
просы превращают показания в факты, из ко-
торых суд выводит истину по делу. Судебный 
допрос может привести к краху любое досу-
дебное доказательство, которое сторона пред-
ставляет суду в подтверждение своей позиции. 
К этому надо добавить то, что судебными до-
просами представляются и исследуются не 
только показания, но и иного рода доказатель-
ства, как личные, так и вещественные. Можно 
упомянуть в связи с этим расширяющуюся 
практику допросов в суде сотрудников органов 
предварительного расследования и оператив-
ных аппаратов, иных участников следственных 
действий (понятых, статистов) для подтвер-
ждения, корректировки или опровержения со-
держания протоколов следственных действий. 
Судебный допрос в такой его разновидности, 
как перекрестный, является разрушительным 
орудием в умелых руках, что и демонстрируют 
некоторые процессы [9]. Безусловно, профес-
сиональное мастерство судебного юриста в 
сочетании с аморальностью представляют 
серьезную угрозу правосудию. Председатель-
ствующий обязан устранить подобные угрозы. 
Если прокурор является живом воплощением 
закона (в его официозном и даже обвинитель-
ном понимании), то судья является воплоще-
нием права и справедливости в судебном за-
седании. 
Из сказанного выше вытекает вывод о том, 

что судебные допросы – это право сторон. 
Субъектами права на проведение допросов 
являются участники, представляющие сторону 
обвинения и сторону защиты. К ним мы можем 
отнести государственного обвинителя, подсу-
димого, его защитника, а также частного обви-
нителя, потерпевшего, гражданского истца, 
гражданского ответчика, их представителей. 
Каждый из указанных участников вправе пред-
ставлять и исследовать личные доказатель-
ства, показания и соответственно задавать 
вопросы по интересующим его фактам, в той 
или иной форме участвовать в проведении 
допросов. 
Судебное доказывание – это конкурентная 

деятельность, это борьба версий, системы 
аргументации, это борьба личностей, все это 
проявляется в судебных допросах в наиболее 
концентрированном виде. Уголовный суд, в 
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особенности суд с участием присяжных, в от-
личие от гражданского, арбитражного суда, 
всегда сопряжен с эмоциями, психологией, 
личный фактор в нем достаточно значим, ведь 
решение уголовного суда распространяется на 
личность подсудимого, его имущество. Роль 
председательствующего в судебном следствии 
как рефери проявляется в том, чтобы по воз-
можности объективизировать расследование, 
подняться над партийностью сторон и способ-
ствовать всеми силами установлению истины.  
Председательствующий уполномочен зако-

ном управлять процедурой судебного допроса, 
создавать благоприятные условия конструк-
тивным, законным действиям сторон и пресе-
кать любые попытки увести правосудие от его 
целей (ст. 6 УПК РФ), затруднить, затянуть 
допрос и расследование (ст. 61 УПК РФ). Ины-
ми словами, на председательствующем в су-
дебных допросах лежит ответственность за 
должное отправление правосудия. Подобное 
понимание роли председательствующего рас-
пространено во всех странах. Так, согласно           
ст. 611 Федеральных правил о доказатель-
ствах США [10] суд должен осуществлять ра-
зумный контроль над способом и порядком 
допроса свидетелей и представления доказа-
тельств, а именно сделать допрос и представ-
ление эффективными для установления исти-
ны, избежать ненужной траты времени, защи-
тить свидетеля от раздражения и ненадлежа-
щих затруднений. 
Допустимость вопросов есть главная про-

блема при контроле со стороны председатель-
ствующего судебного допроса. Вопрос может 
быть отведен, как недопустимый «наводящий 
вопрос» (по смыслу ч. 1 ст. 275 УПК РФ), когда 
он сформулирован в агрессивной манере, об-
ладающей большим внушающим воздействием 
(как правило, это так называемые «ли-
вопросы»), и при этом прямо или исподволь 
предполагает считать существующими не уста-
новленные факты или исходит из допущения 
фактов, которые были опровергнуты в судеб-
ном следствии, или же были признаны недопу-
стимыми доказательства, их подтверждающие, 
или вводит новую тему (идею) для обсуждения, 
которая ранее не обсуждалась на прямом до-
просе, или подталкивает свидетеля сделать 
оценочное суждение [9, с. 162]. 
Мы разделяем мнение о том, что председа-

тельствующий без уважительной причины не 
вправе вмешиваться в прямой и перекрестный 
допрос подсудимого. Только после окончания 
допросов подсудимого сторонами судья вправе 
задать ему вопросы по собственной инициати-
ве (ч. 3 ст. 275 УПК РФ).  
Дискреционному усмотрению суда подлежит 

регулирование только той области перекрест-
ного допроса, которая находится вне преде-

лов, заданных прямым допросом. Там, где 
целью перекрестного допроса является про-
верка надежности свидетеля, его методы и 
пределы зависят от дискреционного усмотре-
ния председательствующего. Судья вправе 
ограничить по своей инициативе или ходатай-
ству стороны применение перекрестного до-
проса в данной области при обнаружении зло-
употреблений допрашивающего. Определение 
уместности или неуместности постановки во-
просов для проверки репутации относится, 
конечно, к компетенции суда. Обязанность 
судьи состоит в том, чтобы позволить поста-
новку таких вопросов свидетелю только тогда, 
когда его репутация поставлена под сомнение 
юристом по достаточно веским основаниям. 
Если такие основания слабы, суд вправе их не 
дозволять. Стороны и председательствующий, 
уполномоченные законом предлагать вопросы 
подсудимому, не должны настаивать на отве-
те, не должны возвращаться к вопросу (в ходе 
дальнейшего судебного следствия), который 
был уже однажды оставлен подсудимым без 
ответа [11].  
Мы так же полагаем возможным допускать 

еще некоторые формы управленческой актив-
ности председательствующего судьи по отно-
шению к судебным допросам. В первую оче-
редь, он не может оставаться пассивным при 
определении предмета и пределов допроса. 
Он вправе контролировать относимость как 
вопросов, так и ответов, прекращать затянув-
шийся допрос, не приносящий никаких кон-
кретных результатов. С другой стороны, пред-
седательствующий, не входя в противоречие с 
запретом на выполнение функции стороны 
обвинения, вправе принять меры по восполне-
нию пробелов в доказательственной базе дела 
и воспользоваться для этого допросом. Актив-
ность в этом направлении более чем оправ-
данна, когда речь заходит о получении доказа-
тельств в пользу подсудимого или проверке 
разумных сомнений в его виновности. Предсе-
дательствующий, восстанавливая справедли-
вость судебного разбирательства, вправе при-
нять участие в допросах для устранения пре-
пятствий ко всестороннему и объективному 
рассмотрению дела, в том числе и для исправ-
ления допущенных в ходе досудебного произ-
водства несущественных нарушений уголовно-
процессуального или иного законодательства.  
Суд имеет право на собирание доказа-

тельств. Как разъяснил Конституционный Суд 
России, в ходе судебного следствия устанав-
ливаются не только обстоятельства, подтвер-
ждающие доказанность обвинения, но также и 
обстоятельства, смягчающие вину подсудимо-
го или оправдывающие его, а равно иные об-
стоятельства, необходимые для справедливо-
го и беспристрастного разрешения уголовного 
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дела по существу. Следовательно, собирание 
доказательств не только является прерогати-
вой сторон, но и входит в число полномочий 
суда, реализуемых в порядке, установленном 
уголовно-процессуальным законодательством 
для производства судебного следствия [12]. 
Отсюда вытекает право председательствую-
щего не только на исследование, но и на соби-
рание личных доказательств посредством до-
просов. Мы полагаем в этой связи, что предсе-
дательствующий не только обладает правом 
на постановку вопросов допрашиваемому ли-
цу, но является субъектом права на участие в 
проведении судебных допросов. При этом во-
просы его должны носить конкретизирующий, 
дополнительный, контрольный, характер, т.е. 
развивать уже ранее полученные от лица сто-
ронами показания. По общему правилу, вопро-
сы председательствующего не должны фор-
мировать предмет и пределы показаний. Ис-
ключение составляет ситуация, когда свиде-
тель, специалист вызывается в суд по инициа-
тиве председательствующего. В подобном 
случае председательствующий вправе как 
предоставить стороне, в пользу которой вы-
зван свидетель, право провести прямой до-
прос, но так и самому воспользоваться им. 
В целом можно сказать, что председатель-

ствующий судья несет ответственность за 
надлежащую организацию процесса формиро-
вания фактов из тех доказательств, что пред-
ставлены и получены сторонами в судебном 
следствии. Через непосредственное восприя-
тие хода судебных допросов, поведения до-
прашивающих и допрашиваемых участников 
процесса, а тем более посредством постановки 
вопросов допрашиваемому, снятия некоррект-
ных, не относящихся к делу вопросов, предсе-
дательствующий судья участвует в проведении 
допроса, а вместе с тем и в доказывании исти-
ны по делу. 
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ри обращении к нормам Федерально-
го закона «О внесении изменений в 
Уголовно-процессуалный кодекс Рос-

сийской Федерации и признании утратившим 
силу отдельных законодательных актов (поло-
жений законодательных актов) Российской 
Федераци» № 433-ФЗ от 29 декабря 2010 г. [1] 
следует констатировать, что и в реформиро-
ванном уголовно-процессуальном законе зако-
нодатель не отказался от ревизионного начала 
проверки. По буквальному смыслу предложен-
ных нормативных новаций ревизионное начало 
имманентно присуще деятельности суда в 
каждом из установленных контрольно-
проверочных производств. Суд  как апелляци-
онной (ч. 1–2 ст. 389.19 УПК РФ), кассационной 
(ч. 1–2 ст. 401.16 УПК РФ), так и надзорной ин-
станции (ч. 1 ст. 412.12 УПК РФ) в своей кон-
трольно-проверочной деятельности, по идее, не 
связаны доводами жалобы, представления, 
внесенного в суд, и вправе проверить произ-
водство по уголовному делу в полном объеме. 
Как и ранее, в силу действия указанного нача-
ла, уголовное дело и приговор в том же (реви-
зионном) порядке проверяются в отношении 
всех осужденных, в том числе жалоб не пода-

вавших. В данной связи следует прежде всего 
методологически точно определиться в преде-
лах действия ревизионного начала деятельно-
сти суда применительно к установленному 
предмету проверки.  
И в нормах ч. 1 ст. 389.19 УПК РФ (апелля-

ция), и в ч. 1 ст. 401.16 УПК РФ (кассация), и в 
ч. 1 ст. 412.12 УПК РФ (надзор) законодатель 
указывает на то, что в случае ревизионной 
проверки уголовного дела суд вправе прове-
рить все производство по делу в полном объе-
ме. Насколько в полном, не поясняется. В ито-
ге в российской уголовно-процессуальной док-
трине закономерно возникли вопросы: значит 
ли это, что при реализации (новой) ревизион-
ной кассационной или надзорной проверки суд, 
вправе выйти за пределы законодательно 
установленного предмета проверки (свойства: 
законности) и ревизионно проверить и свой-
ства фактической обоснованности постанов-
ленных актов суда, и свойства их справедли-
вости [2]. Могут ли ревизионно выявленные 
при этом нарушения служить легитимным ос-
нованием для отмены, изменения приговора, 
имеющего свойства окончательного судебного 
акта? Наконец, оправдывается ли подобная 

П



 
УГОЛОВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО 

166 
ОБЩЕСТВО И ПРАВО ● 2013 ● № 1 (43) 

(ревизионная) активность суда его устремле-
ниями к поиску объективной истины и восста-
новлению единой публичной законности? 
Полагаем, что нет, ибо иное нивелирует 

принципиальные различия в предмете провер-
ки и оценки суда применительно к обновлен-
ному апелляционному, кассационному и 
надзорному производству. Исключительно к 
апелляционному производству ревизионное 
начало деятельности суда может быть направ-
лено на проверку и оценку всех свойств приго-
вора, ибо это оправдано и предметом подоб-
ной проверки и назначением «полной» апел-
ляции как нового рассмотрения дела, осу-
ществляемого по требованию одной из сторон, 
или в виду выявления безусловных оснований 
к отмене приговора. И напротив, применитель-
но к обновленному кассационному и надзор-
ному производству (гл. 47.1, 48.1 УПК РФ) ре-
визионная активность суда изначально ограни-
чена предметом проверки, т.е. исключительно 
свойствами законности проверяемых актов 
суда. 
Есть еще ряд моментов, указывающих на не-

согласованность законодательной воли приме-
нительно к пределам проверки в вышестоящем 
суде и ревизионным началам его деятельности. 
К примеру, в соответствии с ч. 1 ст. 389.14 УПК 
РФ прения сторон в суде апелляционной инстан-
ции реализуются в тех пределах, в которых 
уголовное дело рассматривалось в суде апел-
ляционной инстанции. Поскольку ревизионная 
активность суда (по самостоятельному «рас-
ширению» пределов проверки) может никак не 
обнаружить себя к данному этапу судебного 
разбирательства, стороны оказываются огра-
ниченными в своем праве высказать суждения 
как по поводу этой активности, так и в плане 
обеспечения своих интересов. 
По нормам ч. 3 ст. 389.28 УПК РФ в содер-

жательной части апелляционного решения 
указывается и краткое изложение доводов 
лица, подавшего отзыв, и решение суда апел-
ляционной инстанции по апелляционным жа-
лобе, представлению. Как видим, и здесь зако-
нодатель апеллирует исключительно к дово-
дам заинтересованных лиц и к решению суда 
по указанным доводам. Ревизионная актив-
ность суда, ее пределы и мотивировка, каза-
лось бы, остались за пределами обозначенной 
законодательной воли. В итоге остается неяс-
ным, насколько суд апелляционной инстанции 
так же обязан мотивировать в итоговом по сути 
решении как мотивы своей ревизионной актив-
ности, так и ее избранные пределы. При этом 
отметим, что кассационное определение или 
постановление суда кассационной инстанции в 
соответствии с ч. 3 ст. 401.14 УПК РФ также 
должны быть составлены с учетом требований 
ч. 3 и 4 ст. 389.28 УПК РФ. Аналогично этот 

вопрос урегулирован и применительно к про-
изводству в суде надзорной инстанции, на что 
явно указывают нормы ч. 3 ст. 312.11 УПК РФ. 
Сказанное, отчасти проявляет себя и в нор-

мах кассационного производства. К примеру, 
по нормам ч. 6 ст. 401.13 УПК РФ судья-
докладчик, излагающий обстоятельства дела в 
кассационном суде, докладывает суду исклю-
чительно содержание судебных решений, при-
нятых по делу, доводы кассационных жалобы, 
представления, послужившие основанием для 
передачи отзыва с уголовным делом для рас-
смотрения в судебном заседании суда касса-
ционной инстанции. В том же нормативном и 
содержательном контексте урегулирована дея-
тельность судьи-докладчика в рамках нового 
надзорного производства (ч. 5 ст. 412.10 УПК 
РФ). Подчеркнем, что законодатель прямо 
указывает, что надлежащим основанием для 
постановки отзыва или в целом уголовного 
дела на рассмотрение суда кассационной ин-
станции служат исключительно доводы касса-
торов, отраженные в жалобе, представлении, а 
не ревизионно выявленные в ходе предвари-
тельной проверки иные существенные нару-
шения закона, a priori требующие ревизионной 
активности суда. Таким образом, и в этом про-
цессуальном порядке пределы судебного раз-
бирательства должны охватываться исключи-
тельно интересом сторон, а ревизионная ак-
тивность суда, никак не проявляя себя в рам-
ках судебного следствия, не может стать 
предметом обсуждения или возражений касса-
торов. В итоге надо суммировать состояние 
явной коллизии между нормативно определен-
ными задачами кассационной и надзорной 
проверки как средствами защиты интересов и 
прав заинтересованных лиц и традиционным 
стремлением законодателя обязать суды вы-
шестоящих инстанций именно к ревизионной 
проверке всего уголовного дела и установле-
нию единой публичной законности.  
В контексте понимания буквальной воли за-

кона обращает на себя внимание и некоторое 
различие в технике изложения законодатель-
ной воли относительно ревизионного начала 
проверки. И в ч. 1 ст. 389.19 УПК РФ (апелля-
ция), и в ч. 1 ст. 401.16 УПК РФ (кассация) воля 
законодателя носит императивный характер: 
«…суд не связан доводами жалобы, представ-
ления и вправе проверить производство по 
уголовному делу в полном объеме». Законода-
тель адресует указанное предписание сторо-
нам: суд не связан доводами отзыва и имеет 
безусловное право проверить дело и приговор 
в полном объеме. В данной связи возможные 
возражения заинтересованных лиц относительно 
ревизионного выхода суда за пределы внесен-
ного отзыва могут быть проигнорированы су-
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дом; они ничтожны, по сути. «Суд не связан» и 
«суд  вправе» – гласит буквальная воля закона.  
Применительно к надзорному производству 

мы, как представляется, имеем качественно 
отличный посыл: «Президиум Верховного суда 
Российской Федерации проверяет правильность 
применения норм уголовного и уголовно-
процессуального законов… в пределах доводов 
надзорных жалобы, представления» (ч. 1                
ст. 412.12 УПК РФ). Названный посыл, по идее, 
уже императивно адресован суду. Это общее 
правило, изначально определяющее пределы 
необходимой надзорной проверки. И только в 
интересах восстановления публичной законно-
сти Президиум Верховного суда РФ вправе 
выйти за пределы доводов надзорных жалобы, 
представления и рассмотреть уголовное дело в 
полном объеме (ч. 1 ст. 412.12 УПК РФ).  
Закономерно возникают вопросы: во-первых, 

насколько буквально следует трактовать и при-
менять указанную волю закона; во-вторых, ка-
кими именно принципиальными обстоятель-
ствами может быть оправдано указанное выше 
различие? Ответы на эти вопросы не столь 
однозначны. 
Признаем, что применительно к апелляцион-

ной форме проверки указанная формулировка 
законодательной воли, отчасти, имеет под со-
бой основания. Они, повторимся, и в законода-
тельном определении предмета подобной про-
верки, и в назначении апелляционного произ-
водства, призванного к повторному пересмотру 
всего уголовного дела более опытным и компе-
тентным судом, и в задачах исправления всех 
возможных ошибок, связанных с юридической 
или фактической стороной приговора. В данной 
связи суд, действительно, вправе проявить 
указанную активность, в особенности при реви-
зионном обнаружении безусловных оснований к 
отмене приговора (ч. 2 ст. 389.17 УПК РФ). Тем 
более что приговор, выступающий предметом 
проверки, еще не вступил в законную силу, не 
олицетворяет собой окончательный акт суда, не 
создает коллизий с правилом res judicata.  
Однако принципиально иная ситуация, как 

представляется, имеет место в ходе кассацион-
ной проверки приговора, согласно отзыву заин-
тересованных лиц. Здесь, как известно, предме-
том проверки выступает окончательный акт 
суда. В отношении данного акта закономерно 
действует правило res judicata. Поэтому законо-
датель изначально исходит и из особого (огра-
ниченного) предмета проверки в кассационном 
суде (свойства законности), и из особых осно-
ваний как к инициации подобной проверки, так и 
отмене приговора (ст. 401.6, ст. 401.15 УПК РФ). 
Закономерна и особая процессуальная форма, 
включающая в себя ряд установленных «филь-
тров» к реализации непосредственных задач 
кассационной проверки и отмены, изменения 

окончательного акта суда. Это и известные 
требования законодателя к форме, структуре и 
содержанию кассационного отзыва, и процеду-
ры предварительного кассационного производ-
ства, призванного к определению особых (ис-
ключительных) оснований для возбуждения 
собственно кассационного пересмотра. Соот-
ветственно, ревизионная активность кассацион-
ного суда a priori не может быть аналогичной 
порядку апелляционному (на чем необоснован-
но настаивает законодатель в нормах ч. 1              
ст. 401.16 УПК РФ). Она изначально должна 
быть ограниченной, на что однозначно должен 
быть направлен основной вектор усилий суда.  
Какой именно вектор необходим, полагаем, 

методологически точно указывают нормы ч. 1 
ст. 412.12 УПК РФ. В силу конвенционального 
тождества кассационного и надзорного порядка 
проверки, установленного в нормах Федераль-
ного закона № 433-ФЗ, ревизионное начало 
деятельности кассационного суда должно быть 
урегулировано именно по надзорному, а не 
апелляционному образцу. Вектор усилий зако-
нодателя должен указывать на диспозитивное 
право, а не на императивную обязанность со-
ответствующего суда к использованию ревизи-
онного начала проверки. В силу чего мы по 
аналогии (нового) с надзорным производством 
считаем принципиальным изменение норм ч. 1 
ст. 401.16 УПК РФ, которые должны быть из-
ложены в следующей редакции: «Суд кассаци-
онной инстанции проверяет правильность при-
менения норм уголовного и уголовно-
процессуального законов нижестоящими суда-
ми, рассматривавшими дело, в пределах до-
водов кассационных жалобы, представления. В 
интересах законности суд кассационной инстан-
ции вправе выйти за пределы доводов кассаци-
онных жалобы, представления и проверить уго-
ловное дело в полном объеме». 
Полагаем, именно это, нормативно опреде-

ленное, установление пределов проверки более 
точно и полно отвечает как назначению исклю-
чительных контрольно-проверочных произ-
водств, так и предусмотренным средствам (но-
вой)  кассационной и надзорной проверки. 
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основе современного судебного 
следствия лежат элементы состяза-
тельности и равноправия сторон. В уго-

ловно-процессуальном законе принцип равно-
правия сторон конкретизируется в ст. 244 УПК.  
Со стороны обвинения в судебном следствии 

участвуют государственный и частный обвини-
тель, потерпевший, гражданский истец, пред-
ставители потерпевшего, гражданского истца и 
частного обвинителя. Основной функцией сто-
роны обвинения является обвинение. В п. 47 
ст. 5 УПК дается размытое, на наш взгляд, 
определение  понятия «стороны обвинения», 
которое представляет собой перечисление 
участников уголовного судопроизводства со 
стороны обвинения и не предлагается понятия 
стороны в уголовном процессе. 
Под стороной обвинения в судебном след-

ствии следует понимать круг участников уго-
ловного судопроизводства: частный обвини-
тель, потерпевший, гражданский истец, их 
представители, имеющие определенные права 
по отстаиванию своих интересов, а примени-
тельно к прокурору – полномочия, которые 
направлены на защиту прав и законных инте-

ресов лиц и организаций, потерпевших от пре-
ступления. 
Государственный обвинитель в ходе судеб-

ного следствия представляет доказательства и 
участвует в их исследовании, излагает суду 
свое мнение по существу обвинения, а также 
по другим вопросам, возникающим в ходе су-
дебного разбирательства, заявляет отводы и 
ходатайства, делает заявления относительно 
производимых процессуальных действий в ходе 
судебного следствия. Перечисленные процессу-
альные полномочия государственного обвините-
ля направлены на доказывание озвученного в 
начале судебного следствия обвинения. 
Судебное следствие начинается с изложе-

ния государственным обвинителем предъяв-
ленного подсудимому обвинения. Далее он 
участвует в определении порядка исследова-
ния доказательств. Так, в соответствии с         
ч. 2 ст. 274 УПК первой представляет доказа-
тельства сторона обвинения. Зачастую един-
ственным участником со стороны обвинения, 
который представляет доказательства, – явля-
ется государственный обвинитель. Обязан-
ность государственного обвинителя первым 
представлять доказательства вытекает из 

В
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принципа благоприятствования защите и пре-
зумпции невиновности.  
Однако подготовка к проведению судебного 

следствия у государственного обвинителя начи-
нается задолго до его начала. Он должен де-
тально ознакомиться с материалами уголовного 
дела, объективно оценить в совокупности все 
собранные доказательства, как уличающие, так 
и оправдывающие обвиняемого. Он должен 
своевременно вырабатывать тактику пред-
ставления суду доказательств и опровержения 
доводов стороны защиты. Тщательно разрабо-
танная подобная тактика является гарантом 
разрешения обвинительного тезиса [1, с. 126].  
Одним из проблемных вопросов, на который 

обращают внимание судьи, является низкая 
подготовленность государственных обвините-
лей по поддержанию обвинения. На это неод-
нократно обращалось внимание в литературе 
[2, с. 151]. Основной причиной, как нам кажет-
ся, является их большая загруженность и не-
добросовестное отношение к своим обязанно-
стям.  
В литературе отмечается, что одной из при-

чин низкой подготовленности государственных 
обвинителей является изменившаяся роль 
прокуратуры в вопросе надзора за предвари-
тельным следствием [1, с. 119]. Следует заме-
тить, что прокурорские работники как получали 
уголовные дела для поддержания государ-
ственного обвинения после окончания рассле-
дования и утверждения обвинительного за-
ключения, так и продолжают получать. Госу-
дарственный обвинитель в отечественной 
следственно-судебной практике не имеет ника-
кого отношения к прокурорским работникам, 
осуществляющим прокурорский надзор на 
стадии предварительного расследования. В 
литературе лишь вынашивается идея о том, 
чтобы прокурора (его заместителя), который 
осуществлял надзор за предварительным рас-
следованием и утверждал обвинительное за-
ключение (обвинительный акт), обязать под-
держивать государственное обвинение, однако 
идея пока не реализована. Поэтому вынужде-
ны признать, что государственное обвинение 
поддерживают в основном помощники проку-
роров, которые действительно получают ука-
зание на его поддержание только после того, 
как уголовное дело было передано в суд.  
Проблему невозможности общения государ-

ственного обвинителя с потерпевшими и сви-
детелями до судебного разбирательства, кото-
рую обсуждают в литературе [3, с. 71], считаем 
искусственной. Никаких помех не существует в 
рамках осуществления прокурорского надзора 
на стадии предварительного расследования 
назначенному заранее государственному об-
винителю, в случае если уголовное дело имеет 
перспективу, чтобы встретиться в присутствии 

прокурора (его заместителя) с потерпевшим, 
свидетелем и другим участником уголовного 
процесса с целью уточнения их процессуаль-
ной позиции.  
Кроме того, общение государственных обви-

нителей и потерпевших после направления 
уголовного дела с обвинительным заключени-
ем в суд возможно, поскольку и государственный 
обвинитель и потерпевший являются представи-
телями одной стороны – обвинения. По меньшей 
мере, эта ситуация выглядит глупо, как если бы 
уголовно-процессуальный закон запрещал об-
щение и формулирование своей процессуаль-
ной позиции подсудимому и его защитнику до 
начала судебного следствия. Государственный 
обвинитель также может встречаться со спе-
циалистами (экспертами) до начала судебного 
разбирательства с целью получения необхо-
димой информации. 
Ситуация со свидетелями и их общением с 

государственными обвинителями до начала 
судебного заседания требует пояснения. Бе-
седа государственного обвинителя со свиде-
телем не в рамках судебного разбирательства 
должна рассматриваться как существенное 
нарушение закона. Сам факт общения со сви-
детелем оказывает на него определенное воз-
действие и может вызвать предубеждение 
относительно отдельных обстоятельств со-
вершенного преступления. После направления 
уголовного дела в суд с утвержденным обви-
нительным заключением (обвинительным ак-
том) процессуальная деятельность государ-
ственного обвинителя в отношении свидетелей 
возможна только в рамках судебного заседа-
ния при участии противоположной стороны. 
Возникает сложный вопрос относительно пре-
одоления последствий невыполнения правил о 
недопустимости общения государственного 
обвинителя и свидетелей до начала судебного 
разбирательства. С одной стороны, существу-
ет необходимость допросить свидетеля, с дру-
гой – общение с участниками со стороны защи-
ты или обвинения может повлиять на показа-
ния свидетеля. В этом случае окончательное 
решение в любом случае останется за судом 
(судьей). 
Основной задачей государственного обвини-

теля в рамках  судебного следствия является 
поддержание выдвинутого обвинения, изобли-
чение подсудимого в совершении преступле-
ния путем активного участия в непосредствен-
ном и устном исследовании доказательств. 
Данная задача увязывается с представлением 
им государственных интересов в судебном 
заседании. 
При необходимости государственный обви-

нитель вправе проявить активность в целях 
собирания новых доказательств, используя 
предоставленные законом возможности. Он 
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может обратиться к суду (судье) с ходатай-
ством о вызове дополнительных свидетелей, о 
назначении экспертизы, об истребовании до-
кументов, о производстве иных процессуаль-
ных действий. 
Одновременно задачей государственного 

обвинителя является защита подсудимого от 
незаконного и необоснованного обвинения, 
осуждения, ограничения его прав и свобод. В 
этой связи государственный обвинитель обя-
зан отказаться от обвинения, в случае если он 
придет к выводу, что представленные доказа-
тельства не подтверждают предъявленное 
подсудимому обвинение. Кроме того, он впра-
ве изменить обвинение в сторону его смягче-
ния, в случае если представленные доказа-
тельства подтверждают предъявленное обви-
нение частично. 
Защита прав и законных интересов потер-

певшего, гражданского истца и иных участни-
ков уголовного судопроизводства также явля-
ется задачей государственного обвинителя  в 
рамках судебного следствия. Прокурор предъ-
являет или поддерживает предъявленный по 
уголовному делу гражданский иск, ходатай-
ствует о применении мер безопасности к по-
терпевшему, свидетелю. 
В литературе обращается внимание на 

ущемление прав государственного обвинителя 
по представлению новых доказательств в рам-
ках судебного следствия [4, с. 106]. Мы не со-
гласны с позицией некоторых авторов, которые 
считают, что в ч. 5 ст. 246 УПК РФ под пред-
ставлением доказательств подразумевается 
только представление тех доказательств, ко-
торые содержатся в материалах уголовного 
дела [1, с. 118]. Также мы не согласны с точкой 
зрения тех авторов, которые пишут о необхо-
димости подтверждения дополнительных об-
стоятельств,  с тем, чтобы новые доказатель-
ства, которые представил государственный 
обвинитель, были приобщены к уголовному 
делу [5, с. 12]. В указанной ситуации, если суд 
(судья) требует подтверждения какого-либо 
факта в связи с представлением новых доказа-
тельств сторонами в рамках судебного след-
ствия, это следует рассматривать как суще-
ственное нарушение уголовно-процессуального 
закона. В соответствии со ст. 244 УПК в судеб-
ном заседании стороны обвинения и защиты 
пользуются равными правами в представлении 
доказательств и участии в их исследовании. В 
ч. 4 ст. 271 УПК РФ указывается, что суд (су-
дья) не вправе отказать в удовлетворении 
ходатайства о допросе в судебном заседании 
лица в качестве свидетеля или специалиста, 
явившегося в суд по инициативе сторон. В том 
случае, если государственному обвинителю 
будет отказано в ходатайстве о представлении 

новых доказательств, он вправе указать на 
этот факт при обжаловании судебного реше-
ния. 
Таким образом, подготовка к проведению 

судебного следствия у государственного обви-
нителя должна начинается задолго до его 
начала. Он должен детально ознакомиться с 
материалами уголовного дела, объективно 
оценить в совокупности все имеющиеся в его 
распоряжении доказательства. Государствен-
ный обвинитель должен своевременно выра-
батывать тактику представления суду доказа-
тельств и быть готовым к опровержению дово-
дов стороны защиты. 
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В работе обращается внимание на несовершенство действующего законодательства в части 

противоречия и отсутствия единообразного подхода правового регулирования компетенции 
должностных лиц и органов, принимающих решение о мерах государственной защиты и их осу-
ществляющих. Контроль и надзор за такой деятельностью должны осуществляться в единстве с
целью обеспечения повышения качества защиты участников уголовного процесса. 
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Ratio of control and supervision of decision-making and implementation of measures 

of the state protection of participants of criminal legal proceedings 
In work the attention to imperfection of the current legislation regarding a contradiction and lack of 

uniform approach of legal regulation of competence of officials and the bodies making the decision on 
measures of the state protection and their carrying out is paid. Control and supervision of such activity 
have to be exercised in the unity, which purpose is to provide improvement of quality of protection of 
participants of criminal trial. 
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онтрольно-надзорная деятельность за 
процессом применения мер безопас-
ности участников уголовного процесса 

включает ведомственный и судебный кон-
троль, а также прокурорский надзор. Действу-
ющее отраслевое и иное законодательство 
устанавливает специфику проверки законности 
и обоснованности принятия решений о без-
опасности личности, содействующей уголов-
ному судопроизводству. Исследование имею-
щихся проблем соотношения и непротиворе-
чивости этих видов контроля и надзора, по 
нашему мнению, представляется актуальным в 
связи с повышением эффективности этого 
вида правоприменительной деятельности гос-
ударственных органов и обязанностью госу-
дарства обеспечить безопасное участие граж-
дан в сфере производства по уголовному делу.   
Закон о государственной защите потерпев-

ших, свидетелей и иных участников уголовного 
судопроизводства [1], а также действующий 

УПК РФ содержат правовые предписания о 
таком контроле. Кроме этого, ведомственные 
приказы также влияют на содержательную 
сторону и различие компетенций должностных 
лиц органа, осуществляющего меры безопас-
ности, ведущего производство по делу и про-
курора. 
Перечень государственных органов и долж-

ностных лиц достаточно обширен, так как к 
процессу безопасности имеют отношение мно-
гие из них.   
В этой связи, по нашему мнению, представ-

ляет определенный интерес попытка разо-
браться в соотношении различных норматив-
ных ведомственных и отраслевых актов, уста-
навливающих контрольно-надзорную деятель-
ность в исследуемой сфере.   
На основании Федерального закона в закон 

«О государственной защите потерпевших…» 
от 24 июля 2007 г. № 214-ФЗ [2] были внесены 
изменения и дополнения, исключающие актив-

К
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ное участие прокурора в процессе принятия ре-
шения. В частности, прокурор был лишен полно-
мочий на рассмотрение и принятие решения о 
применении мер безопасности (ч. 2 ст. 3). На 
основании ч. 5 ст. 18 «Применение мер безопас-
ности» орган, осуществляющий меры безопас-
ности, обязан информировать об избранных 
мерах безопасности, их изменении, о дополне-
нии и результатах применения указанных мер 
фактически всех должностных лиц, связанных с 
производством по делу (суд (судью), начальника 
органа дознания или следователя, в производ-
стве которых находится заявление (сообщение о 
преступлении либо уголовное дело), за исключе-
нием прокурора. В случае устранения угрозы 
безопасности защищаемого лица ходатайствует 
об отмене мер безопасности. 
На основании п. 3 ч. 2 ст. 24 «Права и обя-

занности органов, обеспечивающих государ-
ственную защиту» органы, осуществляющие 
меры безопасности, имеют право обращаться 
в суд (к судье), начальнику органа дознания 
или следователю, в производстве которых 
находится уголовное дело, с ходатайством о 
применении мер безопасности при производ-
стве процессуальных действий либо об их 
отмене, т.е. за исключением прокурора. 
Как видно, эта правовая норма предусмат-

ривает деятельность начальника органа до-
знания. А.П. Рыжаков усматривает некоторую 
неопределенность при соотношении закона «О 
государственной защите потерпевших…» и 
соответствующих норм УПК РФ:  «именно этого 
руководителя <…> законодатель именует 
начальником органа дознания. Хотя с позиции 
УПК РФ (исходя из буквального толкования п. 17 
ст. 5 УПК РФ), утверждающего постановление 
дознавателя об осуществлении государственной 
защиты путем применения мер безопасности 
(мер социальной поддержки), он таковым не 
является. Постановление в этом случае выно-
сится органом дознания в лице исполнителя, 
которым является дознаватель, и руководителя 
учреждения, который уголовно-процессуальным 
(предусмотренным УПК РФ) статусом не наде-
лен» [3]. 
Впоследствии на основании Федерального 

закона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием органов пред-
варительного следствия» от 28 декабря 2010 г.              
№ 404-ФЗ полномочия следователя на едино-
личное решение вопросов безопасности, 
участников процесса законодатель ограничил 
обязательным получением согласия у руково-
дителя следственного органа [4]. Кроме этого, 
ч. 4 ст. 3, содержащей перечень органов, осу-
ществляющих меры безопасности, дополнена 
руководителем следственного органа: меры 
безопасности в отношении защищаемых лиц 

по уголовным делам, находящимся в произ-
водстве суда (судьи) или Следственного коми-
тета Российской Федерации, осуществляются 
по решению суда (судьи), руководителя след-
ственного органа Следственного комитета 
Российской Федерации или следователя с 
согласия руководителя следственного органа 
Следственного комитета Российской Федера-
ции. Аналогичные дополнения были внесены в 
ст. 18 и 24 Федерального закона «О государ-
ственной защите потерпевших…». 
Непосредственная реализация мер безопас-

ности возложена на органы внутренних дел 
Российской Федерации, органы федеральной 
службы безопасности, таможенные органы 
Российской Федерации или органы по контро-
лю за оборотом наркотических средств и пси-
хотропных веществ, расположенные по месту 
нахождения защищаемого лица. 
В Федеральном законе «О государственной 

защите потерпевших…» в ст. 3 установлен 
перечень органов, осуществляющих меры гос-
ударственной защиты. К органам, обеспечива-
ющим государственную защиту, относятся:              
1) органы, принимающие решение об осу-
ществлении государственной защиты; 2) орга-
ны, осуществляющие меры безопасности;               
3) органы, осуществляющие меры социальной 
поддержки [5]. 
В постановлении Правительства РФ «Об 

утверждении Правил применения отдельных 
мер безопасности в отношении потерпевших, 
свидетелей и иных участников уголовного су-
допроизводства» от 27 октября 2006 г. № 630                       
(в ред. от 7 декабря 2011 г.) перечислены сле-
дующие государственные органы, осуществ-
ляющие меры безопасности: Министерство 
внутренних дел Российской Федерации, Феде-
ральная служба безопасности Российской Фе-
дерации, Федеральная таможенная служба, 
Федеральная служба Российской Федерации 
по контролю за оборотом наркотиков, Мини-
стерство обороны Российской Федерации, а 
также иные государственные органы, на кото-
рые может быть возложено в соответствии с 
законодательством Российской Федерации осу-
ществление отдельных мер безопасности [6]. 
При этом законодатель возложил значи-

тельный объем по обеспечению государствен-
ной защиты на органы внутренних дел и Феде-
ральную службу безопасности, которые приня-
ли соответствующие ведомственные админи-
стративные регламенты [7], подробно регули-
рующие особенности обеспечения государ-
ственной защиты участников уголовного судо-
производства.  
Кроме этого, например, в органах внутрен-

них дел РФ в 2008 г. на базе расформирован-
ных подразделений по борьбе с организован-
ной преступностью образованы подразделения 
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по обеспечению безопасности лиц, подлежа-
щих государственной защите. На данные под-
разделения возложены функции по примене-
нию мер безопасности в целях защиты жизни и 
здоровья лиц, подлежащих государственной 
защите, а также по обеспечению сохранности 
их имущества. В систему подразделений по 
обеспечению безопасности лиц, подлежащих 
государственной защите, органов внутренних 
дел входят Управление по обеспечению без-
опасности лиц, подлежащих государственной 
защите, Министерство Внутренних Дел России 
и подчиненные ему центры и группы по обес-
печению безопасности лиц, подлежащих госу-
дарственной защите, органов внутренних дел 
по субъектам Федерации [8]. 
На такое состояние, тенденцию подробной 

детализации законодательных предписаний в 
подзаконных актах обращал внимание А.Ю. Епи-
хин: «в сфере законодательства произошли 
принципиальные подвижки. Многие правовые 
проблемы из части концептуальных, по наше-
му мнению, сместились в раздел технологиче-
ских» [9]. 
Статьей 2 постановление Правительства РФ 

«Об утверждении Правил выплаты единовре-
менных пособий потерпевшим, свидетелям и 
иным участникам уголовного судопроизводства, 
в отношении которых в установленном порядке 
принято решение об осуществлении государ-
ственной защиты» от 11 ноября 2006 г. № 664                                
(в ред. от 19 ноября 2008 г.) устанавливает, что 
«Федеральное медико-биологическое агентство 
является федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным осуществлять меры 
социальной поддержки в части выплаты едино-
временных пособий защищаемым лицам» [10]. 
Можно и дальше продолжать цитирование 

принятых законов и подзаконных актов, регу-
лирующих компетенцию органов, осуществля-
ющих меры государственной защиты (напри-
мер, ЗАГС, ФМС и т.д.), однако нами приведен 
их примерный перечень в целях наглядности 
их значительного количества и столь же мно-
гообразной правовой базы.   
Контроль за применением мер безопасности 

возложен на вышестоящее руководство орга-
на, осуществляющего эти мероприятия, и на 
прокуратуру. Так, в ч. 2 ст. 4 «Принципы осу-
ществления государственной защиты» уста-
новлено, что государственная защита осу-
ществляется под прокурорским надзором и 
ведомственным контролем. Как видно, в дан-
ной дефиниции отсутствует судебный кон-
троль, что, на наш взгляд, не совсем достаточ-
но для гарантирования прав и свобод защища-
емых лиц. Кроме этого, указанный принцип 
находится в противоречии с содержанием ч. 3 
ст. 18 «Порядок применения мер безопасно-
сти», в которой указано, что «постановление 

(определение) о применении мер безопасности 
либо об отказе в их применении может быть 
обжаловано в вышестоящий орган, прокурору 
или в суд. Жалоба подлежит рассмотрению в 
течение 24 часов с момента ее подачи».  
В этой связи необходимо разрешение во-

проса о контроле со стороны ведомственного 
руководства, прокурора [11], суда, а кроме них 
и следователя за законностью и обоснованно-
стью принятия такого решения. В целях повы-
шения эффективности уголовного судопроиз-
водства необходима правовая регламентация 
разграничения различных видов контроля и 
надзора. Таким образом, контролирование изме-
нения мер безопасности возможно со стороны 
следующих должностных лиц и органов: в отно-
шении следователя – его руководитель, надзи-
рающий за предварительным следствием, 
прокурор и суд в порядке судебного контроля 
(ст. 125 УПК); в отношении должностного лица 
органа, осуществляющего меры безопасности 
– дополнительно его руководитель (начальник 
в порядке ведомственного контроля). Такой 
контроль должен быть по возможности серьез-
но ограничен в целях сохранения конфиденци-
альности сведений как о мерах безопасности, 
так и о защищаемом лице. 
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 процессуальной литературе длитель-
ное время обсуждаются тема о диффе-
ренциации уголовно-процессуальных 

форм и связанная с ней проблема доказывания 
истины [1]. Как известно, одним из аргументов 
против упрощения процедуры производства по 
уголовным делам является то, что она дает 
меньше гарантий от совершения судебных оши-
бок. М.С. Строгович, П.С. Элькинд, И.Л. Петрухин 
и некоторые другие авторы выступали резко 
против идеи дифференциации процессуальных 
форм, исходя из положения о необходимости 
сохранения единой процессуальной формы про-
изводства по всем уголовным делам, недопусти-
мости упрощенчества. По их мнению, любые 
упрощенческие тенденции абсолютно несовме-
стимы с требованием о проведении всесторон-
него, полного и объективного расследования 
обстоятельств дела. Дифференциация процес-
суальных форм возможна только в направле-
нии создания дополнительных процессуальных 
гарантий прав личности и установления объек-
тивной истины [2]. 
Мы выступаем за введение упрощенных 

процедур в наш уголовный процесс. Причем 
упрощение процедуры досудебной деятельно-
сти не должно ограничиваться только процес-
суальной деятельностью органов предвари-
тельного расследования, но распространяться 
на судебную деятельность. Именно такая кон-

цепция заложена в Проект Федерального зако- 
на «О внесении изменений в Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федера-
ции в связи с введением института сокращен-
ной формы уголовного судопроизводства»              
№ 632173-5 [3].  
Сокращенная форма предварительного рас-

следования (следствия или дознания) взаимо-
связана с сокращенной формой судебного 
разбирательства, предусмотренной ст. 446.9, 
446.10 УПК. Суть сокращения процедуры за-
ключается в сокращении объема процессуаль-
ных действий, в том числе следственных дей-
ствий, и, соответственно, доказывания. В дан-
ном законопроекте предпринята попытка пере-
смотреть следственную модель доказывания 
(в частности, упрощены требования к допусти-
мости, достаточности доказательств, способам 
доказывания, проверке доказательств и т.д.). 
Так, в п. 1 ч. 3 ст. 446 [4] законопроекта сфор-
мулировано общее правило, развиваемое в 
последующих изъятиях, суть которого состоит 
в том, что признание противником утверждения 
освобождает от бремени доказывания этого 
утверждения, т.е. проведения следственных и 
иных процессуальных действий с целью дока-
зывания (п. 4 ч. 3 ст. 446 законопроекта                  
[4]).  
Авторы законопроекта исходят из договор-

ного способа установления фактов по делу. 

В
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Проверку доказательства заменяет процедура 
признания обвинительного доказательства 
стороной защиты. Это признание освобождает 
следователя от проверки доказательства, и, 
напротив, оспаривание может повлечь за со-
бой или переход на обычный порядок предва-
рительного расследования, или необходимость 
проведения в рамках сокращенного порядка 
следственных или иных процессуальных дей-
ствий, направленных на подтверждение силы 
оспоренного доказательства и опровержение 
доводов защиты, иных участников (потерпев-
шего).  
На наш взгляд, вполне оправданно исполь-

зование новой системы средств доказывания 
при ведении дела в сокращенной форме: дока-
зательства по уголовному делу собираются в 
объеме, минимально необходимом для уста-
новления: а) события преступления; б) харак-
тера и размера причиненного им вреда; в) ви-
новности лица в совершении преступления              
(ч. 1 ст. 446 законопроекта [4]). Если же встает 
вопрос о проведении значительного числа 
следственных действий, то назначается боль-
шое количество различных по характеру су-
дебных экспертиз и т.п.; также нужно перехо-
дить на режим обычного дознания (следствия). 
В принципиальном плане все вышеперечис-

ленные нововведения возражений не вызыва-
ют. Однако есть в предлагаемой модели дока-
зывания ряд значительных недостатков. Глав-
ный из них состоит в том, что получаются две 
системы доказательств и две модели доказы-
вания: одна для сокращенного уголовного су-
допроизводства, другая – для обычного поряд-
ка. Несостыковки этих доказательственных 
систем могут иметь разрушительные послед-
ствия для дела обвинения. На этот момент уже 
обращено внимание в научной литературе [5].  
Далее мы считаем неприемлемым введение 

специального (сокращенного) предмета дока-
зывания, включающего три пункта из перечня, 
приведенного в ст. 73 УПК РФ. Предмет дока-
зывания должен быть единым по всем уголов-
ным делам. Поэтому предлагаемые законопро-
ектом п. 2 ч. 10 новой ст. 4467 и подп. «б» п. 3           
ч. 1 новой ст. 4468 следует дополнить указанием 
на форму вины обвиняемого и мотивы в соответ-
ствии с положением п. 2 ч. 1 ст. 73 УПК РФ. 
Третий спорный момент заключается в ис-

пользовании термина «фактические данные» 
для обозначения доказательств, полученных в 
ходе сокращенного дознания (предварительного 
следствия). Терминология, используемая в                
гл. 511 законопроекта должна совпадать с общей 
терминологией Кодекса, в частности, с той, что 
используется в ст. 74 УПК РФ. 
В целом мы оцениваем этот законопроект 

как половинчатый. Причиной недостатков 
предлагаемой модели сокращенной уголовно-

процессуальной формы и доказывания являет-
ся архаичность нашего уголовного судопроиз-
водства и доказательственного права. Это 
проявляется, например, в том, что сохраняется 
стадия возбуждения уголовного дела, сохраня-
ется принципиальное разделение деятельно-
сти органов уголовного преследования на не-
процессуальную (доследственную проверку) и 
уголовно-процессуальную.  
Надо приступать к структурной реформе 

всего уголовного производства, о которой го-
ворится в работах некоторых коллег [4], а не 
проводить модернизацию отдельных его ча-
стей. В концептуальном плане надо опреде-
литься и с теорией доказательств. Тогда все 
уголовно-процессуальные формы, и сокра-
щенная и полная, будут находиться в органи-
ческом единстве и результаты «сокращенного 
доказывания» не будут подлежать оспарива-
нию.   
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 настоящее время в юридической ли-
тературе активно дискутируются про-
блемы процессуальной регламента-

ции такой формы уголовного судопроизводства, 
как особый порядок принятия судебного реше-
ния при заключении досудебного соглашения о 
сотрудничестве и гарантиях прав участвующих 
лиц [1]. Как известно, сущность досудебного 
соглашения о сотрудничестве заключается в 
том, что подозреваемый или обвиняемый обя-
зуется оказать содействие следствию в раскры-
тии и расследовании преступления, изобличе-
нии и уголовном преследовании других со-
участников преступления, розыске имущества, 
добытого преступным путем, в обмен на сниже-
ние наказания в соответствии с ч. 2 и 4 ст. 62 
УК РФ. 
Несмотря на то что соглашение о сотрудни-

честве названо законодателем досудебным, 
его заключение возможно лишь после возбуж-
дения уголовного дела, т.е. в стадии предвари-
тельного расследования. Дело в том, что в       
ч. 2 ст. 317.1 УПК РФ указан обязательный 
участник соглашения – подозреваемый или 

обвиняемый, и определен процессуальный 
период, в течение которого возможно заявле-
ние ходатайства о заключении досудебного 
соглашения о сотрудничестве – с момента 
начала уголовного преследования и до объяв-
ления об окончании предварительного след-
ствия. 
Начало уголовного преследования закон 

связывает с вынесением постановления о воз-
буждении уголовного дела. В определении 
Конституционного суда РФ от 14 декабря        
2004 г. отмечается, что актом возбуждения 
уголовного дела в отношении конкретного лица 
либо по факту совершения деяния, содержаще-
го признаки преступления, начинается публич-
ное уголовное преследование от имени госу-
дарства и создаются правовые условия для 
последующей процессуальной деятельности, в 
ходе которой на специально указанные в за-
коне органы и должностные лица возлагаются 
обязанности по раскрытию преступлений, изоб-
личению виновных, формулированию обвине-
ния и его обоснованию для того, чтобы уголов-
ное дело могло быть передано в суд, разреша-

В



 
УГОЛОВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО 

181 
 

ющий его по существу и тем самым осуществ-
ляющий правосудие [2]. 
Объявление об окончании предварительного 

следствия как конечный момент заявления 
ходатайства о заключении досудебного согла-
шения о сотрудничестве имеет место в ситуа-
ции, когда по уголовному делу собрана доста-
точная совокупность подтверждающих винов-
ность обвиняемого доказательств. 
Наличие процессуальных рамок для заявле-

ния ходатайства о заключении досудебного 
соглашения о сотрудничестве облегчает на 
практике определение периода времени, в 
течение которого законом дозволяется это 
сделать. Однако в науке уголовного процесса 
высказано и иное мнение. Так, А.С. Алексан-
дров, И.А. Александрова утверждают, что хода-
тайство о заключении соглашения может быть 
заявлено в стадии возбуждения уголовного 
дела, а также после окончания предваритель-
ного следствия и направления следователем 
уголовного дела с обвинительным заключени-
ем прокурору [3, с. 5]. 
Вместе с тем, системный анализ уголовно-

процессуальных норм, регулирующих отноше-
ния в области досудебного соглашения о со-
трудничестве, позволяет сделать вывод, что 
заключение досудебного соглашения о сотруд-
ничестве возможно исключительно лишь после 
возбуждения уголовного дела – с момента по-
явления в уголовном деле фигур подозревае-
мого, обвиняемого и до объявления об оконча-
нии предварительного следствия. 
Требует своего разрешения и вопрос о вы-

боре оптимального момента для заключения 
досудебного соглашения о сотрудничестве. 
Очевидно, что для следователя получение 
информации от подозреваемого о соучастниках 
преступления, о месте нахождения разыскива-
емого имущества необходимо уже на первона-
чальном этапе расследования преступления.        
В то же время сам подозреваемый, обвиняе-
мый, напротив, зачастую не заинтересован в 
поспешном заявлении ходатайства о заключе-
нии соглашения. 
Как отмечают В.М. Быков, А.М. Быков, иногда 

может оказаться более выгодным для подозре-
ваемого подождать, когда следователь вынесет 
постановление о привлечении его в качестве 
обвиняемого и предъявит ему обвинение, 
чтобы решение обвиняемого о заключении 
досудебного соглашения о сотрудничестве с 
прокурором было бы для него более выгод-
ным [4, с. 19]. 
Поэтому оптимальность момента заключе-

ния досудебного соглашения о сотрудничестве 
определяется с учетом мнения как следовате-
ля, так и подозреваемого, обвиняемого.  
Согласно ч. 3 ст. 317.1 УПК РФ ходатайство о 

заключении досудебного соглашения о сотруд-

ничестве подается подозреваемым, обвиняе-
мым на имя прокурора, но через следователя, 
который направляет его прокурору вместе с 
согласованным с руководителем следственного 
органа мотивированным постановлением о 
возбуждении перед прокурором ходатайства о 
заключении с подозреваемым, обвиняемым 
досудебного соглашения о сотрудничестве, 
либо выносит постановление об отказе в удо-
влетворении данного ходатайства.  
При этом в законе не указано, что постанов-

ление следователя об отказе в удовлетворении 
ходатайства подозреваемого, обвиняемого 
должно быть мотивированным, и не определе-
ны основания для такого отказа. По нашему 
мнению, основаниями отказа в удовлетворении 
ходатайства о заключении досудебного со-
глашения о сотрудничестве могут быть сле-
дующие: 

1) заявление ходатайства ненадлежащим 
участником уголовного судопроизводства; 

2) заявление ходатайства вне определенного 
в законе процессуального периода; 

3) недостоверность, неполнота или заведо-
мая ложность сведений, сообщаемых подозре-
ваемым, обвиняемым; 

4) если сведения, предоставляемые подо-
зреваемым, обвиняемым, касаются лишь              
его собственного участия в преступной дея-
тельности. 
Закрепление в уголовно-процессуальном за-

коне требования об обязательности указания в 
постановлении об отказе в заключении досу-
дебного соглашения о сотрудничестве обстоя-
тельств, послуживших основанием для приня-
тия этого решения следователем, послужит 
усилению гарантированности прав подозрева-
емого, обвиняемого, обеспечит не только моти-
вированность постановления, но и его закон-
ность и обоснованность, как предписывается в 
ч. 4 ст. 7 УПК РФ. 
С этой целью предлагаем дополнить                   

ст. 317.1 УПК РФ новой частью третьей сле-
дующего содержания: «3. В постановлении об 
отказе в удовлетворении ходатайства о за-
ключении досудебного соглашения о сотруд-
ничестве указываются обстоятельства, по-
служившие основанием для принятия этого 
решения». А часть третью в действующей 
редакции считать частью четвертой. 
Поскольку решение об отказе в удовлетво-

рении ходатайства о заключении досудебного 
соглашения о сотрудничестве правомочен при-
нимать не только следователь, но и в последу-
ющем прокурор, то потребуется дополнить             
п. 2 ч. 1 ст. 317.2 УПК РФ словами «с указанием 
обстоятельств, послуживших основанием для 
принятия этого решения». 
Анализируемая форма уголовного судопро-

изводства предусматривает и второй вариант 
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решения следователя по заявленному подо-
зреваемым, обвиняемым ходатайству – моти-
вированное постановление о возбуждении 
перед прокурором ходатайства о заключении 
досудебного соглашения о сотрудничестве. Но 
если процедура отказа в удовлетворении хода-
тайства о заключении досудебного соглашения 
о сотрудничестве не предусматривает необхо-
димости согласования данного решения с руко-
водителем следственного органа, то постанов-
ление следователя о возбуждении перед про-
курором ходатайства о заключении досудебно-
го соглашения о сотрудничестве обязательно с 
ним согласовывается. 
В результате получается, что при отказе в 

удовлетворении ходатайства о заключении 
досудебного соглашения о сотрудничестве 
законодатель оберегает процессуальную само-
стоятельность следователя и предоставляет 
ему право принимать это решение без согласо-
вания с руководителем следственного органа. 
А вот самостоятельно принимать решение о 
возбуждении перед прокурором ходатайства о 
заключении досудебного соглашения о сотруд-
ничестве следователь не вправе. 
Вместе с тем, в литературе справедливо 

подчеркивается, что «процессуальная само-
стоятельность обеспечивает следователю 
возможность в пределах компетенции само-
стоятельно формулировать выводы в ходе 
досудебного производства, а не действовать 
вопреки своему убеждению и совести. Без 
свободы выбора при производстве процессу-
альных действий и принятии решений следо-
ватель не может осуществлять своих уголов-
но-процессуальных обязанностей в должной 
мере» [5, с. 137]. 
Считаем, что было бы логично для целей 

обеспечения процессуальной самостоятельно-
сти следователя и упрощения процедурных 
правил заключения досудебного соглашения о 
сотрудничестве освободить следователя от 
обязанности согласовывать с руководителем 
следственного органа свое постановление о 
возбуждении перед прокурором ходатайства о 
заключении досудебного соглашения о сотруд-
ничестве. Для этого необходимо исключить из 
ч. 3 ст. 317.1 УПК РФ слова «с согласованным с 
руководителем следственного органа». 
Дополнительным аргументом для отказа в 

получении согласия руководителя следственно-
го органа служит порядок составления досу-
дебного соглашения о сотрудничестве                     
(ст. 317.3 УПК РФ), не предусматривающий 
участия в этой процедуре руководителя след-
ственного органа. 
А теперь перейдем к вопросу об участниках 

досудебного соглашения о сотрудничестве. 
Согласно определению, закрепленному в п. 
61 ст. 5 УПК РФ, досудебное соглашение о 

сотрудничестве заключается между сторонами 
обвинения и защиты. Однако к стороне защиты 
при досудебном соглашении о сотрудничестве 
не причислены, вопреки требованиям п. 46 ст. 5 
УПК РФ, гражданский ответчик, законный пред-
ставитель и представитель. В свою очередь, 
сторона обвинения здесь не представлена 
такими участниками, как потерпевший, граж-
данский истец, законный представитель и 
представитель. 
Исключение из числа участников досудебно-

го соглашения о сотрудничестве указанных лиц 
потенциально способно нанести вред их охра-
няемым законом интересам. В частности, то 
обстоятельство, что возможность заключения 
соглашения не ставится в зависимость от воз-
мещения вреда, причиненного преступлением 
[6, с. 6], рассматривается в науке уголовного 
процесса как обстоятельство, способное по-
влечь существенное нарушение прав и закон-
ных интересов участников уголовного судопро-
изводства со стороны обвинения. Более того, в 
п. 13 постановления Пленума Верховного суда 
РФ от 28 июня 2012 г. отмечается, что возра-
жение потерпевшего (его законного представи-
теля, представителя), гражданского истца и его 
представителя против особого порядка прове-
дения судебного заседания в отношении под-
судимого, с которым заключено досудебное 
соглашение о сотрудничестве, само по себе не 
является основанием для рассмотрения дела в 
общем порядке [7]. 
Одним из обязательных участников проце-

дуры заключения досудебного соглашения о 
сотрудничестве является адвокат-защитник. По 
мнению В.М. Быкова, А.М. Быкова, защитник 
подозреваемого – активный участник заключе-
ния досудебного соглашения о сотрудничестве 
с прокурором [8, с. 18]. 
Действительно, ходатайство о заключении 

досудебного соглашения о сотрудничестве 
имеет силу только при наличии подписи за-
щитника. Если защитник не приглашен подо-
зреваемым, обвиняемым, законным представи-
телем, то участие защитника обеспечивается 
следователем. Однако заключение досудебно-
го соглашения не отнесено к случаям обяза-
тельного участия защитника, предусмотренных 
в ст. 52 УПК РФ. В свою очередь, в ст. 46 и 47 
УПК РФ не указано право подозреваемого, 
обвиняемого на подачу ходатайства о заключе-
нии такого соглашения. 
В соответствии с предписаниями гл. 40.1 УПК 

РФ при особом порядке принятия судебного 
решения при заключении досудебного согла-
шения о сотрудничестве защитник наделяется 
дополнительным объем прав: 

1) подписывать ходатайство подозреваемого 
или обвиняемого о заключении досудебного 
соглашения о сотрудничестве; 
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2) обжаловать постановление следователя, 
прокурора об отказе в удовлетворении хода-
тайства о заключении досудебного соглашения 
о сотрудничестве; 

3) участвовать в процессе обсуждения и со-
ставления досудебного соглашения о сотруд-
ничестве; 

4) подписывать соглашение о сотрудниче-
стве; 

5) получать копию представления прокурора 
об особом порядке проведения судебного за-
седания и вынесения судебного решения по 
уголовному делу в отношении обвиняемого, с 
которым заключено досудебное соглашение о 
сотрудничестве; 

6) представлять свои замечания прокурору 
на его представление о применении особого 
порядка судебного разбирательства; 

7) участвовать в судебном заседании, про-
водимом в особом порядке. 
Этот перечень прав защитника не исчерпы-

вает всего объема его процессуальных воз-
можностей по оказанию квалифицированной 
юридической помощи, предусмотренных уго-
ловно-процессуальным законом при заключе-
нии досудебного соглашения о сотрудничестве, 
а в п. 1.7 приказа Генеральной прокуратуры РФ 
от 15 марта 2010 г. [9] конкретизируется право 
защитника представлять письменные предло-
жения по предмету сотрудничества. 
Несмотря на достаточно широкий объем 

процессуальных прав защитника при его уча-
стии в процедуре заключения досудебного 
соглашения, в содержании гл. 40.1 УПК РФ 
порой отсутствуют механизмы их реализации. 
Проиллюстрируем это на примере права за-
щитника подавать жалобу в рамках досудебно-
го соглашения о сотрудничестве, поскольку 
здесь возникает сразу несколько вопросов, 
требующих своего разрешения. 

1. Каким образом защитник получает доступ 
к обжалуемому процессуальному решению 
следователя и прокурора? 

2. В какие сроки подается жалоба? 
3. Возможно ли дальнейшее обжалование 

защитником решения руководителя следствен-
ного органа или вышестоящего прокурора по 
результатам рассмотрения жалобы на решение 
следователя или прокурора об отказе в удовле-
творении ходатайства о заключении досудеб-
ного соглашения о сотрудничестве? 
Отсутствие прямого нормативного регулиро-

вания сформулированных вопросов ставит 
задачу определения оптимального варианта 
процессуального поведения лиц, участвующих 
в процедуре обжалования защитником процес-
суальных решений следователя и прокурора. 
Ответ на первый вопрос находим в п.1.6 при-

каза Генерального прокурора РФ от 15 марта 
2010 г., где сказано, что в случае принятия ре-

шения об отказе в удовлетворении ходатайства 
о заключении досудебного соглашения о со-
трудничестве прокурорам предписывается 
незамедлительно направлять следователю, 
подозреваемому (обвиняемому), защитнику 
копию постановления с разъяснением порядка 
его обжалования. Однако очевидно, что такое 
требование должно содержаться в законе, а не 
в приказе, так как порядок уголовного судопро-
изводства устанавливается УПК РФ. 
Решение вопроса о сроках подачи и рас-

смотрения жалобы защитника будет способ-
ствовать эффективности восстановления прав 
и защите интересов подозреваемого, обвиняе-
мого, заявившего ходатайство о заключении 
досудебного соглашения о сотрудничестве. 
Полагаем, что защитник вправе заявить жалобу 
при особом порядке принятия судебного реше-
ния при заключении досудебного соглашения о 
сотрудничестве в течение 5 суток с момента 
получения копии постановления следователя 
или прокурора, а ее рассмотрение должно осу-
ществляться в течение 3 суток со дня поступ-
ления, как закреплено в ч. 1 ст. 124 УПК РФ. 
Что касается возможности обжалования за-

щитником решения руководителя следственно-
го органа по результатам рассмотрения жало-
бы на следователя, отказавшего в удовлетво-
рении ходатайства о заключении досудебного 
соглашения о сотрудничестве, то в ч. 4 ст. 317.1 
УПК РФ этот механизм предусмотрен. А вот 
прокурор не назван законодателем в числе 
должностных лиц, уполномоченных рассматри-
вать жалобу подозреваемого, обвиняемого и 
его защитника на решение следователя. 
Здесь следует согласиться с теми авторами, 

которые считают, что «такое законодательное 
решение необоснованно ущемляет право 
участников уголовного процесса на обжалова-
ние, ограничивает возможность защиты их прав 
и противоречит правовому статусу прокурора 
как должностного лица со стороны обвинения, 
уполномоченного принимать решения о заклю-
чении досудебного соглашения о сотрудниче-
стве» [10, с. 99]. 
Обжалование же решения вышестоящего 

прокурора, согласившегося с мнением прокуро-
ра, отказавшего в удовлетворении ходатайства 
о заключении досудебного соглашения о со-
трудничестве, также возможно исходя из обще-
го смысла предписаний ч. 1 ст. 123 УПК РФ, 
допускающих обжалование решения прокурора 
любого уровня и объема полномочий, при 
условии, если оно затрагивает интересы участ-
ников уголовного судопроизводства (в нашем 
случае, интересы подозреваемого, обвиняемо-
го и его защитника). В этом случае выясняются 
обстоятельства, повлекшие подачу жалобы и 
принимаются меры по устранению выявленных 
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нарушений или недостатков для устранения их 
в будущем.  
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праведливость является философ-
ской, моральной и правовой катего-
рией. Справедливость выступает в 

качестве некой идеальной ценности, понятия о 
том, как должно быть. Она воспринимается как 
понятие о должном и сопряжена с исторически 
меняющимися представлениями о неотъемле-
мых правах человека и отношениях людей друг 
к другу. По Аристотелю, справедливость за-
ключается во всеобщем благе: «По общему 
представлению справедливость есть такое 
некое равенство… равные должны иметь рав-
ное» [1]. 
В понятие справедливости обычно включают 

идею равенства всех членов общества в их 
отношении к материальным благам и человека 
к человеку. Любое несоответствие в этих соот-
ношениях в большинстве своем оценивается 
как несправедливость [2]. Таким образом, ис-
пользование понятия справедливости вполне 
уместно для оценки уголовно-процессуальных 
явлений и, в первую очередь, уголовно-
процессуального права. Посредством права, 
конечно, нельзя установить справедливость в 
идеальном виде, но идея равенства всех перед 
законом и судом в праве должна проводиться 
неуклонно. Это основа основ правого строя.  
Справедливым должно быть не только судо-

производство, но и сам закон, по которому оно 
осуществляется. Однако, к сожалению, с не-

давних пор в нашем законодательстве стала 
реализовываться концепция, которую трудно 
охарактеризовать справедливой. Суть этой 
концепции заключается в том, чтобы создать 
режим наибольшего благоприятствования для 
ведения бизнеса в нашей стране. Это извест-
ная идеология об ограниченном вмешатель-
стве государства в юридические отношения 
собственников, что должно простимулировать 
развитие экономики. Как пишет один из выра-
зителей интересов промышленников и пред-
принимателей И. Юргенс: «Необходимо прин-
ципиальное исключение… произвольного вме-
шательства правоохранителей в частный биз-
нес, использования уголовно-правовых и про-
цессуальных механизмов для давления на 
предпринимателей» [3]. 
Разработчики этой концепции считают недо-

пустимым вмешательство уголовной юстиции в 
споры субъектов предпринимательской дея-
тельности. Такого рода споры должны, по их 
мнению, разрешаться исключительно граждан-
ско-правовыми средствами. Как пишет И.А. Алек-
сандрова, создан механизм, при котором арбит-
ражному, гражданско-правовому способу разре-
шения налоговых споров отдается приоритет, 
результаты которого будут иметь преюдициаль-
ное значение по уголовному делу [4]. 
Основными этапами реализации данной 

концепции стало принятие нескольких законов. 

С 



 
УГОЛОВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО 

186 
ОБЩЕСТВО И ПРАВО ● 2013 ● № 1 (43) 

Так, Федеральный закон «О внесении измене-
ний в часть первую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» от            
29 декабря 2009 г. № 383-ФЗ [5] ввел в отече-
ственное уголовно-процессуальное право но-
вое нереабилитирующее основание прекраще-
ния уголовного преследования с целью пре-
кращения «налогового террора» и «исключе-
ния уголовной ответственности для налогопла-
тельщика, если он выполнил свои обязатель-
ства перед бюджетом и заплатил соответству-
ющие штрафы» [6].  
В дальнейшем были приняты законы от             

07 декабря 2011 г. № 420-ФЗ и 6 декабря          
2011 г. № 407-ФЗ, которыми завершилось 
формирование нового института прекращения 
уголовного преследования (дела) по нереаби-
литирующему основанию, предусмотренному 
ст. 76.1 УК РФ и ст. 28.1 УПК РФ. По замеча-
нию А.С. Александрова и А.И. Александровой, 
законодатель пытается если не исключить, то 
минимизировать практику параллельного ве-
дения уголовного дела и разбирательства в 
арбитражном суде или суде общей юрисдикции 
по одному и тому же факту нарушения налого-
вого законодательства [7]. 
Теперь в соответствии с п. 3 ст. 108 НК РФ 

основанием для привлечения лица к ответ-
ственности за нарушение законодательства о 
налогах и сборах является установление фак-
та совершения данного нарушения решением 
налогового органа, вступившим в силу. Данное 
решение образует предпосылку в виде специ-
ального повода для возбуждения уголовного 
дела. В соответствии с ч. 1.1 ст. 140 УПК РФ 
поводом для возбуждения уголовного дела о 
преступлениях, предусмотренных ст. 198–
199.2 УК РФ, служат только те материалы, 
которые направлены налоговыми органами в 
соответствии с законодательством о налогах и 
сборах для решения вопроса о возбуждении 
уголовного дела. Таким образом, в отношении 
субъектов уголовной ответственности за нало-
говые преступления создан особый повод для 
возбуждения уголовного дела, но самое глав-
ное заключается в том, что следователь те-
перь не вправе самостоятельно принять реше-
ние о возбуждении уголовного процесса, он 
поставлен в зависимость от результатов раз-
решения налогового спора между налогопла-
тельщиком и органом ФНС, т.е. в нашем праве 
создан специальный механизм возбуждения 
уголовных дел в отношении предпринимате-
лей, нарушивших налоговое законодательство.  
Не менее последовательно законодатель 

воплощал данную концепцию в законодатель-
стве, регулирующем применение мер пресече-
ния.  Им создана система юридических ограни-
чений, не позволяющих в полной мере приме-

нять к предпринимателям, предусмотренные 
законом меры процессуального принуждения. 
В результате внесения поправок в ст. 108 УПК 
(ФЗ от 7 апреля 2010 г. № 60-ФЗ) [8] сформи-
ровался запрет на взятие под стражу лиц, со-
вершивших в сфере предпринимательской 
деятельности преступления, перечисленные в 
ч. 1.1. ст. 108 УПК РФ. В качестве наиболее 
строгих мер пресечения к лицам, подпадаю-
щим под действие ч. 1, 1.1. ст. 108 УПК РФ, 
могут применяться лишь домашний арест и 
залог. Именно в данном контексте надо рас-
сматривать новые редакции ст. 106 УПК и             
ст. 107 УПК РФ. Итак, к «предпринимателям», в 
отличие от простых граждан, можно применять 
только такие меры пресечения, как домашний 
арест и залог. Заключение под стражу после 
специальных разъяснений Пленума Верховно-
го суда РФ [9] к данной категории лиц приме-
нять нельзя. Нельзя не согласиться с мнением, 
что «сдержанное применение всего спектра 
правовых мер принуждения к предпринимате-
лям в связи с ведением ими хозяйственной 
деятельности следует считать главным содер-
жательным ядром новой уголовной политики 
государства» [10]. 
На этом преобразования в нашем уголовно-

процессуальном праве в пользу лиц, занима-
ющихся предпринимательской деятельностью, 
видимо, не закончились. Недавно стало из-
вестно об очередных предложениях Минэко-
номразвития по совершенствованию уголовно-
го и уголовно-процессуального законодатель-
ства в виде законопроекта «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации, направленных на исклю-
чение возможности решения хозяйственного 
спора посредством уголовного преследова-
ния» [11]. 
В этом законопроекте предлагается расши-

рить круг дел частно-публичного обвинения: 
«1) в статье 20: а) часть третью после слов 
«Уголовного кодекса Российской Федерации» 
дополнить словами «а также о преступлениях, 
предусмотренных ст. 159, 160, 165, 167 и 176 
частью первой если эти преступления совер-
шены в сфере предпринимательской деятель-
ности». Законопроектом предлагается отнести 
ст. 159, 160, 165, 167 и часть первую ст. 176, 
если эти преступления совершены в сфере 
предпринимательской деятельности, к делам 
частно-публичного обвинения, которые могут 
быть возбуждены не иначе как по заявлению 
потерпевшего или его законного представите-
ля». Иными словами, деятельность право-
охранительных органов по борьбе с мошенни-
чеством, растратой, присвоением, другими 
корыстными общественно опасными деяниями, 
совершаемыми в сфере экономики, пытаются 
поставить в зависимость от воли частного ли-
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ца – потерпевшего. Тем самым фактически 
предлагают свернуть все публичное уголовное 
преследование в угоду предпринимателям. 
Даже проверку сообщений о признаках эконо-
мического преступления нельзя проводить под 
угрозой обвинений в незаконности оперативно-
розыскных мероприятий – это вытекает из сути 
предложений по дополнению УК статьями о 
введении уголовной ответственности за неза-
конные ОРМ, следственные действия, возбуж-
дение уголовного дела. 
На наш взгляд, реализация подобных пред-

ложений нанесет урон правоохранительной 
деятельности, направленной на обеспечение 
экономической безопасности. Реализация по-
добных предложений фактически означает 
декриминализацию преступлений, предусмот-
ренных ст. 159, 160, 165, 167 и ч.1 ст. 176 УК. 
Безнаказанность за экономические преступле-
ния становится реальностью, и вряд ли это 
можно считать справедливым. Но, как извест-
но, если государство прощает преступников, 
оно поощряет их и других на новые преступле-
ния. Под разговоры о создании благоприятных 
условий для ведения бизнеса мы фактически 
пришли к ситуации, когда с экономической 
преступностью вообще нельзя будет бороться. 
Так называемые предприниматели вообще 
оказываются выведены из-под юрисдикции 
уголовной юстиции.  
Мы живем в буржуазном обществе, основой 

которого является частная собственность, 
движущей силой его развития – преумножение 
ее. Но несправедливость раскалывает любое 
общество и делает, в конечном итоге, бес-
смысленным право и правосудие. Поэтому 
возвращение к конституционному положению о 
равенстве всех перед законом и судом следует 
признать необходимым условием для настоя-
щей реформы уголовно-процессуального зако-
нодательства.   
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беспечение безопасного участия 
граждан в сфере уголовного судо-
производства является основной 

обязанностью должностного лица, ведущего 
производство по делу. Применение мер без-
опасности – юридический процесс, носящий 
сложный характер. Сами меры могут изме-
няться, дополняться либо вовсе отменяться, и 
решение подобных вопросов находится в ком-
петенции правоприменителей. На этот процесс 
влияют различные факторы,  в том числе и 
противоправные, осуществляемые со стороны 
лиц, заинтересованных в незаконном исходе 
дела. Помимо подобного незаконного воздей-
ствия на принятие решения об изменении мер 
государственной защиты и безопасности 
участников уголовного судопроизводства на 
принятие решений влияет и целый перечень 
законных предпосылок установленных как 
нормами уголовно-процессуального, так и ино-
го законодательства. Также компетенция госу-
дарственных органов различна и может быть 
противоречивой, поскольку недостаточно уре-
гулирована в нормативных актах.   
Представляет интерес исследование пред-

посылок как определенных оснований измене-
ния уже принятой ранее той или иной меры 
безопасности в отношении участника уголовно-

го судопроизводства с позиций определения 
оснований и критериев принятия подобного 
процессуального решения. Действующее уго-
ловно-процессуальное законодательство, к 
нашему сожалению, не содержит оснований 
для изменения или дополнения, отмены при-
нятой меры безопасности при производстве по 
уголовному делу.  
В настоящее время процесс применения 

защиты участников уголовного судопроизвод-
ства носит в определенной степени двой-
ственный характер, так как меры государ-
ственной защиты регулируются специальным 
Федеральным законом № 119-ФЗ «О государ-
ственной защите потерпевших, свидетелей и 
иных участников уголовного судопроизвод-
ства» от 20 августа 2004 г. [1], а применение 
мер уголовно-процессуальной безопасности – 
действующим УПК РФ. В этой связи, как пред-
ставляется, важным является установление 
взаимосвязи норм этих законов и определение 
компетенции, очередности, верховенства и 
прочих процессуальных вопросов при измене-
нии принятой меры защиты и обеспечения 
безопасности участника процесса. Решение 
этого вопроса, по нашему мнению, способству-
ет снижению процессуальных ошибок, их про-
филактике и недопущению при изменении за-

О
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щитных мер. Изменчивый характер исследуе-
мого процесса закреплен в законе № 119-ФЗ. 
Так, например, в ч. 5 ст. 18 «Порядок примене-
ния мер безопасности» указано, что «об из-
бранных мерах безопасности, их изменении, о 
дополнении и результатах применения указан-
ных мер орган, осуществляющий меры без-
опасности, информирует суд (судью), началь-
ника органа дознания, руководителя след-
ственного органа или следователя, в произ-
водстве которых находится заявление (сооб-
щение) о преступлении либо уголовное дело, а 
в случае устранения угрозы безопасности за-
щищаемого лица ходатайствует об отмене мер 
безопасности». 
Первоосновой обеспечения государственной 

защиты является, прежде всего, наличие ре-
альной угрозы оказания противоправного воз-
действия на участника уголовного процесса, 
уничтожения его имущества либо иных проти-
воправных действий (ч. 3 ст. 11 УПК РФ, ст. 16 
Закона № 119-ФЗ). Следовательно, основани-
ем принятия решения о применении меры без-
опасности (государственной защиты) может и 
должно являться только решение уполномо-
ченного на принятие процессуальных решений 
должностного лица – следователя, в чьем про-
изводстве находится уголовное дело. 
В свою очередь, принятое по уголовному 

делу решение о применении мер государ-
ственной защиты и обеспечения безопасности 
участника процесса в последствии может быть 
изменено, дополнено либо ограничено в зави-
симости от сложившейся по делу следственной 
или оперативной ситуации. По нашему мне-
нию, такое изменение, а также дополнение 
либо ограничение процесса защиты может 
происходить при взаимодействии органа, осу-
ществляющего конкретную меру государствен-
ной защиты на основании закона «О государ-
ственной защите потерпевших, свидетелей и 
иных участников уголовного судопроизвод-
ства» и лица, ведущего производство по уго-
ловному делу. В этом правовом акте в ч. 2           
ст. 18 указано, что «суд (судья), начальник 
органа дознания, руководитель следственного 
органа или следователь, получив заявление 
(сообщение) об угрозе убийства лица, указан-
ного в частях 1–3 статьи 2 настоящего Феде-
рального закона, насилия над ним, уничтоже-
ния или повреждения его имущества либо ино-
го опасного противоправного деяния [2], обя-
заны проверить это заявление (сообщение) и в 
течение трех суток (а в случаях, не терпящих 
отлагательства, немедленно) принять решение 
о применении мер безопасности в отношении 
его либо об отказе в их применении. Следова-
тель принимает указанное решение с согласия 
руководителя следственного органа. О приня-
том решении выносится мотивированное по-

становление (определение), которое в день его 
вынесения направляется в орган, осуществля-
ющий меры безопасности, для исполнения, а 
также лицу, в отношении которого вынесено 
указанное постановление (определение)». Обра-
тим внимание, что не нормами УПК, а предписа-
ниями иного, непроцессуального акта регулиру-
ется обязанность следователя и иных процессу-
альных субъектов на принятие определенных 
решений, связанных с уголовным делом. Кроме 
этого, Закон № 119-ФЗ использует терминологию 
«применение мер безопасности», так же как и в  
ч. 3 ст. 11 действующего УПК РФ. 
Реализация мер безопасности содержит 

многообразные виды правоотношений, в том 
числе и отношения, связанные с общением 
защищаемого лица и должностных лиц, веду-
щих производство по делу и лиц, осуществля-
ющих сами меры безопасности. Защищаемое 
лицо наделено законом правами, в том числе 
правом на обжалование (ч. 3 ст. 18 Закона               
№ 119-ФЗ).    
Адресатами принятия различного рода за-

явлений, ходатайств от защищаемого лица 
может быть как следователь, ведущий уголов-
ное дело, так и должностное лицо, осуществ-
ляющее меры безопасности (государственной 
защиты). Взаимодействие должностных лиц 
различных правоохранительных органов долж-
но осуществляться на нормативной основе, 
однако четкое разграничение полномочий и 
общения между ними в настоящее время нор-
мативно не урегулировано. По нашему мне-
нию, при получении органом, осуществляющим 
меры безопасности, сведений о новой (допол-
нительной, повторной) угрозе защищаемому 
лицу, должностное лицо этого органа должно 
письменно уведомить ведущего уголовное 
дело следователя, который с согласия руково-
дителя следственного органа принимает ре-
шение о дополнении или изменении принятой 
меры безопасности. Если же такие сведения 
поступили непосредственно следователю, он, 
согласовав этот вопрос с руководителем след-
ственного органа, принимает решение и 
направляет его для исполнения в орган, осу-
ществляющий меры безопасности.  
На наш взгляд, окончательное решение 

должно приниматься все же лицом, ведущим 
производство по делу. Такой вывод обуслов-
лен тем, что в его обязанностях и компетенции 
находится решение основного вопроса о ви-
новности, сборе доказательств, установлении 
обстоятельств, подлежащих доказыванию, и 
реализации принципа охраны прав и свобод 
человека и гражданина (ст. 11 УПК).    
Компетенция следователя как должностного 

лица, осуществляющего уголовное преследо-
вание, может выражаться в принятии как про-
цессуальных (непосредственно относящихся к 
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мерам безопасности, перечисленным в ч. 3      
ст. 11 УПК), так и непроцессуальных решений 
(установленных в ст. 6 Закона № 119-ФЗ). 
Кроме этого, на основании ч. 2 ст. 2 Закона        
№ 119-ФЗ «меры государственной защиты 
могут быть также применены до возбуждения 
уголовного дела в отношении заявителя, оче-
видца или жертвы преступления либо иных 
лиц, способствующих предупреждению или 
раскрытию преступления». Следовательно, 
решение о применении меры безопасности 
может быть принято до возбуждения произ-
водства по уголовному делу, однако решение 
это так же выносится только следователем. 
Актуальным представляется и четкое нор-

мативное разграничение компетенции между 
полномочиями следователя и должностного 
лица, осуществляющего меру безопасности в 
части оперативного принятия решения для ее 
изменения, дополнения или ограничения. В 
практике может возникнуть ситуация, при кото-
рой какое-либо согласование может повлечь 
непредсказуемые последствия, поэтому в виде 
исключения из общего правило следует преду-
смотреть возможность принятия решения без 
согласования со следователем, с его обяза-
тельным уведомлением о принятом решении. 
На основании ч. 3 ст. 20 Закона № 119-ФЗ 

«Отмена мер безопасности допускается только 
по постановлению (определению) органа, при-
нявшего решение об осуществлении государ-
ственной защиты, либо по постановлению 
(определению) органа, в производстве которо-
го находится уголовное дело с неотмененным 
постановлением (определением) об осуществ-
лении государственной защиты». Это правило, 
по нашему мнению, предоставляет право орга-
ну, осуществляющему меры государственной 
защиты и обеспечения безопасности, принять 
решение об отмене меры безопасности без 
ведома следователя. Такой вывод следует из 
альтернативного основания отмены защиты: 
либо следователь, либо орган, осуществляю-
щий меры государственной защиты. Необхо-
димо внести изменения в части обязательно-
сти получения согласия следователя, ведуще-
го производство по делу, в удовлетворении 
ходатайства органа, осуществляющего меру 
защиты на изменение либо отмену меры без-
опасности.  

Процесс применения мер государственной 
защиты и обеспечения безопасности участни-
ков уголовного судопроизводства носит как 
постоянный, так и временный характер. Его 
изменчивость может выражаться не только, 
собственно в изменении принятой меры защи-
ты, но и в ее дополнении или разграничении 
как по сфере воздействия, так и по способу 
применения.  
Таким образом, изменение, дополнение или 

ограничение мер государственной защиты и 
безопасности защищаемых лиц в уголовном 
судопроизводстве нуждается в более подроб-
ном нормативно-правовом регламентировании 
в целях установления разграничения компе-
тенции следователя и должностного лица (ор-
гана), осуществляющего защиту. При этом, 
такая деятельность возможна не только под 
ведомственным контролем и прокурорским 
надзором, но и судебным контролем. 
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Federation / under the ed. of V.T. Tomin, 
V.V. Sverchkov. 8th ed., reslave. and enl.
M.: Jurayt, 2012. P. 874–876, etc. 
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татьей 17 Федерального закона «Об 
оперативно-розыскной деятельности» 
(далее по тексту – ФЗ «Об ОРД») от 

12 августа 1995 г. № 144-ФЗ предусмотрено 
привлечение лиц с их согласия к подготовке 
или проведению оперативно-розыскных меро-
приятий (ОРМ) с сохранением по их желанию 
конфиденциальности содействия. Кроме того, 
в соответствии со ст. 12 ФЗ «Об ОРД» сведе-
ния о лицах, оказывающих содействие на кон-
фиденциальной основе, составляют государ-
ственную тайну. Предание гласности сведений 

о таких лицах допускается лишь с их согласия 
в письменной форме. При этом, как свидетель-
ствует практика, предание гласности сведений 
о них даже в исключительных случаях может 
поставить под угрозу их жизнь и здоровье.  
Однако на практике имеют место факты, 

приводящие или могущие привести к расшиф-
ровке конфиденциальности содействия лиц, в 
том числе в процессе расследования и рас-
смотрения в суде уголовных дел с использова-
нием информации и доказательств, получен-
ных с их участием. 

С 
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В связи с этим рассмотрим проблемы обес-
печения конфиденциальности содействия ука-
занных лиц при использовании полученной от 
них информации при расследовании уголовно-
го дела и при использовании доказательств, 
полученных ими или с их участием, при рас-
смотрении дела в суде. 
Наиболее распространенным доказатель-

ством причастности лица к совершению пре-
ступления являются показания свидетеля. 
Согласно ст. 56 УПК РФ свидетелем является 
лицо, которому могут быть известны какие-
либо обстоятельства, имеющие значение для 
расследования и разрешения уголовного дела. 
В случае успешного проведения ОРМ с уча-
стием лиц, оказывающих содействие на кон-
фиденциальной основе, результаты ОРД ста-
новятся поводом для возбуждения уголовного 
дела, а само лицо вовлекается в уголовный 
процесс в качестве свидетеля.  
Необходимо отметить, что каких-либо ис-

ключений в УПК РФ для процессуального стату-
са свидетелей из числа лиц, оказывающих кон-
фиденциальное содействие оперативным под-
разделениям, нет. Следовательно, в уголовном 
процессе на такое лицо как на свидетеля возла-
гаются общие обязанности свидетеля: 
являться по вызовам дознавателя, следова-

теля или суда (п. 1 ч. 6 ст. 56 УПК РФ); 
давать показания (п. 2 ч. 6 ст. 56 УПК РФ); 
не разглашать данные предварительного 

расследования, ставшие ему известными в 
связи с участием в производстве по уголовно-
му делу, если он был об этом ранее предупре-
жден в порядке, установленном ст. 161 УПК           
(п. 3 ч. 6 ст. 56 УПК РФ).  
Однако правовое положение лица, оказыва-

ющего содействие на конфиденциальной ос-
нове, отличается от иных свидетелей. Это 
связано с тем, что сведения о нем составляют 
государственную тайну и без его согласия не 
должны стать известны другим лицам. Приме-
нение псевдонима для такого лица не отменя-
ет общих положений процессуального статуса 
свидетеля.  
Основной причиной отказа данного лица от 

участия в уголовном процессе является опас-
ность его расшифровки. И даже при имеющих-
ся в УПК РФ мерах по сокрытию данных о сви-
детеле от участников процесса (ч. 9 ст. 166), 
она остается достаточно велика. Но все это не 
может быть препятствием для дачи показаний 
с позиции УПК РФ. Конечно, п. 7 ч. 4 ст. 56 УПК 
РФ предусмотрено право свидетеля ходатай-
ствовать о применении мер безопасности при 
наличии достаточных данных о том, что ему, а 
также его родственникам или близким угрожа-
ют убийством, применением насилия, уничто-
жением или повреждением их имущества либо 

иными противоправными деяниями. Такими 
мерами  безопасности, согласно УПК, являются:  
не приведение данных о личности свидетеля 

в протоколах следственных действий (ч. 9                      
ст. 166 УПК РФ); 
контроль и запись телефонных переговоров 

свидетеля, его родственников и близких по их 
письменному заявлению (ч.  2 ст. 186 УПК РФ); 
опознание в условиях, исключающих визу-

альное наблюдение опознающего опознавае-
мым (ч. 8 ст. 193 УПК РФ); 
проведение закрытого судебного заседания 

(п. 4 ч. 2 ст. 241 УПК РФ); 
допрос свидетеля в судебном следствии без 

оглашения его подлинных данных в условиях, 
исключающих его визуальное наблюдение 
другими участниками судебного разбиратель-
ства (ч. 5 ст. 278 УПК РФ).  
Федеральным законом «О государственной 

защите потерпевших, свидетелей и других 
участников уголов-ного процесса» от 20 авгу-
ста 2004 г. № 119-ФЗ предусмотрены иные 
меры защиты. Тем не менее, эти меры направ-
лены на защиту, а не на зашифровку данных о 
лице, оказывающем содействие органам внут-
ренних дел (ОВД) на конфиденциальной основе.   
Возбуждение уголовного дела и применение 

мер процессуального принуждения к подозре-
ваемому, если поводом послужили данные, 
полученные указанным лицом, требуют его 
участия в уголовном процессе в качестве сви-
детеля. Показания таких лиц, как правило, 
лежат в основе обвинения.  
В связи с этим возникает вопрос о том, обя-

зано ли лицо, оказывающее содействие на 
конфиденциальной основе, давать показания, 
если в ходе уголовного процесса или ОРД 
конфиденциальность его содействия не была 
обеспечена должным образом и информация о 
нем стала известна третьим лицам. Представ-
ляется, что если конфиденциальность его со-
действия не была обеспечена должным обра-
зом, такое лицо должно быть выведено из уго-
ловного процесса и освобождено от обязанно-
сти давать показания. В этом случае постра-
дают интересы уголовного судопроизводства, 
однако жизнь и здоровье человека, что соглас-
но Конституции РФ является высшей ценно-
стью, будут сохранены в ущерб правосудию. 
Таким образом, вопрос оптимального ис-

пользования результатов ОРД, полученных с 
помощью указанных лиц, для повышения эф-
фективности уголовного судопроизводства и 
сохранения в тайне негласного характера взаи-
моотношений является более чем актуальным 
[1] и не решенным до настоящего времени. 
В научной литературе рассматриваются не-

сколько подходов для решения данной про-
блемы, каждый из которых имеет как сторонни-
ков, так и противников. 
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1. Одним из них является предложение             
М.П. Полякова о возможности предоставления 
полученной оперативно-розыскной информа-
ции с ограничением уголовно-процессуального 
правила о предоставлении последней не пер-
воисточником, а источником, внушающим до-
верие, т.е. оперативным сотрудником. Данное 
положение должно применяться с подробной 
мотивацией невозможности рассекречивания 
первоисточника [2]. 
В этом случае органы расследования и суд 

допрашивают оперативных работников, руко-
водивших действиями указанных лиц и полу-
чивших от них информацию. Однако в боль-
шинстве случаев данные доказательства при-
знаются судами недопустимыми, поскольку 
конкретный источник информации не называ-
ется, а ссылки на него носят лишь абстрактный 
характер, тем более, если эти показания, полу-
ченные при допросе сотрудников оперативно-
розыскных органов, не подтверждаются сово-
купностью других доказательств. 
Следует отметить, что в последние годы 

предпринимались попытки, позволяющие «за-
менить» допрос указанного лица, непосред-
ственно получившего те или иные сведения в 
связи с его участием в ОРМ, допросом ку-
рирующего его оперативного работника. Так, в 
проекте закона «О борьбе с организованной 
преступностью» предусматривалось, что при 
необходимости сохранения в тайне непосред-
ственного источника информации и конкретных 
обстоятельств ее получения подлинность со-
ответствующих результатов ОРД подтвержда-
ет должностное лицо специализированного 
подразделения, которое может быть допроше-
но в качестве свидетеля по мотивированному 
постановлению прокурора или определению 
суда [3].  
Однако в настоящее время, по мнению про-

курорских работников и судей, допрос такого 
лица вместо того, кто непосредственно вос-
принимал обстоятельства и факты, имеющие 
значение для дела, противоречит уголовно-
процессуальному закону. 
Малейшие попытки трансформировать не 

только содержание результатов оперативно-
розыскной деятельности, предполагаемых к 
использованию в качестве основы для форми-
рования доказательств в уголовном процессе, 
но и условий их получения в ходе оперативно-
розыскной деятельности, даже если они моти-
вируются стремлением сохранить в тайне дан-
ные о личности конфиденциального источника, 
об организации и тактике проведения опера-
тивно-розыскных мероприятий, с неизбежно-
стью будут не только выявлены в процессе 
доказывания, но и могут стать предметом раз-
бирательства на предварительном расследо-
вании и в суде [4]. 

 2. Другая точка зрения заключается в огла-
шении показаний такого лица в суде без его 
личного участия. При этом следует отметить, 
что в исключительных случаях, после внесения 
Федеральным законом от 4 июля 2003 г. изме-
нений в ст. 281 УПК, оглашение показаний не 
явившегося потерпевшего или свидетеля мо-
жет производиться по ходатайству одной из 
сторон или по инициативе суда, т.е. без согла-
сия другой стороны или обеих сторон. К числу 
таких случаев УПК относит: смерть потерпев-
шего или свидетеля; тяжелую болезнь, препят-
ствующую явке в суд; отказ потерпевшего или 
свидетеля, являющегося иностранным гражда-
нином, явиться по вызову суда; стихийное бед-
ствие или иные чрезвычайные обстоятельства, 
препятствующие явке в суд [5].  
Наличие такого основания, как оказание 

конфиденциального содействия органам, осу-
ществляющим ОРД, позволил бы использовать 
показания такого лица, данные им ранее в про-
цессе предварительного расследования, без 
необходимости его вызова в суд а, следователь-
но, дополнительного риска расшифровки. 
Такой подход вызывает несогласие ряда от-

меченных выше специалистов [4; 5]. По их 
мнению, охрана участника процесса от пре-
ступных посягательств, связанных с его уча-
стием в производстве по уголовному делу, в 
первую очередь преследует цель защиты его 
жизни, здоровья, собственности и других за-
конных прав и интересов. Кроме того, обеспе-
чение безопасности свидетелей, потерпевших 
и иных субъектов процесса, содействующих 
правосудию, направлено на создание наибо-
лее благоприятных условий для осуществле-
ния всего судопроизводства, и, самое главное, 
судебного разбирательства как центральной 
стадии уголовного процесса. Поэтому меры 
обеспечения безопасности субъектов процесса 
не должны ограничивать возможности их уча-
стия в судопроизводстве, а наоборот, призва-
ны способствовать максимальному осуществ-
лению последними своих прав и обязанностей, 
но в условиях, исключающих причинение им 
какого-либо вреда со стороны лиц, не заинте-
ресованных в объективном разбирательстве 
дела. Правило, допускающее оглашение в 
суде показаний свидетеля, данных им на пред-
варительном следствии, ограничивает воз-
можности суда непосредственно получать ин-
формацию от свидетеля, задавать в случае 
необходимости вопросы, устранять неясности 
и т.п. Безопасность субъектов процесса, слу-
жащих интересам доказывания, должна дости-
гаться не исключением их из участия в судеб-
ном разбирательстве, а созданием таких усло-
вий, при которых их участие позволяло бы 
эффективно добиваться целей судопроизвод-
ства и в то же время не угрожало бы состоя-
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нию защищенности их основных прав, свобод и 
интересов [6]. 
Таким образом, если исключить участие ли-

ца, оказывающего конфиденциальное содей-
ствие, из уголовного судопроизводства не 
представляется возможным, необходимо 
обеспечить его конфиденциальность путем 
осуществления конспирации при проведении 
следственных или судебных действий. 
Наряду с этим возникают проблемы и при 

представлении результатов ОРД дознавателю, 
органу дознания, следователю, прокурору или 
в суд. Порядок их представления регламенти-
руется Инструкцией, утвержденной Приказом 
МВД/ФСБ/ФСО/ФТС/СВР/ФСИН/ФСКН/МО                 
№ 368/185/164/481/32/184/97/147 от 17 апреля 
2007 г. (далее  по тексту – Инструкция). Проце-
дура представления результатов ОРД включа-
ет в себя следующее: 
рассмотрение вопроса о необходимости 

рассекречивания сведений, составляющих 
государственную тайну, содержащихся в пред-
ставляемых результатах, и их носителей; 
оформление необходимых  документов; 
фактическая передача результатов ОРД. 
Рассекречивание сведений о лице, оказы-

вающем конфиденциальное содействие, со-
гласно ФЗ «Об ОРД» может осуществляться 
только с его согласия. Однако рассекречива-
ние указанных сведений даже в таком порядке 
после проведенных ОРМ может повлечь серь-
езные последствия: 
угрозу жизни и здоровью такого лица; 
оказание психического давления на него с 

целью изменения его показаний, что может 
привести к изменению обвинения или оправ-
данию подсудимого; 
исключение дальнейшего содействия этого 

лица органам, осуществляющим ОРД, в связи 
с его расшифровкой. 
Таким образом, при принятии решения о 

рассекречивании сведений об указанном лице 
даже с его согласия должны исследоваться все 
обстоятельства,  которые могут повлечь неже-
лательные последствия. 
Об обеспечении конфиденциальности опе-

ративные подразделения должны позаботить-
ся заблаговременно, т.е. при документирова-
нии преступных действий разрабатываемых. В 
постановлениях о проведении ОРМ с его уча-
стием, протоколах и других оперативно-
служебных документах личность такого лица 
должна быть зашифрована. Осуществляется 
это путем использования псевдонима. 
Однако, как верно отметил Л.В. Брусницын, 

УПК РФ не содержит ответа на вопрос, что 
следует использовать в качестве псевдонима 
(в Болгарии это, например, «идентификацион-
ные номера», в Эстонии – «условные номера», 

в Нидерландах и Европейском Суде по правам 
человека в Страсбурге – буквы алфавита) [7].   
Нет ответа на этот вопрос и в ФЗ «Об ОРД», 

хотя еще в процессе оперативно-розыскной 
деятельности, в ходе документирования пре-
ступных действий псевдоним для такого лица 
должен быть избран.  
В ходе изучения уголовных дел установле-

но, что в этих целях применяются следующие 
варианты: 
вымышленные фамилия, имя, отчество –            

1 % от общего количества изученных уголов-
ных дел; 
вымышленная фамилия [8] – 12 %; 
вымышленное имя [9] – 58 %; 
буква алфавита [10] – 29 %; 
псевдоним, использованный при привлече-

нии лица к конфиденциальному содействию, 
который в последующем также используется в 
материалах уголовного дела [11] – 1 %.  
Как отмечает Л.В. Брусницын, отсутствие 

остальных данных лица (дата, место рождения 
и проч.) в протоколах следственных действий и 
иных процессуальных документах обеспечива-
ет очевидность участия в судопроизводстве 
псевдонима для других участников процесса 
[7, c. 12].  
Основная задача оперативного сотрудника 

при передаче результатов ОРД, полученных с 
помощью указанного лица, в уголовный про-
цесс заключается в его защите от расшифров-
ки. Однако, как отмечает ряд авторов, меха-
низм ввода результатов ОРД, при котором 
источник информации зашифрован, никакими 
нормативными актами не урегулирован [12]. Ни 
в ФЗ «Об ОРД», ни в названной выше Ин-
струкции нет указаний на то, каким образом 
должны передаваться эти данные и, самое 
главное, не регламентирован вопрос о том, 
имеет ли следователь право знакомится со 
сведениями о таком лице.  
В ст. 5 Инструкции указано, что результаты 

ОРД, содержащие сведения о лицах, оказыва-
ющих или оказывавших содействие на конфи-
денциальной основе, представляются соответ-
ствующим прокурорам только с письменного 
согласия перечисленных лиц, за исключением 
случаев, требующих их привлечения к уголов-
ной ответственности.  
Таким образом, Инструкция указала лишь 

одно лицо, которое может быть ознакомлено 
со сведениями о конфиденте – это прокурор (и 
только в исключительном случае). В то же 
время совершенно очевидно, что на практике с 
данными о лице, оказывающем конфиденци-
альное содействие, происходит ознакомление 
следователя, а также руководителя след-
ственного органа.  
Но эти сведения не рассекречиваются, сле-

довательно, руководитель следственного ор-
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гана, а затем и сам следователь, знакомясь с 
материалами, представленными для возбуж-
дения уголовного дела, отбирая заявление об 
обеспечении мер безопасности, знакомятся со 
сведениями, составляющими государственную 
тайну, к которым у них даже нет допуска. В 
связи с этим возникает вопрос, обоснованно и 
законно ли их ознакомление с данными сведе-
ниями. 
Практика показывает, что это неизбежно. 

Такие ОРМ, как проверочная закупка, опера-
тивный эксперимент, в случае участия данного 
лица предусматривают получение следовате-
лем информации путем личного контакта. Сле-
довательно, данное лицо является носителем 
оперативно значимой информации и в после-
дующем должно быть допрошено. Таким обра-
зом, при рассекречивании результатов ОРД 
сведения о данном лице не должны фигуриро-
вать в материалах как проверочных мероприя-
тий, так и уголовного дела. В этих целях такое 
лицо проходит под псевдонимом, под которым 
в дальнейшем выступает в суде.  
Совершенно очевидно, что следователь как 

лицо, наделенное УПК РФ полномочиями по 
осуществлению предварительного следствия, 
должен убедиться, во-первых, в существова-
нии такого лица, а во-вторых – проверить его 
показания. Это позволит пресечь незаконные 
действия оперативных сотрудников, фальси-
фикацию доказательств.  
В связи с этим следователь допрашивает 

данное лицо под псевдонимом. Часть 9 ст. 166 
УПК РФ предусматривает допрос свидетеля 
под псевдонимом с помещением его данных в 
конверт, который хранится при уголовном де-
ле. Помещение данных конфидента в конверт 
осуществляет следователь. Контакт лица, ока-
зывающего конфиденциальное содействие, и 
следователя неизбежен. Но данные о таком 
лице не рассекречиваются в отличие от ре-
зультатов ОРМ, что существенно ограничивает 
права лиц, привлеченных к конфиденциально-
му содействию, так как круг осведомленных о 
них лиц расширяется без его согласия и в 
нарушение ФЗ «Об ОРД». 
При этом следует отметить, что постановле-

ние о сокрытии данных о личности путем опе-
чатывания этих данных и приобщения в кон-
верте к уголовному делу относится к тактике 
проведения следственных действий. В связи с 
этим на практике обычно постановление оста-
ется в сейфе у следователя и по первому тре-
бованию представляется в суд (что несколько 
противоречит нормам УПК) либо представля-
ется в суд одновременно с уголовным делом, 
но вручается следователем судье лично. С 
позиции задач уголовного судопроизводства 
постановление о сокрытии данных о личности 

должно храниться и использоваться по прави-
лам секретного делопроизводства.  
В последующем при передаче результатов 

ОРД они проверяются уголовно-процессуальным 
путем. Сведения, представляемые лицом, ока-
зывающим содействие на конфиденциальной 
основе, уточняются в ходе проведения допроса. 
В этом случае для зашифровки его личности, 
следователь на основании ч. 9 ст. 166 УПК РФ и 
заявления конфидента в протоколе не приводит 
данные о нем, используя псевдоним. Он, как 
правило, совпадает с псевдонимом, использо-
ванным еще при проведении ОРМ. Данная 
статья предусматривает следующее основание 
для применения указанной меры: необходи-
мость обеспечить безопасность потерпевшего, 
его представителя, свидетеля, их близких род-
ственников, родственников и близких лиц. Ос-
нованием для сохранения в тайне сведений об 
указанных лицах является обеспечение их 
безопасности. Однако в случае участия в уго-
ловном процессе лица, оказывающего содей-
ствие на конфиденциальной основе, основани-
ем для сохранения в тайне сведений о нем мо-
гут быть не только вопросы безопасности, но и 
возможность дальнейшей его работы с органа-
ми, осуществляющими ОРД, его нежелание 
гласно участвовать в уголовном процессе и т.д.   
Исходя из изложенного в ст. 166 УПК РФ, 

необходимо предусмотреть основания для со-
хранения в тайне сведений о лице, оказывавшем 
содействие органам, осуществляющим ОРД.  
Помимо выполнения мероприятий по сокры-

тию данных о личности такого лица, при про-
ведении его допроса имеются и другие про-
блемы. В частности, протокол его допроса 
кроме псевдонима и иных вымышленных пер-
сональных данных содержит, прежде всего, 
текст самих показаний. Из анализа данного 
протокола можно выделить определенные 
признаки, по которым есть вероятность уста-
новления личности допрашиваемого: 
стиль изложения (типичные слова и постро-

ения фраз, часто используемые выражения и 
обороты речи и т.д.); 
представляемая информация, которая мо-

жет быть известна только ограниченному кругу 
лиц; 
сообщение источника информации, включая 

конкретных лиц либо возможности установле-
ния места и времени, откуда информация по-
лучена. 
В связи с этим, если следователь изменяет 

персональные данные такого лица, но не бес-
покоится о необходимости дезориентировки 
обвиняемого путем допустимой корректировки 
текста допроса, то такое сокрытие будет фор-
мальным мероприятием, не выполняющим 
задачи фактического засекречивания данных о 
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личности такого лица и тем самым обеспече-
ния его безопасности. 
Исходя из этого, с целью реального сохра-

нения в тайне данных о личности лица, оказы-
вающего содействие на конфиденциальной 
основе, кроме указания несуществующих пер-
сональных сведений целесообразно: 
текст показаний свидетеля или потерпевше-

го составлять из обычных слов и предложений 
без индивидуальных признаков речи, харак-
терных для допрашиваемого лица; 
составлять текст допроса без указания ис-

точника осведомленности допрашиваемого 
лица (если нет такой необходимости по делу), 
минимизируя ненужные для следствия детали, 
о которых идет речь; 
без излишней необходимости не указывать 

точное время и конкретное место, откуда до-
прашиваемое лицо могло наблюдать интере-
сующие следователя события; 
не указывать в тексте протокола допроса 

детали обстоятельств дела, которые не несут 
интересующей (доказательственной) инфор-
мации, но дают возможность установить лич-
ность допрашиваемого, данные о котором со-
крыты. 
Таким образом, следователь, выполняя обя-

занности по сокрытию персональных данных о 
личности в процессе расследования, обязан 
принимать меры для обеспечения реальной 
безопасности участников уголовного судопро-
изводства с одновременным получением необ-
ходимых и законных доказательств [13]. 
Также имеются проблемы при проведении 

опознания с участием данного лица. В настоя-
щее время наиболее приемлемым способом 
проведения такого опознания является ис-
пользование стекла с односторонней видимо-
стью. Исследование, проведенное С.А. Яни-
ным, показало, что в 68 % следственных под-
разделений есть специальные помещения с 
зеркальным стеклом, предназначенные для 
проведения опознания в условиях, когда опо-
знаваемый не видит опознающего [14].  
При отсутствии в подразделении подобного 

помещения С.А. Сумин предлагает для этих 
целей использовать автомобиль с тонирован-
ными стеклами [15]. 
Однако в контексте обеспечения безопасно-

сти указанного лица «слабым» местом опозна-
ния, проводимого в условиях, исключающих 
визуальное наблюдение опознающего опозна-
ваемым, в соответствии с требованиями ч. 8      
ст. 193 УПК РФ является обязательное нали-
чие понятых в месте нахождения опознающего. 
Иными словами, диспозиция данной нормы не 
ограничивает в аудиовизуальном контакте 
понятых и опознающее лицо, данные о лично-
сти которого сохранены в тайне и который 

участвует в следственном действии под псев-
донимом.  
Наряду с этим ч. 6 и 7 ст. 166 УПК РФ тре-

буют при опознании составление протокола и 
его подписание всеми лицами, принимавшими 
участие в следственном действии. Таким обра-
зом, опознаваемое лицо при подписании про-
токола сможет на вполне «легальных» основа-
ниях ознакомиться с данными участвующих в 
следственном действии понятых и, воздей-
ствуя впоследствии на них, может добиться 
сведений как минимум о поле, возрасте, росте 
и внешности «засекреченного» участника су-
допроизводства со всеми вытекающими отсю-
да последствиями.  
Предполагаемым выходом из сложившейся 

ситуации могло бы стать неуказание в протоке 
адресов понятых, что не противоречит                    
п. 3 ч. 3 ст. 166 УПК РФ.  При существующем в 
настоящее время уровне распространенности 
и доступности электронных баз данных не 
представляет большого труда по указанным в 
протоколе фамилии, имени и отчеству понято-
го установить его точный адрес. 
Кроме того, законодателем акцентировано 

внимание лишь на месте нахождения понятых 
при опознании в условиях, исключающих визу-
альное наблюдение опознающего опознавае-
мым. Вместе с тем, какого либо указания на 
расположение иных возможных участников 
такого следственного действия в УПК РФ не 
содержится. Представляется вполне вероят-
ным, что в проведении рассматриваемого 
следственного действия могут участвовать 
защитник, переводчик, специалист и т.д. По 
мнению С.А. Сумина, присутствие указанных 
лиц вместе с «засекреченным» участником 
уголовного судопроизводства может негативно 
отразиться на состоянии конфиденциальности 
сведений о нем, так как представляется воз-
можным произвести фотографирование или 
видеосъемку «засекреченного» лица, остава-
ясь при этом незамеченным для окружающих 
[15, с. 275]. 
В связи с отмеченным при опознании, ис-

ключающем визуальное наблюдение опозна-
ющего опознаваемым, даются предложения о 
том, чтобы защитник последнего находился в 
месте нахождения опознаваемого для оказа-
ния ему квалифицированной юридической 
помощи [16], хотя не совсем понятно, какую 
реальную помощь он сможет в данном случае 
оказать. Вероятнее всего, подобное размеще-
ние защитника, в условиях исключающих ви-
димость опознающего, породит ходатайства о 
нарушении прав опознаваемого, так как у сто-
роны защиты в этом случае фактически отсут-
ствует возможность «проконтролировать» за-
конность действий следователя, который при 
таком варианте размещения участников опо-
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знания может даже в присутствии понятых с 
легкостью указать опознающему того, кого 
«нужно» опознать. При этом становится оче-
видным, что не будет являться панацеей и 
распространенное мнение о необходимости 
размещения понятых как с опознающим, так и 
с опознаваемым. 
Возможным выходом из данной правовой не-

определенности, являющейся, на наш взгляд, 
своего рода «процессуальным пробелом», мо-
жет быть использование «маскировки» участ-
ника уголовного судопроизводства с сохранен-
ными в тайне данных о личности лица, оказы-
вающего содействие на конфиденциальной 
основе, с использованием грима, парика, спе-
циальной одежды и др. Однако в этом случае 
не исключается идентификация «засекречен-
ного» лица кем-либо из участников следствен-
ного действия по голосу, жестикуляции, а так-
же  по другим особенностям внешнего облика 
и манере поведения (осанке, особенностям 
походки, телосложения, мимике [там же, с. 318], 
татуировкам, родинкам, драгоценностям на от-
крытых частях тела и др.).  
В этой связи нельзя не согласиться с мнени-

ем С.А. Янина, который считает оправданным 
в случае необходимости (если нет возможно-
сти провести опознание в условиях, когда опо-
знаваемый не видит опознающего) проведение 
опознания по видеоизображению опознавае-
мого. Такого же мнения придерживаются 84 % 
из опрошенных им респондентов из числа со-
трудников органов предварительного рассле-
дования [14, с. 183]. 
Исходя из вышеизложенного, при расследо-

вании уголовных дел мероприятия по сохране-
нию в тайне данных о личности лица, оказы-
вающего содействие на конфиденциальной 
основе, представляют собой не механическое 
сокрытие его персональных данных, а доста-
точно сложные тактические приемы, отвечаю-
щие принципу охраны прав и свобод человека 
и гражданина в уголовном судопроизводстве.  
Нарушение конфиденциальности содействия 

при использовании доказательств, полученных 
конфидентом или с его участием, возможно 
также при подготовке и проведении судебного 
разбирательства.  
Так, при рассмотрении уголовного дела в 

суде одного из районов Воронежской области, 
судья вскрыл конверт с постановлением о со-
хранении в тайне данных о личности, в связи с 
чем ему стали известны истинные данные «за-
секреченного» свидетеля, которого он вызвал 
в суд обычной повесткой. 
Указанное лицо, чьи данные при проведении 

предварительного расследования были сохра-
нены в тайне, на машине с тонированными 
стеклами было заблаговременно доставлено 
оперативными сотрудниками к пожарному вы-

ходу районного суда. С надетым капюшоном 
данное лицо проследовало через пустой зал 
судебного заседания в совещательную комна-
ту, оборудованную аппаратурой двусторонней 
аудиосвязи с возможностью изменения голоса. 
При этом данное лицо не могло осуществлять 
визуальное наблюдение. При начале допроса 
этого лица, судья зашел в совещательную 
комнату, установил личность допрашиваемого 
и письменно предупредил его об ответствен-
ности за дачу ложных показаний, после чего 
снова вернулся в зал.  
При этом следует отметить, что в соответ-

ствии с ч. 6 ст. 278 УПК РФ «в случаях заявле-
ния сторонами обоснованного ходатайства о 
раскрытии подлинных сведений о лице… суд 
вправе предоставить сторонам возможность 
ознакомления с указанными сведениями». 
Таким образом, возможно раскрытие подлин-
ных сведений о защищаемом лице только в 
случае, если заявлено указанное ходатайство. 
Но суд вправе не удовлетворить его. 
При этом судья должен руководствоваться, 

главным образом, статусом лица, оказываю-
щего конфиденциальное содействие, т.е. если 
защищаемый не согласен с раскрытием сведе-
ний о нем, указанное ходатайство удовлетво-
рению не подлежит. В соответствии с ч. 4 ст. 7 
и ч. 1 ст. 256 УПК независимо от сущности 
решения суда оно должно быть облечено в 
форму мотивированного определения (поста-
новления). 
Раскрытие сведений о личности человека, 

участвующего в процессе под псевдонимом, 
возможно и в апелляционной инстанции, кото-
рое осуществляется в порядке, установленном 
гл. 35–39 УПК, с изъятиями, предусмотренными 
гл. 44, в которой каких-либо изъятий из ст. 278 
УПК не предусмотрено. 
Из изложенного примера вытекает, что для 

обеспечения участия в процессуальных дей-
ствиях лица с сохранением в тайне данных о 
его личности и гарантированной защиты целе-
сообразно использование в уголовном судо-
производстве технических средств с аудиови-
зуальными помехами, поскольку таким обра-
зом исключается необходимость физического 
присутствия «засекреченного» свидетеля в 
месте проведения следственного (судебного) 
действия и его внешность будет недоступна 
для обозрения заинтересованным в этом ли-
цам. Само же «засекреченное» лицо, находясь 
в безопасном месте, будет иметь аудиовизу-
альный контакт со всеми участниками процес-
суального действия и может вести с ними «ин-
терактивный» диалог, исключающий его иден-
тификацию по внешности и голосу. 
Преимущества использования технических 

средств в уголовном судопроизводстве заклю-
чаются в следующем: 
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участие в судопроизводстве защищаемого 
лица осуществляется вне визуального кон-
троля со стороны других участников процесса, 
которые находятся в другом помещении; 
специальное программное обеспечение мо-

жет передавать измененный звуковой сигнал 
(голос защищаемого лица); 
исключается реальная угроза или противо-

правное воздействие на «засекреченное» ли-
цо, его близких родственников и близких лиц 
со стороны участников процесса; 
применение технических средств позволяет 

получить наиболее важные показания защи-
щаемого лица, так как они даются без оглаше-
ния подлинных сведений о его личности, в 
условиях, исключающих визуальное наблюде-
ние [17]. 
В результате вышеизложенного можно от-

метить, что использование для данного лица 
псевдонима, предусмотренного ч. 9 ст. 166 
УПК РФ, в полной мере не может гарантиро-
вать сохранение конфиденциальности содей-
ствия, так как вероятность расшифровки перед 
следователем, прокурором, судьей остается 
более чем высокой, а в некоторых случаях – 
неминуемой.  
Исходя из этого, необходимо исключить уча-

стие такого лица в уголовном судопроизвод-
стве либо предусмотреть такой порядок его 
участия в качестве свидетеля, при котором для 
него будут сделаны исключения или прописа-
ны иные процедуры участия на стадии предва-
рительного расследования и в суде. В связи с 
этим возможно дополнение УПК РФ статьей, 
предусматривающей процессуальное положе-
ние конфидента, нормы которой будут ориен-
тированы на обеспечение конфиденциально-
сти его содействия. 
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сторически сложилось так, что судеб-
ная экспертиза как отрасль научного 
знания и вид деятельности зарожда-

лась и первоначально развивалась в сфере 
уголовно-процессуальных отношений, в рамках 
криминалистики. Наиболее наглядно это про-
явилось в становлении криминалистической 
экспертизы, которая фактически до 80-х гг. 
прошлого века рассматривалась в системе 
криминалистических знаний (А.И. Винберг,      
Р.С. Белкин, Б.М. Комаринец, И.Ф. Крылов, 
А.Р. Шляхов и др.). 

 Соответственно, формировалась система 
судебно-экспертных учреждений, которые дей-
ствовали, как правило, в структуре министер-
ства юстиции или иного профильного ведом-
ства (например, учреждения судебно-
медицинской экспертизы), и система эксперт-
но-криминалистических подразделений, при-
званных на практике обеспечивать реализацию 
криминалистических и иных специальных зна-
ний в раскрытии и расследовании преступле-
ний. 
Последние, что вполне объяснимо, находи-

лись в системе правоохранительных органов – 
в основном органов внутренних дел. Сотрудни-
ки этих подразделений изначально совмещали 
в своей деятельности функции экспертов и 
специалистов-криминалистов, предопределив 
тем самым их название – экспертно-

криминалистические. Хотя, это важно отме-
тить, в разное время эти подразделения в си-
стеме МВД нашей страны назывались и научно-
техническими (НТО), и оперативно-техническими 
(ОТО). При этом судебная (криминалистическая) 
экспертиза как одно из составляющих их дея-
тельности оставалась как бы «в тени». Она не 
значилась в названии этих подразделений и по 
существу представлялась как заключительный 
этап работы со следами, изымаемыми на ме-
стах происшествий, и при производстве иных 
следственных действий. 
Не без связи с этими обстоятельствами в 

теории криминалистики практически постоянно 
обсуждается вопрос о двойственной природе и 
о двух направлениях развития этой науки – о 
«криминалистике для следователей» и «кри-
миналистике для экспертов». Начало этой дис-
куссии было положено еще у истоков кримина-
листики. Свой знаменитый труд Ганс Гросс так 
и назвал «Handbuch fur Untersuchungsrichter» 
(«Руководство для судебных следователей»), а 
Р.А. Рейсс свое не менее известное сочинение 
озаглавил «Manuel de Police Scientifigue» («Ру-
ководство для научной полиции»). В конечном 
итоге это выразилось в создании в ряде запад-
ноевропейских стран организационно обособ-
ленных научной полиции (эксперты) и техниче-
ской полиции (специалисты-криминалисты).  

И
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 В нашей стране решение этой проблемы 
приобрело характер затяжной и, в общем-то, 
пока бесплодной дискуссии. Хотя на совре-
менном этапе развитие криминалистики, а в ее 
рамках – технико-криминалистической и су-
дебно-экспертной видов деятельности, стало 
более очевидным не только то, что их объеди-
няет, но и то особенное, что характерно для их 
предмета, объекта, решаемых ими задач, ис-
пользуемых методов и средств, для организа-
ционного и правового обеспечения реализации 
ими своих социальных и служебных функций. 
Результаты исследований последних десяти-
летий в области судебно-экспертной теории и 
практики (Т.В. Аверьянова, А.М. Зинин,                 
Ю.Г. Корухов, Н.П. Майлис, Е.Р. Россинская и 
др.) окончательно утвердили в сознании уче-
ных-криминалистов право судебной эксперти-
зы на «звание» самостоятельной отрасли 
научного знания, которое, естественно, обслу-
живает в сфере судопроизводства уникальную 
в своем роде практическую деятельность, ос-
новы которой определены в Федеральном 
законе «О государственной судебно-
экспертной деятельности в Российской Феде-
рации» (2001 г.). 
Вместе с тем, в Федеральном законе «О по-

лиции» (2011 г.) в перечне основных направ-
лений деятельности органов внутренних дел 
указана «экспертно-криминалистическая дея-
тельность» (п. 12 ст. 2). И в этой связи возни-
кает вопрос о задачах и содержании этой дея-
тельности, о ее соотношении с судебно-
экспертной деятельностью. Можно, конечно, 
сослаться на терминологические нюансы, до-
пущенные по этому поводу в двух федераль-
ных законах. Но не все так просто, если по-
смотреть на эту «загадку» в историческом ас-
пекте и по существу. 
Действительно, длительное время название 

«экспертно-криминалистические подразделе-
ния» (ЭКП ОВД) соответствовали содержанию 
их деятельности. Они оказывали помощь сле-
дователям и сотрудникам оперативных аппа-
ратов в обнаружении, фиксации и изъятии 
следов преступлений – источников розыскной 
и доказательственной информации, а затем по 
их поручению исследовали такие следы – 
предварительно или в форме криминалистиче-
ской экспертизы. Однако еще в 60–80-х гг. 
прошлого века наглядно проявилась тенденция 
расширения сферы деятельности этих подраз-
делений, в частности, за счет освоения ими 
производства не только новых (нетрадицион-
ных) криминалистических, но и иных видов 
судебных экспертиз. Эта тенденция приобрела 
устойчивый характер в современных условиях 
борьбы с преступностью.  
Строго говоря, ЭКП ОВД никогда не были су-

губо судебно-экспертными и давно уже переста-

ли быть только криминалистическими. В настоя-
щее время ими выполняется около 30 видов 
судебных экспертиз, из которых только треть 
собственно  криминалистические. Их сотрудни-
ки, как и прежде, кроме проведения судебных 
экспертиз, традиционно выполняют функции 
специалистов-криминалистов, участвуя в про-
ведении осмотров мест происшествий, иных 
следственных действий и оперативно-
розыскных мероприятий. Таким образом, «экс-
пертно-криминалистическая деятельность», 
объективно обусловленная особенностями 
организации и правовой системы борьбы с 
преступностью в советское время, в прошлом 
веке, фактически включает в себя два вида 
деятельности: судебно-экспертную и кримина-
листическую. Их «совмещение» в названии 
«ЭКП ОВД» и по существу нам представляется 
архаичным, более того, противоречащим 
назначению, содержанию и возможностям 
каждого из названных видов деятельности. 
Безусловно, оба эти вида деятельности 

направлены на общую конечную цель – ис-
пользование современных достижений науки и 
техники в раскрытии и расследовании преступ-
лений, однако имеют существенные различия: 
по тактическим целям (собирание следов 

преступлений – их экспертное исследование); 
по месту и особенностям работы (инициа-

тивный поиск неизвестного в полевых услови-
ях – исследование определенного объекта в 
лабораторных условиях по заранее разрабо-
танной методике); 
по специализации сотрудников (универсаль-

ная, технико-криминалистическая – узкопред-
метная, по виду экспертизы); 
по объектам деятельности (различные по 

природе и механизму образования следы – 
отдельные виды следов); 
по средствам деятельности (различные по 

функциональным возможностям и конструк-
тивным особенностям технические средства, 
реагента, материалы – исследовательские 
приборные комплексы). 
Иначе говоря, возросшая техноемкость дея-

тельности правоохранительных органов объек-
тивно обусловливает специализацию не только 
в области судебно-экспертной, но и технико-
криминалистической деятельности. А пока 
анализ сложившейся в этом отношении ситуа-
ции приводит только к одному выводу, что в 
борьбе с преступностью XXI в. достижения 
научно-технического прогресса реализуются в 
организационных и правовых формах начала 
XX в. Но сегодня совершенно иной стала наша 
страна; резко и негативно, количественно и 
качественно изменилась наша преступность; 
революционными достижениями, особенно в 
области компьютерной техники и информаци-
онных технологий, характеризуются научно-



 
РАСКРЫТИЕ И РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

203 
 

технический прогресс – источник обогащения 
криминалистических и судебно-экспертных 
знаний, методов и средств их практической 
реализации. 
Особо следует отметить, что в настоящее 

время криминалистическая техника собирания 
следов преступлений, использования получа-
емой из них информации в режиме текущего 
времени (а не только в результате их эксперт-
ного исследования) уже достигла того уровня 
развития (по ее функциональным возможностям) 
и той степени сложности (по ее конструктивным 
особенностям и решаемым с ее применением 
задачам), тогда как необходимость проявилась 
потребность в организации криминалистического 
или технико-криминалистического обеспечения 
раскрытия и расследования преступлений как 
самостоятельного вида деятельности право-
охранительных органов, включая органы внут-
ренних дел, наряду с государственной судебно-
экспертной деятельностью.  

 А это значит, что сохраняемая до сих пор в 
этих органах «экспертно-криминалистическая 
деятельность», предполагающая совмещение 
в одном лице задач и функций эксперта и спе-
циалиста-криминалиста, законсервировалась в 
своем развитии, оказалась в тупиковой ситуа-
ции. Экстенсивный путь ее совершенствования 
(увеличение штатной численности ЭКП, их 
дополнительное финансирование и техниче-
ское оснащение) бесперспективен. Необходим 
принципиально, качественно иной подход к 
организации двух названных видов деятельно-
сти, собственно криминалистической, подход, в 
котором бы учитывалась известная (по                  
К. Марксу) закономерность: «уровень развития 
техники определяет систему организации про-
изводства». 
Выход из этой ситуации, по нашему мнению, 

может быть найден на пути организационного 
обособления технико-криминалистической дея-
тельности от судебно-экспертной и, соответ-
ственно, целевой профессиональной подготовки 
специалистов-криминалистов. Скорей всего, в 
основе своей такие специалисты должны нахо-
диться непосредственно в штатах служб право-
охранительных органов, которые раскрывают и 
расследуют преступления. Их задача – обеспе-
чить содержание криминалистической техники в 
состоянии постоянной готовности к применению 
и ее использование при производстве след-
ственных действий и оперативно-розыскных 
мероприятий. Они должны работать на раскры-
тие и расследование преступлений, на след-
ственную и оперативно-розыскную деятельности, 
а не на экспертную.  
Ущербной такая система представляется и с 

позиции научной организации труда. Фактически 
эксперты ЭКП ОВД, участвуя в качестве спе-
циалистов в осмотрах мест происшествий и в 

иных следственных действиях, осуществляя 
поиск и изъятие следов преступлений, сами 
себе создают и соответственно «регулируют» 
объем будущей собственно экспертной рабо-
ты, разумеется, далеко не в интересах след-
ствия. Можно, конечно, уповать на их ответ-
ственность, чувство служебного долга и т.п. 
Однако реалии практики вносят свои корректи-
вы в их отношение к решению возложенных на 
них задач. Не трудно себе представить, в чем 
это выражается, если учесть, что во многих 
территориальных ОВД работает по одному 
сотруднику этой службы, а в других небольшие 
группы экспертов-криминалистов (2–5 чело-
век), у каждого из них лежат неисполненными 
3–4, а то и больше экспертиз, а они, оказав-
шись на месте происшествия, обязаны искать 
еще и еще объекты… для новых экспертных 
исследований. 
Не менее противоречивая ситуация наблю-

дается в ЭКЦ на уровне МВД субъектов Феде-
рации, где сосредоточено примерно 40 % экс-
пертов ЭКП ОВД от их общей штатной числен-
ности. Деятельность этих подразделений в 
настоящее время организована на основе уз-
кой экспертной специализации, здесь трудятся 
эксперты не только криминалисты, но и хими-
ки, физики, биологи, автотехники, бухгалтера и 
т.п. Они в общей массе имеют естественно-
техническое образование, в большинстве сво-
ем являются великолепными экспертами в 
определенной отрасли знания, но они не име-
ют элементарной криминалистической подго-
товки, не говоря уже о системной, универсаль-
ной, что требуется для осмотра места проис-
шествия, если иметь в виду обнаружение, фик-
сацию и изъятие не отдельного следа (для 
отчета о результативном осмотре), а «картины 
следов», не формальную их фиксацию, а кри-
миналистический анализ в целях установления 
механизма преступления, моделирования дей-
ствий преступников, их внешне проявляющих-
ся признаков и свойств, наконец, использова-
ние полученной таким образом информации в 
раскрытии преступлений по горячим следам. 
К решению таких задач сегодня, по большо-

му счету, не готовы не только эксперты 
названных «побочных» специальностей, но и 
эксперты-криминалисты ЭКЦ на уровне субъек-
тов Федерации: во-первых, по причине сугубо 
экспертной подготовки, а во-вторых, вследствие 
все той же узкой экспертной специализации на 
практике и их общей ориентации, прежде все-
го, на проведение экспертиз. В этой связи не 
более как миф оказывается утверждение, что 
лица, имеющие экспертную подготовку и прак-
тику, эффективней выступают в роли специа-
листов-криминалистов при осмотрах мест про-
исшествий. Такие примеры, безусловно, есть, 
но в данном случае речь идет о системе.  
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Проблема технико-криминалистического и 
судебно-экспертного обеспечения деятельно-
сти правоохранительных органов явно обост-
рилась, когда вместо ранее существовавшей 
их моносистемы (МВД – КГБ), была создана 
полисистема – известное множество мини-
стерств и ведомств. Естественно, каждое из 
них нуждается в таком обеспечении. Наблюда-
ется тенденция формирования «своих», ве-
домственных экспертно-криминалистических 
служб. И вновь возникают вопросы, какими 
должны быть эти службы, какие задачи они 
должны будут решать – судебно-экспертно-
криминалистические или только криминали-
стические и каким должно быть их отношение с 
судебно-экспертными учреждениями. 

 Вопрос далеко не риторический, если пред-
ставить себе техническое оснащение совре-
менных криминалистических и судебно-
экспертных лабораторий, их содержание, сто-
имость, окупаемость и т.д. Вспомним, к приме-
ру, только одно весьма перспективное для 
всех правоохранительных органов направле-
ние и криминалистической, и судебно-
экспертной деятельности, связанной с биомет-
рией, с геномной регистрацией граждан. Здесь 
очевидны две взаимосвязанные проблемы. 
Первая – кадровая. Сегодня для многих экс-
пертов-криминалистов, специалистов-крими-
налистов остается трудно решаемой задачей 
поиск, фиксация, изъятие соответствующих 
объектов на местах происшествий (за исклю-
чением, пожалуй, следов пальцев рук) и обес-
печения их сохранности. Вторая – технико-
экономическая. Ясно, что приобретать и со-
держать соответствующие приборные ком-
плексы, обеспечить эффективную реализацию 
их возможностей каждому правоохранитель-
ному ведомству расточительно и организаци-
онно не оправдано. Кстати, аналогичное поло-
жение складывается и в отношении иных со-
временных инструментальных средств иссле-
дования различных по своей природе и меха-
низму образования следов преступлений.          
Очевидно, решать эти проблемы следует на 
государственном уровне, на основе межведом-
ственных соглашений. 
Особого внимания заслуживает проблема 

правового обеспечения судебно-экспертной и 
технико-криминалистической деятельности. По 
этому поводу не выдерживают критики поло-
жения нашего УПК РФ, в котором по существу 
воспроизведены предписания ранее действо-
вавшего УПК РСФСР, причем также противо-
речиво и бессистемно. Об этом сказано и 
написано уже очень много, повторяться нет 
необходимости. Но позволю себе впервые 
обратить внимание на концептуально важный 

аспект данной проблемы. В уголовном процес-
се нашей страны все наглядней и масштабней 
проявляется тенденция дифференциации 
форм предварительного расследования пре-
ступлений (предварительное следствие, до-
знание, с возбуждением и без возбуждения 
уголовного дела). В настоящее время рас-
сматриваются законопроекты о введении уско-
ренной или упрощенной формы досудебного 
производства. 
И как парадоксальный нам представляется 

тот факт, что во всех этих формах практически 
единственной процессуальной формой ис-
пользования специальных знаний, результаты 
которой признаются доказательством, остается 
судебная экспертиза, с ее сложной процедурой 
назначения и чрезмерно длительными сроками 
производства. Правда, появилось дополне-            
ние – п. 3.1 ч. 2 ст. 74 УПК РФ, но на стадии 
предварительного расследования оно практи-
чески не реализуется. По нашему мнению, 
просто напрашивается законодательное согла-
сование форм использования специальных 
знаний с формами предварительного рассле-
дования преступлений. Иначе говоря, по уско-
ренным, упрощенным формам предваритель-
ного расследования должны быть узаконены 
подстать им упрощенные формы использова-
ния специальных знаний. Представляется, что 
в этой связи следовало бы при определенных 
условиях допустить производство экспертиз 
уже в процессе возбуждения уголовного дела, 
признать в качестве доказательств результаты 
предварительных исследований, а при опре-
деленных условиях и результаты проверок 
следов преступлений по криминалистическим 
учетам. 
Впрочем, кардинально эти проблемы решены 

в новом УПК Украины, принятом в июне 2012 г. 
Исключив из «уголовного производства» стадию 
возбуждения уголовного дела, законодатель 
этой страны фактически решил проблемы дока-
зательственного значения результатов работы 
специалиста-криминалиста на месте происше-
ствия (оформляемых в виде справки), результа-
тов предварительного исследования следов 
преступлений, назначения экспертизы до воз-
буждения уголовного дела. При этом технико-
криминалистическая деятельность фактически 
приобретает статус средства доказывания и 
объективно смещается в сферу деятельности 
служб и подразделений правоохранительных 
органов, непосредственно решающих задачи 
раскрытия и расследования преступлений. В 
перспективе вполне реально формирование, 
как в некоторых западно-европейских странах, 
«технической полиции» и «научной полиции». 
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езаконный оборот наркотических 
средств достиг поистине широкого 
размаха. По данным МВД России, в 

2010 г. по стране выявлено 22,6 тыс. пре-
ступлений, связанных с наркотическими 
средствами, психотропными, сильнодейству-
ющими веществами и прекурсорами, что на 
6,7 % меньше, чем в 2009 г.; в 2011 г. также 
имело место снижение по стране выявленных 
преступлений на 3,3 % и составило 215,2 тыс. 
преступлений; в то же время за 11 месяцев 
2012 г. количество выявленных преступлений 
в сфере незаконного оборота наркотиков 
составило 204 тыс., что на 2 % больше, чем 
за аналогичный период прошлого года.  
Очевидно, что незначительное снижение 

числа выявленных преступлений в течение 
двух лет не отражает реальное положение 
дел в сфере незаконного оборота наркотиков 
и не оказывает существенного влияния на 
рост потребления наркотических средств 
среди молодежи. 

По оперативным данным, 2 % населения 
нашей страны в возрасте от 15 до 64 лет,               
а это почти 2 млн человек, регулярно употреб-
ляют наркотики. Доминирующее число зареги-
стрированных наркобольных в России относит-
ся к возрастной группе от 18 до 39 лет. Между 
тем, по оценке российских и международных 
экспертов, выявляется не более 15 % преступ-
лений, связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств. Уровень их латентно-
сти крайне высок. 
В крупных населенных пунктах усиливается 

тенденция замещения традиционных наркоти-
ков растительного происхождения так называ-
емыми «клубными» наркотическими препара-
тами, концентрированными составами синтети-
ческого происхождения. Благодаря им возраст 
начала потребления наркотических средств 
снизился до критической отметки. 
Следует согласиться с мнением авторов 

учебного пособия Т.Н. Драгана и Б.Ф. Кала-
чева, что расследование преступлений, свя-

Н 
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занных с незаконным оборотом наркотиков, в 
особенности на первоначальном этапе, свя-
зано с рядом специфических трудностей, а 
именно: 

1) отсутствие важнейшего источника ин-
формации в лице потерпевшего от преступ-
ления (данный класс преступлений напрямую 
не затрагивает прав и интересов граждан); 

2) конспиративность действий правонару-
шителей, каналов поступления наркотиков и 
их сбыта (для передачи сообщений использу-
ется жаргон); 

3) относительная доступность, многообра-
зие источников сырья для подпольного изго-
товления наркотических средств; 

4) необходимость работы по выявлению 
всех звеньев преступной цепи [1, с. 61–62].  
Все перечисленные меры противодействия 

существенно затрудняют расследование и 
обусловливают широкое использование опе-
ративно-розыскных мер при подготовке и 
проведении первоначальных следственных 
действий. Вместе с тем, есть общие моменты, 
на которые мы хотели бы обратить внимание 
в рамках обсуждения вопроса о типичных 
следственных ситуациях. 
Законность возбуждения уголовного дела, 

предусмотренного ст. 228 УК РФ, в целом, 
зависит от того, насколько достоверно, объек-
тивно и качественно с процессуальной точки 
зрения закреплены следующие факты: 
отнесение изъятых веществ к одному из 

списков наркотических средств; 
количественные характеристики изъятых 

наркотиков; 
факты незаконных действий по изготовле-

нию, хранению, приобретению, перевозке, 
сбыту и других незаконных действий с нарко-
тиками. 
Для эффективного, последовательного, 

тактически грамотного проведения след-
ственных действий, оперативно-розыскных 
мероприятий важное значение имеет не толь-
ко криминалистическая характеристика дан-
ной категории преступлений, но и следствен-
ная ситуация. 
Вопрос о  понятии следственной ситуации 

и возможности ее типизации в процессе рас-
следования  является предметом научной дис-
куссии. 

 По мнению Р.С. Белкина, «следственная си-
туация – это совокупность условий, в которых в 
данный момент осуществляется расследова-
ние, т.е. та обстановка, в которой протекает 
процесс расследования» [2, с. 91–92].  

 Это мнение в наиболее общей степени от-
ражает представление о следственной ситуа-
ции, складывающейся в криминалистике.  
Однако мы согласны с А.Г. Филипповым, 

который полагает, что «следственная ситуа-

ция как криминалистическая категория не 
может совпадать по объему с ситуациями, 
складывающимися на практике… Оптималь-
ным является включение в содержание след-
ственной ситуации лишь одной группы фак-
торов – информационных. Как показывает 
практика, этого вполне достаточно, чтобы 
выработать конкретные рекомендации по 
расследованию преступлений… Если же 
включить в содержание ситуации все назван-
ные выше компоненты, типизация ситуаций 
окажется невозможной» [3, с. 509–510]. Нам 
представляется, что, несмотря на то, что  
следственная ситуация является многоком-
понетным явлением, она все же неделима, 
так как выделение компонентов носит теоре-
тический характер, в практической же дея-
тельности эти компоненты слишком тесно 
переплетены. 
При расследовании преступлений, связан-

ных с незаконным оборотом наркотиков, как 
нам представляется, складываются следую-
щие типичные следственные ситуации: 

1) лицо задержано при совершении одного 
из действий, составляющих объективную 
сторону преступлений, связанных с незакон-
ным оборотом наркотических средств; 

2) в наличии имеются признаки, свидетель-
ствующие о совершении преступлений по 
незаконному обороту наркотических средств, 
но подозреваемое лицо скрылось с места 
обнаружения признаков; 

3) установлен факт незаконного оборота 
наркотиков, имеются идеальные и матери-
альные следы свершения данного преступ-
ления, но информация о лице, его совер-
шившем, отсутствует. 
Перечисленные ситуации могут иметь раз-

личные разновидности, что не меняет прин-
ципиально их сущности. Наиболее часто 
встречающаяся ситуация – задержание                 
с поличным. 
Лицо совершило незаконное действие по 

изготовлению, хранению, сбыту, перевозке и 
т.д. наркотиков и не успело скрыть следы 
преступления. Безусловно, эта ситуация 
наиболее благоприятна для установления 
предмета доказывания по уголовному делу.  
В подобных ситуациях следственные дей-
ствия должны быть направлены не только на 
закрепление следов преступления, но и на 
выяснение преступной деятельности, пред-
шествовавшей задержанию, а также установ-
ление преступных связей данного лица для 
восстановления всей цепочки и причастных 
лиц. 
Непосредственно следом за действиями по 

задержанию необходимо проверить его лич-
ность по линии оперативно-розыскной дея-
тельности: оперативному учету и литерным 
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делам. В порядке первой срочности провести 
обыски по месту жительства с целью обнару-
жения наркотических средств, химических 
веществ и посуды, которые могли быть ис-
пользованы для изготовления наркотиков, 
весов, разновесов, средств упаковки, денег и 
ценностей, добытых преступным путем, если 
речь идет о сбытчике. Следует осмотреть 
место происшествия, изъять средства совер-
шения преступления, допросить задержанных 
о деталях события, способах изготовления, 
приобретения, сокрытия и маскировки; до-
просить очевидцев преступления относи-
тельно преступной деятельности подозрева-
емого, а также  произвести осмотр компьюте-
ров, телефонов, коммуникаторов и т.д. с це-
лью обнаружения информации, свидетель-
ствующей о приобретении наркотиков через 
Интернет [4, с. 54]. У задержанного за изго-
товление наркотических средств необходимо 
выяснить: имеет ли навыки, которые могут 
быть использованы для изготовления нарко-
тических средств; откуда узнал способ изго-
товления наркотиков (указать источник); где, 
когда, в каких количествах приобретал исход-
ное сырье; с какой целью изготовил – для 
сбыта или личного потребления [5, с. 18]. От 
ответа на эти вопросы зависят не только ре-
зультаты расследования, но и квалификация 
деяния, что необходимо учитывать при подго-
товке к допросу. 
Несколько отличается предмет допроса 

задержанного за сбыт. При его допросе 
должны быть установлены следующие обсто-
ятельства совершения преступления: от кого, 
когда, где, при каких обстоятельствах полу-
чил наркотические средства; кому и где сбы-
вал наркотики; за какую цену; какое количе-
ство наркотиков имел при себе; размер при-
были, полученной от реализации; где хранил 
наркотические средства. 
Если рассматривать ситуацию, состоящую 

из действий лица, которое незаконно изгото-
вило наркотические средства, уничтожило 
следы преступления и скрылось, но вскоре 
было задержано при перевозке, хранении, 
сбыте наркотиков, необходимо установить 
обстоятельства задержания, затем факты 
незаконного изготовления и его связь с при-
обретением, перевозкой, сбытом. 
При планировании расследования следует 

уделять особое внимание вопросам взаимо-
действия различных служб органов внутрен-
них дел, а также других ведомств, работаю-
щих в данном направлении (например, с Фе-
деральной службой Российской Федерации 
по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) 
[6, с. 441]. 
Следователь и оперативный работник 

должны принять значительные меры к обна-

ружению и осмотру транспортных средств, 
временных жилищ преступников, их одежды, 
личных вещей, тайников с наркотическими 
веществами, предметов, имеющих следы 
наркотика (посуда, упаковка для их перенос-
ки, курительные трубки, шприцы, бинты, ват-
ные тампоны и пр.). Незамедлительно прове-
сти личные обыски, а также принять меры к 
их скорейшему проведению по месту житель-
ства задержанных, родственников, знакомых, 
где такие предметы могут быть обнаружены. 
С учетом особенностей возбуждения уголов-
ного дела данной категории в течение мини-
мального срока должна быть назначена экс-
пертиза на предмет обнаружения в представ-
ленных на исследование объектах наркоти-
ческих средств, их состава, количественных и 
качественных характеристик. 
В период, следующий за задержанием, 

следователь должен незамедлительно про-
вести медицинское освидетельствование 
подозреваемого на предмет установления 
признаков употребления им наркотиков (рас-
ширенные зрачки, следы от уколов шприца            
и т.д.). При отсутствии возможности освиде-
тельствования медработниками составить 
протокол освидетельствования подозревае-
мого с фиксацией следов инъекций и других 
внешних признаков употребления наркотиков, 
а также получить образцы для сравнительно-
го исследования. В соответствии с установ-
ленными уголовно-процессуальным законо-
дательством правилами следует произвести 
смыв с поверхностей ладоней, пальцев рук, 
полости рта на ватный тампон, смоченный 
спиртом или какой-либо спиртосодержащей 
жидкостью. После осуществления смыва с 
перечисленных выше участков тела подозре-
ваемого спирт из образцов испаряют, а там-
поны упаковывают в полиэтиленовые пакеты 
и направляют на исследование. У подозрева-
емого также в качестве образцов следует 
произвести отбор крови (не менее 20 мл), 
мочи (не менее 100 г) и направить для прове-
дения судебно-биологической (медицинской) 
экспертизы. 

1. Для обеспечения полного и объективно-
го расследования необходимо проведение 
оперативно-розыскных мероприятий, которые 
позволяют установить: родственные, друже-
ские, производственные связи подозреваемо-
го, а также связи с лицами, ранее судимыми 
за преступления, связанные с наркотиками; 
наличие соучастников; наличие предложений 
кому-либо из знакомых о сбыте наркотиче-
ских средств;  

2. Если обнаружена подпольная лаборато-
рия по изготовлению наркотиков либо по пе-
реработке сырья для их изготовления, то у 
задержанных выясняются: функции в лабора-
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тории, образование, специальность, «стаж» 
подпольной деятельности; все детали техно-
логического процесса; источники получения 
сырья и необходимых компонентов; каналы 
сбыта; объем получаемого продукта; детали 
финансовой стороны деятельности. 
И только на основании собранных матери-

алов, подтверждающих наличие признаков 
состава преступления в действиях задержан-
ных, принципиально решается вопрос о нали-
чии либо отсутствии оснований для возбуж-
дения уголовного дела. 
По второй из описываемых ситуаций за-

держанию лица, совершившего преступле-
ние, как правило, предшествует оперативно-
розыскная работа органов дознания, так как 
предварительные данные о преступлении 
поступают из оперативных источников, из 
заявлений граждан об известных им случаях 
потребления наркотиков или содержания 
притонов в непосредственной близости от их 
места жительства, из сообщений сотрудников 
аптек о попытках получить названные объек-
ты по поддельным рецептам и т.д.  
Первичные материалы о данных преступ-

ления, являющихся поводом для возбужде-
ния уголовного дела, поступают в отдел внут-
ренних дел в основном в ходе проведения опе-
ративно-розыскных мероприятий [7, с. 81–84]. 
При получении таких сообщений по оператив-
ным каналам их проверка проводится с исполь-
зованием оперативно-розыскных средств и 
методов, в ходе которой обеспечивается доста-
точная полнота, точность и конкретность ин-
формации при обязательной достоверности. 
На стадии возбуждения уголовного дела, 

как правило, проводится задержание пре-
ступника с поличным, т.е. непосредственно в 
момент совершения незаконных действий с 
наркотическими средствами. До этого момен-
та осуществляется собирание данных в от-
ношении лиц, выявленных оперативным пу-
тем членов преступной группы и эпизодов, а 
также, о совершении новых фактов преступ-
ной деятельности. 
Действия по логическому завершению и 

подготовке к реализации оперативных мате-
риалов включает, прежде всего, выбор мо-
мента наибольшей степени благоприятство-
вания, чтобы действия по задержанию и          
изъятию запрещенных или ограниченных в 
обороте веществ несли максимальную доказа-
тельственную ценность. При этом следует при-
нять меры к тому, чтобы исключить возмож-
ность уничтожения подозреваемым наркотиче-
ских средств и других предметов, изобличаю-
щих его в преступной деятельности, а также 
сговора с другими членами преступной груп-
пы о линии поведения при расследовании. 

При задержании лица, совершившего неза-
конное изготовление или сбыт наркотиков, 
предполагается следующий порядок дей-
ствий следователя и оперативных работни-
ков: осмотр места задержания (в качестве 
места происшествия); личный обыск задер-
жанного и осмотр находящихся у него пред-
метов и вещей; обыск по месту возможного 
хранения, изготовления наркотиков; осмотр 
изъятых наркотиков, предметов и документов, 
приспособлений для изготовления и потреб-
ления наркотических средств; освидетель-
ствование и допрос подозреваемого. 
По третьей ситуации при отсутствии ин-

формации о подозреваемом следует обра-
тить внимание на три встречающихся наибо-
лее часто на практике случая: 

1) обнаружены средства, используемые при 
изготовлении наркотических средств; 

2) обнаружено наркотическое средство; 
3) установлен факт приобретения или реа-

лизации. 
В этом случае направленность действий 

следователя должна быть привязана к полу-
чению первичной информации о лице, явля-
ющемся субъектом преступной деятельности, 
его связях, круге лиц, возможно причастных к 
совершению преступления. 
В ситуации, когда предполагаемый пре-

ступник установлен в ходе работы на месте 
происшествия, но он отрицает факт соверше-
ния преступления, должны использоваться 
все выявленные следы и иные объекты, кото-
рые доказывают, что подозреваемый нахо-
дился на месте происшествия. Такими дока-
зательствами могут быть следы рук, ног, упа-
ковки от наркотиков, предметы и вещи подо-
зреваемого, оставленные на месте происше-
ствия, показания свидетелей. Целесообразно 
быстро и оперативно произвести осмотр 
одежды и обуви подозреваемого с целью 
обнаружения следов и микрочастиц, его 
освидетельствование, получить его образцы. 
Подводя итог, следует отметить, что ти-

пичные следственные ситуации первона-
чального этапа расследования преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркоти-
ческих средств, являются ключевым звеном 
формирования методики и алгоритма рас-
следования. От их правильного выявления и 
использования в процессе расследования во 
многом зависит его результативность в ко-
нечном итоге. 
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 соответствии с уголовно-процессуаль-
ным законодательством Российской 
Федерации следователь следственной 

группы обладает полномочиями, предусмотрен-
ными ст. 38 и 163 УПК РФ. 
В ч. 2 ст. 38 УПК РФ законодатель предусмот-

рел полномочия следователя:  
1) возбуждать уголовное дело в порядке, 

установленном настоящим Кодексом; 
2) принимать уголовное дело к своему про-

изводству или передавать его руководителю 
следственного органа для направления по 
подследственности; 

3) самостоятельно направлять ход рассле-
дования, принимать решения о производстве 
следственных и иных процессуальных дей-
ствий, за исключением случаев, когда в соот-
ветствии с настоящим Кодексом требуется 
получение судебного решения или согласия 
руководителя следственного органа; 

4) давать органу дознания в случаях и по-
рядке, установленных настоящим Кодексом, 
обязательные для исполнения письменные 
поручения о проведении оперативно-
розыскных мероприятий, производстве от-

дельных следственных действий, об испол-
нении постановлений о задержании, приводе, 
об аресте, о производстве иных процессуаль-
ных действий, а также получать содействие 
при их осуществлении;  

5) обжаловать с согласия руководителя 
следственного органа в порядке, установлен-
ном в п. 5 ч. 2 ст. 38 настоящего Кодекса, 
решение прокурора, вынесенное в соответ-
ствии с п. 2 ч. 1 ст. 221 настоящего Кодекса; 

6) осуществлять иные полномочия, преду-
смотренные настоящим Кодексом. 
Из этого перечня следователь следствен-

ной группы в полном объеме может реализо-
вать только положения, предусмотренные в   
п. 3 ч. 2 ст. 38 УПК РФ. 
Анализ ч. 2 и 3 ст. 38 УПК РФ и ч. 4 ст. 163 

УПК РФ позволяет сделать вывод, что пол-
номочия следователя – члена следственной 
группы в ходе производства предварительно-
го следствия следственной группой вправе 
участвовать или лично проводить следствен-
ные действия по делу и принимать процессу-
альные решения. Таким образом, следова-
тель следственной группы в рамках произво-

В
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димого им следственного действия также 
является организатором, может привлекать к 
участию в производстве следственного дей-
ствия специалистов и иных лиц, осуществ-
лять иные действия, предусмотренные в УПК 
РФ, в пределах его полномочий. Следователь 
следственной группы в случаях, не терпящих 
отлагательства, по результатам производи-
мого следственного действия вправе прини-
мать решение о производстве других след-
ственных действий, т.е. самостоятельно 
направлять ход следственного действия. 
Анализ полномочий, содержащихся в ст. 38 

и 163 УПК РФ, позволяет заключить, что сле-
дователь следственной группы имеет про-
цессуальную самостоятельность при произ-
водстве следственных действий, но не обла-
дает самостоятельностью в полной мере в 
принятии процессуальных решений. 
В связи с этим и с учетом рассматриваемо-

го аспекта автор предпринял попытку рас-
смотреть вопрос о процессуальной самостоя-
тельности следователя следственной группы 
и его руководящей роли в производстве неко-
торых следственных действий. Таковыми 
следует признать следственный осмотр, 
освидетельствование, следственный экспе-
римент, обыск и выемку, допрос, очную став-
ку, опознание, проверку показаний. 
Уголовно-процессуальный закон, являю-

щийся правовой основой следственной такти-
ки, в качестве главных процессуально значи-
мых целей, относящихся к любому виду этого 
следственного действия, называет следую-
щие: обнаружение следов преступления и 
других вещественных доказательств; выясне-
ние обстановки происшествия; уяснение иных 
обстоятельств, имеющих значение для дела. 
Таким образом, определяя в целом задачи 

следственного осмотра, можно сказать, что 
они заключаются в собирании и исследова-
нии доказательств. На базе собранных в про-
цессе осмотра доказательств следователь 
выдвигает версию о характере расследуемо-
го события и его участниках, о месте нахож-
дения преступника, похищенного имущества 
и других объектов, имеющих доказатель-
ственное значение, о последствиях преступ-
ления и пр. Кроме того, следственный осмотр 
должен преследовать цель установления 
обстоятельств, которые способствовали со-
вершению преступления. 
По мнению В.Д. Холоденко, существуют сле-

дующие виды следственного осмотра: «осмотр 
места происшествия, наружный осмотр трупа 
на месте его обнаружения; осмотр предметов; 
осмотр документов; осмотр животных; осмотр 
местности и помещений, не являющихся ме-
стом происшествия» [1, с. 61]. Особым видом 

следственного осмотра является освидетель-
ствование, т.е. осмотр человека. 
Каждый из перечисленных видов имеет 

свои специфические особенности, определя-
ющие тактику его проведения. Однако суще-
ствует ряд положений процессуального и 
тактического характера, общих для всех ви-
дов следственного осмотра и применяемых 
при производстве следственного осмотра 
любого вида. 
Процессуальный порядок производства 

следственного осмотра и освидетельствова-
ния предусмотрен ст. 176–180 УПК РФ. В 
соответствии с законом следственный осмотр 
всегда производится следователем лично и в 
присутствии понятых. Следователь – органи-
затор, руководитель и основной исполнитель 
всех производимых в процессе осмотра дей-
ствий. Он ответственен за всестороннее, 
полное и объективное проведение осмотра, 
за точное выполнение предписаний закона.  
В выборе тактики проведения данных 

следственных действий следователь полно-
стью самостоятелен, а вот при принятии ре-
шения о необходимости проведения данных 
следственных действий его процессуальная 
самостоятельность может ограничиваться со 
стороны руководителя следственного органа. 
Существует возможность ограничения про-

цессуальной самостоятельности следователя 
со стороны руководителя следственного ор-
гана и других вышестоящих должностных 
лиц, следственного комитета, которые могут 
направлять действия следователя в то или 
иное русло, требуя от него определенных 
результатов. Как правило, такие указания в 
письменной форме никто не отдает, так как они 
в большинстве случаев противозаконны, но все 
эти факты в конечном счете оказывают только 
негативное влияние на ход следствия. Если у 
обвиняемого (подозреваемого) есть квалифи-
цированный защитник, то он не допустит нару-
шения закона в отношении своего подзащитно-
го. Нарушения такого плана могут выражаться в 
избрании следователем запрещенных приемов 
тактики проведения допроса, психологического 
давления на участников допроса и т.д. 
Организационные функции следователя 

следственной группы направлены на реали-
зацию п. 3 и 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ, т.е. созда-
ние структуры расследования и обеспечение 
ее эффективной реализации с целью установ-
ления юридической истины по делу. По мнению               
И.Л. Петрухина, «следователь является само-
стоятельным участником уголовного процесса, 
осуществляет расследование в полном объеме 
и несет ответственность за своевременность и 
качество его производства. В процессе рассле-
дования уголовного дела следователь может 
выполнять некоторые управленческие функции 



 
РАСКРЫТИЕ И РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

212 
ОБЩЕСТВО И ПРАВО ● 2013 ● № 1 (43) 

руководителя следственной группы, согласно                
ст. 163 УПК РФ, а также давать указания орга-
нам дознания и в принципе пределы этих ука-
заний те же, что и для прокурора» [2, с. 132–
133]. 
Часть 7 ст. 164 УПК РФ гласит, что следо-

ватель вправе привлечь к участию в след-
ственном действии должностное лицо органа, 
осуществляющего оперативно-розыскную дея-
тельность, а п. 10 ч. 2 ст. 166 УПК РФ требует 
от следователя разъяснить участникам след-
ственного действия их права, обязанности, 
ответственность и порядок производства, а 
также удостоверять подписями участников 
следственного действия. Согласно ч. 8 ст. 182 
УПК РФ законодатель предоставил право 
запретить лицам, присутствующим на месте, 
где производится обыск, покидать его, а 
также общаться друг с другом или иными 
лицами до окончания обыска. Следователь 
в соответствии с ч. 4 ст. 21 УПК РФ вправе 
принять решение и реализовать его в 
форме требований и запросов. Таким об-
разом, уголовно-процессуальное законода-
тельство косвенно предоставило следовате-
лю в процессе производства следственных и 
иных процессуальных действий не только 
процессуальную самостоятельность, но и ор-
ганизационно-управленческие функции.  
Согласно ч. 1 ст. 144 УПК РФ следователь 

при рассмотрении сообщения о преступле- 
нии вправе требовать производства докумен-
тальных проверок, ревизий и привлекать к их 
участию специалистов. В ч. 5 ст. 164 УПК РФ 
отмечается, что если в производстве след-
ственного действия участвуют потерпевший, 
свидетель, специалист, эксперт или перевод-
чик, то следователь разъясняет их права, от-
ветственность, а также порядок производ-
ства соответствующего следственного дей-
ствия. 
Организационные полномочия в рассле-

довании  следователь реализует в отноше-
нии органов дознания и других подразделе-
ний органов внутренних дел; специалистов, 
экспертов, ревизоров; иных участников уго-
ловного процесса: свидетелей потерпев-
ших, подозреваемых, понятых и т.д.; долж-
ностных лиц и граждан, вовлеченных в ход 
расследования. 
Основные условия качественного руко-

водства расследованием – процессуальная 
самостоятельность следователя и наличие у 
него властных полномочий. Эффектив-          
ность реализации функций следователя 
зависит от качества процессуальной само-
стоятельности следователя и обеспечения 
возможности реализации властных полно-
мочий. 

По мнению В.Е. Коноваловой, «властным 
полномочиям следователя принадлежит 
роль, определяющая организационное нача-
ло в его деятельности» [3, с. 43]. Исходя из 
общей теории права, С.С. Алексеев считает, 
что «в механизме реализации права суще-
ствует деятельность, выражающая государ-
ственно-властные функции компетентных  
органов, связанная с самой природой право-
вого регулирования, его властными чертами и 
возможностью принудительного осуществле-
ния предписаний закона» [4, с. 321]. 
По мнению А.М. Ларина, «положения уго-

ловно-процессуального закона являются пра-
вовым основанием руководства следовате-
лем процессом расследования, его участни-
ками» [5, с. 110]. По мнению автора, для ка-
чественного осуществления руководства в 
процессе расследования необходимо создать 
следователю оптимальные условия. В част-
ности, необходимо гарантировать исполнение 
органом дознания поручений следователя. 
Как справедливо отмечает А.М. Ларин,             
«в противном случае право следователя в 
значительной мере становится декларатив-
ным» [6, с. 7].  
Анализ научной и специальной литерату-

ры, материалов судебной и следственной 
практики, обобщение мнений работников 
органов предварительного следствия и до-
знания позволяют автору сделать заключе-
ние, что для качественной реализации руко-
водящей роли следователя в расследовании 
необходимо следующее: улучшить систему 
взаимодействия следователя с органами 
дознания и иными участниками расследова-
ния (специалистами, ревизорами и другими); 
внести в уголовно-процессуальный закон 
нормы, предусматривающие юридическую 
ответственность за невыполнение поручений, 
требований, запросов; упрочить процессу-
альную самостоятельность следователя и 
создать благоприятные условия для ее реа-
лизации: расширение полномочий следова-
теля в расследовании; четкое закрепление 
этих полномочий в уголовно-процессуальном 
законе; снижение административной зависи-
мости следователя – члена следственной 
группы от руководителя следственного орга-
на, и предоставить эти полномочия руководи-
телю следственной группы; нейтрализация 
возможности влияния на следователя в ходе 
расследования иных должностных лиц, в том 
числе и руководителя следственного органа; 
закрепить в уголовно-процессуальном законе 
норму о процессуальном подчинении участ-
ников в отдельном  акте расследования  и 
регламентировать его содержание (основа-
ния и порядок). 
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 ст. 73 УПК России закреплены обсто-
ятельства, подлежащие доказыванию 
при производстве по уголовному делу. 

При расследовании преступлений в сфере 
экономики одним из таких самостоятельных 
источников доказательств является судебно-
экономическая экспертиза. Она основана на 
использовании специфических средств научно-
го экономического анализа исходных данных, 
содержащихся в других доказательствах, при-
общенных к материалам уголовного дела.  
Судебно-экономическая экспертиза имеет 

свой предмет, который определяется потреб-
ностями уголовного судопроизводства в ис-
пользовании специальных знаний в области 
экономической теории и практики с целью 
установления истины в уголовном деле. Ис-
тине в уголовном деле соответствуют подле-
жащие доказыванию фактические обстоятель-
ства хозяйственно-финансовой деятельности, 
в том числе экономические признаки события, 
состава преступления и его последствия.  
Исследование материалов уголовного дела 

в судебно-экономической экспертизе пресле-
дует цель – установление материального 
ущерба, предполагающего его уголовно-
правовую квалификацию как последствия пре-
ступления в сфере экономики. Преследуя ука-
занные цели, судебно-экономические исследо-
вания документов предполагают решение диа-
гностических задач, раскрытие объективной 
стороны механизма преступления. 

Применительно к вышесказанному Ю.Г. Ко-
рухов справедливо отметил, что «…диагнос-
тический процесс должен включать в себя все 
этапы движения – от познания простого к по-
знанию сложного и более сложного. Такое 
движение на пути познания эффективно, если 
осуществляется от начальных стадий наблю-
дения к собиранию фактов и их обобщению и 
завершаемому выводами на основе фактов» 
[1, с. 32].  
Подчиняясь общим требованиям кримина-

листической диагностики как метода научного 
знания, судебно-экономические исследования 
документов также преследуют цели: опреде-
лить механизм преступления по его признакам 
и проявлениям; оказать помощь следователю 
и судье в восстановлении события преступле-
ния по его следам в направлении от следствия 
к причине, раскрывая условия, в которых дей-
ствовала причина.  
Вместе с тем, решая диагностические зада-

чи, судебно-экономическая экспертиза, впро-
чем, как и другие виды неидентификационных 
криминалистических экспертиз, основана на 
применении взаимообусловленных методов 
индукции и дедукции, т.е. проделывает путь от 
изучения частного к более общему, и вновь к 
частному.  
В настоящее время можно с уверенностью 

констатировать, что накопленный теоретиче-
ский и практический опыт производства судеб-
но-экономических экспертиз по уголовным 

В
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делам позволяет обобщить признаки и спосо-
бы подготовки, совершения и сокрытия пре-
ступлений с негативными последствиями в 
сфере экономики и разработать действенные 
методические рекомендации по их выявлению 
и предупреждению [2].  
Процесс организации и производства рас-

следования экономических преступлений спе-
цифичен, основан на знании бухгалтерского 
учета, экономики, значительном объеме соот-
ветствующих документов. При расследовании 
преступлений в сфере экономики следователь 
должен изучать массив различного рода бух-
галтерских, экономических и иных документов. 
Сотрудники правоохранительных органов, как 
правило, не обладают прочными знаниями в 
области экономики, бухгалтерского учета.  
Этот пробел порождает теоретические и 

практические проблемы. К примеру, в ходе рас-
следования фактов сокрытия от налогообложе-
ния следователь установил, что индивидуальный 
предприниматель Волошина С.А. заключила 
договор с Енукянц О.М. на реализацию послед-
ней товаров и получение денежных средств в 
сумме 20 % от ежедневной выручки. Сотрудники 
полиции выявили случаи неоднократного укло-
нения Волошиной С.А. от уплаты налога и само-
стоятельно, без участия специалиста, изъяли  
документы: тетрадь учета покупок и продаж, 
кассовую книгу, товарно-транспортные наклад-
ные, черновые записи.  
Сотрудниками полиции изъятые документы 

были осмотрены, приобщены к материалам 
уголовного дела, но не исследованы ревизо-
рами, экспертами-экономистами. Уголовное 
дело было передано в суд, который вслед-
ствие расхождения сумм сокрытия дохода от 
налогообложения вынужден назначить судеб-
но-бухгалтерскую экспертизу, установившую 
занижение размера налога в 4 раза меньше, 
чем значилось в акте проверки [3].  

 Таким образом, слабые экономические и 
бухгалтерские знания непосредственно со-
трудников правоохранительных органов, выра-
зившиеся в непривлечении к исследованию 
специалистов-экономистов, повлияли на не-
правильную квалификацию преступления, при-
вели к иным серьезным ошибкам в части дока-
зывания и расследования в целом.  
Понятие специальных знаний нельзя ставить в 

зависимость от того, обладают ли ими конкрет-
ные лица. Нельзя определить специальные зна-
ния только противопоставлением их общежитей-
ским, общепонятным, общеизвестным. Разумеет-
ся, понятие «специальный» в определенной сте-
пени связано с понятием «общий», но, на наш 
взгляд, если речь идет о специальных знаниях в 
процессуальном смысле, то исходить только из 
указанного сопоставления, конечно же, недоста-
точно. 

Так, мы не в полной мере согласны с мнением 
З.М. Соколовского по поводу того, что «…понятие 
специальных знаний, необходимость в которых 
может привести к назначению экспертизы, не 
распространяется на юридические знания, по-
скольку последние, будучи специальными, при-
меняются самим следователем» [4, с. 204].  
В тоже время В.Д. Арсеньев и В.Г. Заблоцкий 

полагают, что в понятие специальных знаний 
необходимо включать юридические знания, по-
скольку их составной частью являются кримина-
листические знания, которые широко используют-
ся в таких же формах, что и другие специальные 
знания (например, проведение криминалистиче-
ских экспертиз, участие специалиста-
криминалиста) [5, с. 54]. 
Интересным представляется мнение               

Т.В. Сахновой, которая утверждает, что недостат-
ком определения специальных знаний (не повсе-
дневных и не правовых) является попытка очер-
тить сферу «специального» через отграничиваю-
щие (негативные) критерии. Но в данном случае 
указание лишь одних границ, за которые не долж-
но выходить данное явление, для дефиниции 
явно недостаточно. Для того чтобы выяснить, 
относится ли познаваемое обстоятельство к сфе-
ре житейского опыта или для его установления 
необходимы специальные знания, также нужны 
критерии (можно вспомнить, например, недав-
нюю традицию устанавливать аффект без ис-
пользования специальных психиатрических и 
психологических знаний, и опираясь только на 
житейский опыт судьи) [6, с. 10]. 
Разграничение обыденного и специального 

знания есть проблема определения критериев 
потребности в специальных знаниях. Потреб-
ность в применении специальных знаний в 
уголовном процессе в большинстве случаев 
определяется самостоятельным усмотрением 
следователя и судьи.  
По справедливому выводу Т.В. Сахновой, 

применительно к судебной экспертизе такое 
усмотрение должно строиться на следующих 
трех объективных предпосылках:  

1) правовая – включенность в норму мате-
риального права, предположительно подле-
жащую применению по делу, специальных 
элементов в определенной форме;  

2) специальная – уровень развития научных 
знаний, позволяющих при помощи методик 
устанавливать предмет экспертизы;  

3) логическая – связь между возможным 
предметом экспертизы и искомым юридиче-
ским фактом [6, с. 7]. 
Использование по делам о преступлениях в 

сфере экономики экономической и бухгалтер-
ской информации привело к насущной необхо-
димости обоснования понятий «специальные 
экономические знания» и «специальные бух-
галтерские знания».  
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По мнению Л.П. Климович, под «специаль-
ными экономическими знаниями» понимается 
«…относящийся к отрасли экономических и 
судебно-бухгалтерских знаний профессио-
нальный опыт сведущих лиц, используемый 
для целей уголовного судопроизводства в 
установленных законом формах» [7, с. 16]. 
Этот вывод автора основан на анализе си-

стемы экономических наук с выделением сфер 
их приложения в конкретных видах экономиче-
ской деятельности, закрепленных соответ-
ствующим Общероссийским классификатором 
(ОКВЭД). Из этого следует, что в объем специ-
альных экономических знаний включаются 
знания системы правил, регулирующих опре-
деленный вид экономической деятельности. 
Специальный характер экономических знаний, 
используемых при расследовании преступле-
ний, предполагает владение знаниями ряда 
смежных наук, в частности судебной бухгалте-
рией.  
Наряду с этим А.Н. Мамкин отмечает раз-

работку учеными двух областей пограничных 
знаний: судебную бухгалтерию и теорию эконо-
мико-криминалистического анализа (имея в виду 
производность экономико-криминалистического 
анализа от ранее возникшей судебной бухгалте-
рии), комплекс образующих их научных поло-
жений он обозначает единым термином – 
«судебно-бухгалтерские знания» [8, с. 3].  
На наш взгляд, приведенные указанными 

авторами определения не полно раскрывают 
их содержание, не позволяют усмотреть спе-
цифических граней различия между этими 
понятиями. Однако они имеются и исходят из 
целей, задач и методов использования соот-
ветствующих специальных знаний по делам о 
преступлениях в сфере экономики.  
На наш взгляд, при применении специаль-

ных экономических знаний, с помощью судеб-
но-экономической экспертизы решаются во-
просы установления фактов неправильной 
плановой политики предприятия и отражения 
недостоверных результатов выполнения плана 
в отчетности, необоснованности образования и 
использования денежных фондов, кредитов, 
займов, заключения невыгодных договоров, 
причин банкрот-ства юридических лиц. В рам-
ках специальных экономических знаний изуча-
ются, разрабатываются и применяются специ-
фические методики экономических расчетов 
(метод сопряженных сопоставлений, метод 
корректирующих показателей, учетно-
статистические, расчетно-аналитические, эко-
номико-правовые и т.д.). Они используются, 
например, для анализа и оценки финансового 
состояния юридических лиц по делам о фик-
тивном и преднамеренном банкротстве.  
Согласно нашим исследованиям под специ-

альными экономическими знаниями понимают-

ся относящиеся к сфере экономической дея-
тельности знания, умения, навыки и практиче-
ский опыт сведущих лиц в обладании методи-
ками всех видов экономического анализа, ис-
пользуемые для выявления нарушений в эко-
номических показателях организаций в целях 
обеспечения уголовного судопроизводства в 
установленных законом формах.  
Что касается использования специальных 

бухгалтерских знаний, то этот вид деятельно-
сти осуществляется главным образом с учетом 
теории и практики судебной бухгалтерии. Она 
представляет собой самостоятельную погра-
ничную область знания, возникшую в резуль-
тате криминалистической адаптации положе-
ний конкретных экономических наук, включая 
бухгалтерский учет, для нужд сотрудников пра-
воохранительных органов в работе по выявле-
нию и расследованию преступлений в сфере 
экономики.  
Вне всякого сомнения, судебная бухгалте-

рия обогащает не только знания сотрудников 
правоохранительных органов, но и юридиче-
скую, ревизорскую и экспертную практику. Она, 
как справедливо отмечают Г.А. Атанесян и 
С.П. Голубятников, «…изучает закономерности 
отражения в системе экономической информа-
ции негативных изменений в хозяйственной 
деятельности предприятий и организаций, 
вызванных различными деструктивными фак-
торами (преступлением, административным 
проступком, хозяйственным правонарушением, 
несоблюдением плановой и бухгалтерской 
дисциплины и т.п.), и разрабатывает специ-
альные приемы, методы выявления этих изме-
нений, научно обосновывает методику приме-
нения специальных экономических и бухгал-
терских знаний в праве» [9, с. 11].  
Интеграция вышеуказанных областей зна-

ний в науку криминалистику обусловливает 
разработку концепции использования специ-
альных экономических знаний по делам о пре-
ступлениях в сфере экономики. По мнению  
С.Г. Еремина, содержанием специфики форм 
использования специальных экономических и 
бухгалтерских знаний является: 
комплекс не общеизвестных теоретических 

бухгалтерских, налоговых и иных экономиче-
ских знаний, умений и навыков, полученных 
лицами в результате их профессиональной 
подготовки; 
практический опыт, накопленный в ходе 

применения не широко распространенных све-
дений, умений и навыков в области бухгалтер-
ского, налогового учета и иных экономических 
наук; 
достоверность, качество, апробация крими-

налистически значимой бухгалтерской, налого-
вой и иной учетно-экономической информации, 
ее декодирование в доступную для восприятия 
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форму в целях последующего использования 
по назначению; 
эффективность общих и частных приемов и 

методов, применяемых специалистами и экс-
пертами в области бухгалтерского учета для 
проверки и исследования хозяйственно-
финансовой деятельности в целях обнаруже-
ния, закрепления, оценки и использования 
исходной криминалистически значимой бухгал-
терской ориентирующей информации и дока-
зательств по делам о преступлениях в сфере 
экономики; 
использование специалистами и экспертами 

в области бухгалтерского учета и иных эконо-
мических наук своих профессиональных зна-
ний, умений, навыков и практического опыта в 
форме, установленной соответствующим дей-
ствующим законодательством [10, с. 34–37].   
Исходя из определенных выше критериев, 

можно сделать вывод, что специальные бух-
галтерские знания – это знания, умения, навы-
ки, практический опыт работы в бухгалтерской 
сфере деятельности, используемые компе-
тентными лицами в установленных законом 
формах для выявления и доказывания фактов 
экономических преступлений на основе именно 
судебно-бухгалтерской информации. 
Особенностью экономических преступлений 

всегда является их скрытый характер, неочевид-
ность такого рода событий. Адекватная оценка 
полученных преступным путем доходов пред-
ставляет сложную задачу, имеющую две осо-
бенности: 1) адекватная оценка возможна лишь в 
процессе выявления, раскрытия и расследова-
ния преступлений (доказывания); 2) для выявле-
ния и оценки необходимо применение специаль-
ных методов экономико-криминалистического 
анализа.  
Наибольшую сложность представляет оценка 

параметров запрещенной (криминальной) эко-
номической деятельности. В зависимости от 
цели выделяются три направления экономико-
криминалистического анализа, каждый из кото-
рых опирается на систему методов. Оперативно-
экономический анализ проводится негласно с 
целью выявления фактов скрытых преступлений, 
а экономико-криминалистический направлен на 
выявление следов-признаков преступлений.  
Повышению эффективности выявления, рас-

крытия и расследования преступлений в сфере 
экономики способствует использование мето-
дов бухгалтерского учета, связанных с иссле-
дованием факторов, влияющих на увеличение 
риска искажений бухгалтерской отчетности. 
Наряду с этим применение методов докумен-
тального анализа заключается в ретроспектив-
ном поиске следов-признаков преступления, 
отображающихся в особенностях внешнего 
оформления или содержании документов уче-
та. Основной целью документального анализа 

является обнаружение деструктивных факто-
ров хозяйственно-финансовой деятельности, 
проявляющихся в форме специфических доку-
ментальных несоответствий. 
Что касается метода экономического анали-

за, то он основан на взаимосвязи и взаимообу-
словленности различных экономических пока-
зателей, которые в условиях нормальной эко-
номической деятельности находятся в сопря-
женном состоянии. Взаимосвязь показателей 
имеет, как правило, хорошо изученные харак-
теристики и обусловлена взаимодействием 
экономических процессов. При совершении 
экономических преступлений взаимосвязь и 
взаимообусловленность показателей законо-
мерно нарушается, и становятся очевидными 
несоответствия, позволяющие вскрыть причи-
ны отклонений от нормальной экономической 
деятельности. 
Таким образом, только обладающие специ-

альными экономическими и бухгалтерскими 
знаниями дознаватели, следователи, судьи, а 
также экономисты, бухгалтеры и эксперты мо-
гут разобраться в документах, записях учета, 
технических носителях информации, в которых 
завуалированы незаконные хозяйственно-
финансовые операции. 

  
1. Корухов Ю.Г. Криминалистическая диа-

гностика при расследовании преступлений. 
М., 1998.  

2. Борисов Д.Н. Комментарий к положениям 
Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации по проведению судебно-
экономических экспертиз, ревизий, докумен-
тальных проверок. М., 2003; Климович Л.П. 
Судебно-экономические экспертизы: теоре-
тические и методологические основы, значе-
ние при расследовании преступлений: авто-
реф. дис. … д-ра юрид. наук. Красноярск, 2004; 
Зайцева Е.А. Применение специальных позна-
ний в уголовном судопроизводстве: учеб. по-
собие. Волгоград: ВА МВД России, 2005.  

3. Архив Центрального суда г. Ставрополя. 
Уголовное дело № 2-1017/2011. 

4. Соколовский З.М. Понятие специальных 
познаний (К вопросу об основаниях назначения 
экспертизы). Криминалистика и судебная 
экспертиза // Республиканский межвед. науч.-
метод. сб. Киев, 1969. Вып. 6.  

5. Арсеньев В.Д., Заболоцкий В.Г. Использо-
вание специальных знаний при установлении 
фактических обстоятельств уголовного 
дела. Красноярск, 1986.  

6. Сахнова Т.В. Судебная экспертиза. 
М., 2000.  

7. Климович Л.П. Судебно-экономические 
экспертизы: теоретические и методические 
основы, значение при расследовании пре-
ступлений: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. 
Красноярск, 2004. 



 
РАСКРЫТИЕ И РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

218 
ОБЩЕСТВО И ПРАВО ● 2013 ● № 1 (43) 

8. Мамкин А.Н. Применение судебно-
бухгалтерских знаний в практике выявления 
экономических преступлений: автореф. дис. … 
канд. юрид. наук. Н. Новгород, 1999.  

9. Атанесян Г.А., Голубятников С.П. Судеб-
ная бухгалтерия. М., 1989.  

10. Еремин С.Г. Теоретические и практиче-
ские проблемы использования специальных 
бухгалтерских познаний по делам о преступ-
лениях в сфере экономики. Волгоград: 
ВА МВД России, 2006.  

   
1. Korukhov Ju.G. Criminalistic diagnostics at 

investigation of crimes. M., 1998.  
2. Borisov D.N. Comment to provisions of 

Legal-processual code of the Russian Federation 
on carrying out judicial and economic ecspertises, 
audits, documental checks. M., 2003; Klimo-
vich L.P. Judge-economics examinations: theore-
tical and methodological basics, value at investi-
gation of crimes: autoref. dis. … Doctor of Law. 
Krasnoyarsk, 2004; Zaytseva E.A. Application of 
special says in a criminal judge: studies grant. 
Volgograd: VA Ministry of Interior of Russia, 2005.

3. Archive of the Central court of Stavropol. 
Сriminal case № 2-1017/2011. 

4. Sokolovskiy Z.M. Concept of special 
knowledge (To a question of the bases of purpose 

of examination). Criminalistics and judicial exami-
nation // Republican interdepart. sc. and methodic.
col. Kiev, 1969. V. 6.  

5. Arsenyev V.D., Zabolotskiy V.G. Use of spe-
cial knowledge at establishment of the actual cir-
cumstances of criminal case. Krasnoyarsk, 1986. 

6. Sakhnova T.V. Judicial examination. 
M., 2000.  

7. Klimovich L.P. Judicial and economic exami-
nations: theoretical and metodicheksky bases, 
value at investigation of crimes: autoref. dis. … 
Doctor of Law. Krasnoyarsk, 2004.  

8. Mamkin A.N. Application of judicial and ac-
counting knowledge in practice reveal of economic 
crimes: autoref.  dis. … Doctor of Law. N. Novgo-
rod, 1999.  

9. Atanesyan G.A., Golyubyatnikov S.P. Judi-
cial accounts department. M., 1989.  

10. Eremin S.G. Theoretical and practical prob-
lems of use of special accounting knowledge on 
cases of crimes in the sphere economy. Volgo-
grad: VA Ministry of Internal Affairs of Russia, 
2006.  

 
 

 
 
 

   
   
 



 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

219 
 

 

Пилюгина Татьяна Владимировна
кандидат юридических наук, доцент,

доцент кафедры административного права 
и правоохранительной деятельности

Кубанского социально-экономического института

Пилюгин Денис Сергеевич
студент юридического факультета 

Кубанского социально-экономического института

(тел.: 88612344015)
 

Обеспечение законности 
в деятельности 

органов внутренних дел 
как критерий эффективной 

защиты граждан 
в правовом государстве

 
Содержание дефиниции «законность», рассматриваемой с точки зрения практического осу-

ществления правовой действительности, определяется авторами как комплексное политико-
правовое явление, отражающее правовой характер организации общественно-политической жиз-
ни, органическую связь права и власти, права и государства, права и человека. 
Ключевые слова: органы внутренних дел, государство, граждане, правовая действитель-

ность, анализ норм права. 
 
T.V. Pilyugina, Master of Law, Assistant Professor, Assistant Professor of a Chair of Administrative 

Law and Law-enforcement Activity of Kuban Social and Economic Institute; tel.: 88612344015; 
D.S. Pilyugin, Student of a Faculty of Law of Kuban Social and Economic Institute; tel.: 88612344015. 
Ensuring legality in activity of bodies of Internal Affairs as a criterion the effective protection of 

citizens in a legal state 
The maintenance of a definition the «legality» considered from the point of view of practical imple-

mentation of legal reality, is defined by authors as the complex political and legal phenomenon reflecting 
legal character of the organization of political life, organic communication of the right and the power, the 
right and the state, the right and the person. 

Key words: law-enforcement bodies, state, citizens, legal reality, analysis of rules of law. 
 

от уже второй десяток лет Россия 
находится в условиях интенсивных 
социально-экономических и политико-

правовых реформ. За эти годы кардинально 
изменились формы собственности, многократ-
но расширился идеологический спектр полити-
ческих сил, усилилась социальная дифферен-
циация общества, трансформировались пред-
ставления о роли и месте личности, общества 
и государства в новом меняющемся мире. 
Наиболее значимыми и приоритетными 
направлениями внутри- и внешнеполитической 
деятельности Российской Федерации на со-
временном этапе является безопасность лич-

ности, общества и государства [1]. Предприни-
маются меры по развитию системы ее обеспе-
чения, послужившей основой для конструктив-
ного взаимодействия органов государственной 
власти, организаций и общественных объеди-
нений для защиты национальных интересов 
Российской Федерации [2]. Кроме того, значи-
мость и актуальность проблемы взаимодей-
ствия человека и государства в сфере обеспе-
чения безопасности личности определяется 
сложностью и противоречивостью процессов, 
происходящих в государстве и обществе.  
Анализ проблемы обусловлен рядом факто-

ров. Во-первых, надлежащим осуществлением 

В
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прав и свобод человека и гражданина, осно-
ванным на строгом соблюдении законности 
деятельности правоохранительных органов, 
которая носит ярко выраженный публичный 
характер и во многом отождествляется с дей-
ствиями государственной власти. Оценивая 
соответствие этих действий закону, граждане 
определяют, насколько государство обеспечи-
вает их права и свободы. Во-вторых, никакие 
благородные цели не могут оправдать факт 
непредусмотренного законом нарушения прав, 
свобод и законных интересов гражданина, 
применения к человеку незаконных средств, 
пыток, жестокого или унижающего человече-
ское достоинство обращения, а также непреду-
смотренного законом (необоснованного) наси-
лия (принуждения).   
В условиях правовой государственности эти 

требования имеют принципиальное значение, 
поскольку свобода одного человека не может 
быть реализована в ущерб свободе другого. 
Закон не допускает ущемления прав одних за 
счет прав других граждан. Вместе с тем, обра-
щает на себя внимание то, что в последнее вре-
мя на первый план в оценке работы органов 
полиции выдвигается проблема нарушений за-
конности, причинения ими физических страданий 
или унижения человеческого достоинства, про-
фессиональной компетентности и надежности 
сотрудников. С последней проблемой связан и 
вопрос о доверии общества и отдельного граж-
данина органам внутренних дел. Государствен-
ное насилие является самым страшным из наси-
лий, потому что оно опирается на силу государ-
ственной власти с ее карательным аппаратом 
и не оставляет гражданам законных путей и 
способов борьбы против него.  
Заметим, сегодня негативные явления, име-

ющие место в деятельности органов внутрен-
них дел (полиции), снижение авторитета ин-
ститута работы с кадрами становится серьез-
ной проблемой не только для МВД России, но 
и для всего общества. Развитие криминальных 
форм поведения «стражей закона», тесно пе-
реплетаясь в неразрывный комплекс форми-
рования противоправного поведения, обуслов-
ливает условия и причины, способствующие 
росту нарушений их  дисциплины и законности. 
В качестве наиболее действенных детерми-
нант, обусловливающих делинквентное пове-
дение сотрудников силовых структур, высту-
пают объективные социальные причины в ве-
домстве в целом, и субъективные причины 
негативных субкультуральных изменений, про-
исходящих в его отдельных подразделениях               
[3, c. 272]. Видимо, серьезная опасность нрав-
ственно «дефектного» поведения сотрудников 
ОВД кроется в пренебрежении нормами права. 
Использование служебного положения в лич-
ных целях, поборы, взяточничество, коррупция 

со временем становятся «шаблоном поведе-
ния» и воспринимаются автоматически, даже в 
ситуации, грозящей ущербом самому субъекту.  
Полицейское «крышевание» преступной дея-
тельности умножает преступность и действует 
на нее так же, как бензин действует на огонь, 
как ветер действует на пожар. При этом проис-
ходит разрастание, структурное усложнение, 
диверсификация деятельности криминальных 
формирований в российских регионах по мо-
дели, которую сейчас называют «кущевской», 
нечто сходное и в других местах – в Новоси-
бирске, Энгельсе, Гусь-Хрустальном, Березов-
ске. Усиливается криминальный разгул, умно-
жается опасность для общества, уничтожаются 
права законопослушных граждан на жизнь, 
безопасность, сохранность своего здоровья и 
имущества. Наряду с этим возрастает агрес-
сивность, неадекватность в восприятии людей 
и ситуаций, приводящих к падению способно-
сти эффективного общения [4]. Приведем при-
меры. Инцидент, произошедший 27 апреля 
2009 г. в московском супермаркете, когда 
начальник ОВД «Царицыно», будучи в состоя-
нии алкогольного опьянения, расстрелял кас-
сира и покупателей. Дело старшего оперуполно-
моченного исправительной колонии в Ямало-
Ненецком округе, который насилием добивался 
от осужденных признательных показаний в яко-
бы совершенных ими преступления. Случаи 
избиения молодых людей, впоследствии скон-
чавшихся, задержанных санкт-петербургскими 
полицейскими в январе и феврале 2012 г. При-
менение насилия и пыток в казанском отделе 
полиции «Дальний» в марте 2012 г. Мартовское 
(2012 г.) зверское убийство задержанного руко-
водителями отдела полиции Анжеро-Судженска 
Кемеровской области [5]. Все это вызывает осо-
бое беспокойство. Здесь пропагандистские 
кампании вряд ли могут быть эффективными. 
Обрести доверие можно только делом, четким 
исполнением своих обязанностей, вниматель-
ным, доброжелательным отношением к людям 
[6]. Сейчас самое важное – попытаться изме-
нить сознание общества в отношении сотруд-
ников органов внутренних дел.  
Совершенно очевидно, что  вычленить и 

реформировать отдельно взятый, пусть даже 
важнейший государственный институт, каким 
являются органы внутренних дел, попросту 
невозможно. Считаем, что формирование  
позитивного имиджа сотрудников правоохра-
нительных органов – это кропотливый и долгий 
труд каждой личности и коллектива в целом, 
для этого необходимо создание определенной 
организационной культуры подразделений [7]. 
Возможно, следует обратиться к  опыту про-
фессионального воспитания и психологической 
подготовки сотрудников. Повышение профес-
сионального уровня сотрудников органов по-
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лиции необходимо рассматривать в качестве 
обязательного условия укрепления законности 
в их деятельности [8]. Мы разделяем мнение 
Е.А. Климова, который рассматривает профес-
сионализм не просто как высокий уровень зна-
ний, умений и результатов человека в данной 
области деятельности, но как определенную 
системную организацию сознания и психики 
человека [9]. Только целенаправленная работа 
по совершенствованию объективных (общих) 
условий, эффективное применение специаль-
ных средств, постоянное развитие законода-
тельства позволит обеспечить стабильную 
законность и устойчивый правопорядок – осно-
ву нормальной жизни общества. Подлинная, 
реальная (а не формальная) законность долж-
на строиться на определенных принципах, 
основополагающих началах, обеспечивающих 
ее демократический, гуманный характер.   
При всем многообразии действующих зако-

нов и нормативных актов, при всех местных 
особенностях законность должна быть одна 
для всей страны. Понимание и применение 
законов должны быть одинаковы на всей ее 
территории. Критерием оценки роли законно-
сти должно быть то, как она способствует до-
стижению целей государства и общества, 
насколько она обеспечивает решение задач 
социального прогресса, защиты прав и свобод 
граждан. Равная возможность всех граждан 
пользоваться защитой закона и их равная обя-
занность следовать их предписаниям (равен-
ство всех перед законом и судом) позволит, с 
одной стороны, субъектам права в полном 
объеме выполнять возложенные на них обя-
занности, подчиняясь требованиям закона. С 
другой стороны, создавать все необходимые 
условия для осуществления их законных прав 
и интересов. Иными словами, правоохрани-
тельные органы  в своей деятельности призва-
ны решать не столько частные задачи обра-
тившихся лиц или проблемы жизнедеятельно-
сти конкретных субъектов, сколько вопросы, 
стоящие перед всем обществом и государ-
ством. Через решение частных вопросов в 
каждом конкретном случае осуществляется 
приведение совокупности общественных от-
ношений в установленное законом общее для 
всех русло [10, с. 34]  
Как устойчивое явление общественной жиз-

ни законность, формируясь в условиях цивили-
зованного общества, способного обеспечить 
реальное равенство граждан перед законом, 
предопределяет уровень духовности и культу-
ры полицейского, чуткость и внимание госу-
дарственных органов и должностных лиц к 
человеку, его интересам и потребностям. Ак-
тивизация профессиональной деятельности 
правоохранительных органов должна дости-
гаться за счет повышения уровня служебной 

мотивации, постоянного мониторинга, регуляр-
ной публикации индекса доверия полиции, 
удовлетворительной ее работы в непосред-
ственном тесном контакте с людьми, что поз-
волит осуществить за ее деятельностью обще-
ственный контроль.  
В заключение заметим, что ни правосозна-

ние населения, ни менталитет законодателей, 
ни «политическая воля» высших эшелонов 
власти не проявляют тенденций к пониманию 
того, что «жесткая политика», «усиление борь-
бы» с неизбежностью порождают результат, 
противоположный желаемому. В данном слу-
чае, на наш взгляд, подтверждается мысль, 
что, только дав определение понятию, можно 
выявить признаки, раскрывающие его содержа-
ние. Содержание дефиниции «законность», рас-
сматриваемой с точки зрения практического 
осуществления правовой действительности,  
определяется как комплексное политико-
правовое явление, отражающее правовой харак-
тер организации общественно-политической 
жизни, органическую связь права и власти, права 
и государства, права и человека. Именно закон-
ность является критерием эффективной защиты 
граждан в правовом государстве, когда из отно-
шений зависимости, подавления и угнетения они 
постепенно превращаются в относительно не-
зависимых и свободных, в одинаковой мере 
защищающих интересы всех членов общества. 
Законодательно закрепленная новая соци-

альная модель деятельности органов внутрен-
них дел сконцентрировала свою работу на 
обеспечении законности, правопорядка и за-
щите прав и свобод граждан. Законодатель 
конкретизировал возможности полиции по 
обеспечению конституционных прав и свобод 
граждан, расширил перечень требований, 
предъявляемых к полицейскому в сфере об-
щественного доверия и поддержки граждан 
[11]. Полиция отныне стала не столько инстру-
ментом власти и «карающим мечем закона», 
сколько инструментом защиты граждан, нахо-
дящимся полностью в их руках, собственно, как 
того и требовал Президент Российской Феде-
рации. Системный анализ обеспечения закон-
ности в деятельности ОВД по защите прав 
человека дает основания поставить вопрос не 
просто о повышении качества ее деятельно-
сти, а о масштабном государственном строи-
тельстве, законности прописанной в тексте 
Конституции РФ, жизненно необходимой обще-
ству. 
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сследование правовых основ оборота 
оружия показывает, что весьма зна-
чительное количество нормативных 

правовых актов, нацеленных на правовое ре-
гулирование отношений в этой области, соот-
носится с огромным числом субъектов и объек-
тов правоотношений. По данным МВД России, в 
Российской Федерации более пяти миллионов 
владельцев оружия, получивших разрешение на 
хранение и ношение оружия, у которых во вла-
дении находится более шести миллионов еди-
ниц оружия. Среди владельцев оружия более 
485 тысяч владельцев охотничьего огне-
стрельного оружия с нарезным столом, более 
3 359 тысяч владельцев огнестрельного глад-
коствольного длинноствольного оружия, более 
1 406 тысяч владельцев огнестрельного бес-
ствольного оружия, газовых пистолетов, ре-
вольверов, в том числе более 719 тысяч под 
патрон травматического действия. Кроме это-
го, в стране зарегистрировано 10 462 юридиче-

ских лиц, имеющих разрешение на хранение и 
использование оружия, в которых работают 
более 216 тысяч сотрудников, имеющих раз-
решение на хранение и ношение оружия. На 
объектах с оружием хранится более 289 тысяч 
единиц оружия. Это дает определенное пред-
ставление о том, какой громадный массив пра-
вовых норм подлежит согласованию и каково 
множество субъектов и объектов, поведение 
или функционирование которых они призваны 
регулировать. Совершенно невозможно обес-
печить гарантированное достижение правовой 
цели посредством праворегулирующего воз-
действия правовых норм, если они не будут 
согласованы и объединены административно-
правовыми режимами в единую юридическую 
конструкцию. К примеру, административно-
правовой режим (назовем его основным) обо-
рота оружия предполагает, что оружие может 
быть продано, передано и т.п. только в уста-
новленном законом порядке, только опреде-
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ленному кругу лиц и только по разрешитель-
ным документам. Чтобы этот режим работал, 
необходимо, чтобы работали сразу несколько 
административно-правовых режимов. Это, 
прежде всего, административно-правовой ре-
жим контролирующей деятельности органа 
внутренних дел, без которого невозможно 
обеспечить функционирование основного ре-
жима. Административно-правовой режим кон-
тролирующей деятельности органа внутренних 
дел не будет работать, если не будут установ-
лены режимные правила его деятельности 
(порядок, периодичность, формы контроля и 
т.п.), юридические гарантии (ответственность 
за невыполнение предписаний органа внутрен-
них дел, ответственность за оборот оружия с 
нарушением установленных режимных правил и 
т.п.), информационные гарантии (порядок и объ-
ем представления информации подконтрольного 
субъекта органу внутренних дел), организацион-
ные гарантии (штатная структура, порядок взаи-
модействия органа внутренних дел с иными ор-
ганами исполнительной власти), материально-
технические гарантии (наличие в органе внут-
ренних дел транспорта, служебных кабинетов, 
вычислительной и иной техники и т.п.). Очевид-
но, что указанные нормы в одном нормативном 
правовом акте разместить невозможно. Изда-
ние правовых норм в нормативных правовых 
актах должно отвечать насущным социальным 
потребностям, которые с течением времени 
могут меняться. Поэтому должна присутство-
вать согласованность нормативных правовых 
актов, регулирующих однородные обществен-
ные отношения, а также их способность обес-
печить дальнейшее иерархическое построение 
правового материала, что может быть достиг-
нуто только посредством применения режим-
ной формы правового регулирования. 
Режимное административно-правовое регу-

лирование отношений в сфере оборота оружия 
позволяет определить вектор законодательно-
го влияния на те общественные отношения, 
которые требуют нормативного воздействия. 
Так, весьма актуальным аспектом в сфере 
пресечения незаконного оборота оружия явля-
ется организация взаимодействия органов 
внутренних дел с органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, в 
сфере организации проведения мероприятий 
по добровольной сдаче оружия, боеприпасов, 
патронов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройстве на возмездной основе.  
По данным МВД России, с 1995 по 2009 г., в 

63 из 82 субъектов Российской Федерации насе-
лением добровольно сдано более 400 тысяч 
единиц оружия, в качестве вознаграждения им 
выплачено почти 4,5 млрд рублей [1]. При этом 
МВД России отмечает, что там, где органами 
внутренних дел достигнуто взаимодействие с 

органами исполнительной власти, изыскиваются 
возможности финансирования профилактиче-
ских мероприятий по изъятию оружия у населе-
ния на возмездной основе за счет средств 
региональных бюджетов, муниципальных об-
разований, благотворительных и других орга-
низаций. Низкие показатели профилактической 
деятельности по названному направлению 
были отмечены в тех субъектах Российской 
Федерации, где указанная выше работа прово-
дилась только на безвозмездной основе, а 
администрации регионов отказали в финанси-
ровании соответствующих программ, что сви-
детельствует об отсутствии взаимодействия 
между органами внутренних дел и органами 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации [2]. Из чего следует, что, во-
первых, организация работы по добровольной 
сдаче оружия, боеприпасов, патронов, взрыв-
чатых веществ и взрывных устройств на воз-
мездной основе имеет важное социальное 
значение в сфере обеспечения правопорядка, 
а во-вторых, взаимодействие органов внутрен-
них дел по субъектам Российской Федерации с 
администрациями ряда регионов страны не 
достигает положительного результата из-за 
субъективных причин. В этих регионах про-
грамма по добровольной сдаче оружия, бое-
припасов, патронов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств на возмездной основе не 
реализуется. Следует только один вывод о 
том, что для эффективного функционирования 
программы по добровольной сдаче оружия, 
боеприпасов, патронов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств на возмездной основе 
следует издать федеральный нормативный 
правовой акт, устанавливающий соответству-
ющий административно-правовой режим.  
На наш взгляд, заслуживает применения за-

конодательный опыт Республики Казахстан в 
сфере правового регулирования добровольной 
возмездной сдачи гражданами незаконно хра-
нящегося огнестрельного оружия, боеприпасов 
и взрывчатых веществ. В соответствии со ст. 6 
Закона Республики Казахстан «О государ-
ственном контроле за оборотом оружия» от          
30 декабря 1998 г. № 339-1 Правительство 
Республики Казахстан устанавливает порядок 
добровольной возмездной сдачи гражданами 
незаконно хранящегося огнестрельного ору-
жия, боеприпасов и взрывчатых веществ. По-
становлением Правительства Республики Ка-
захстан от 26 декабря 2007 г. № 1299 установ-
лены Правила добровольной возмездной сда-
чи гражданами незаконно хранящихся огне-
стрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых 
веществ, которые распространяются также на 
добровольную сдачу оружия, имеющегося у 
граждан и организаций и зарегистрированного 
в органах внутренних дел. В соответствии с 
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названным постановлением Правительства 
Республики Казахстан граждане, добровольно 
сдавшие незаконно хранящееся у них огне-
стрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые 
вещества, получают денежное вознагражде-
ние. Финансирование расходов за возмездную 
сдачу огнестрельного оружия, боеприпасов и 
взрывчатых веществ производится за счет 
средств республиканского бюджета, преду-
смотренных на эти цели. Все добровольно 
сданное огнестрельное оружие, боевые припа-
сы, взрывчатые вещества подлежат утилиза-
ции в установленном законодательством по-
рядке. 
Анализ действующего законодательства, ре-

гулирующего правоотношения в сфере оборо-
та оружия, показывает наличие существенных 
правовых проблем в организации деятельно-
сти органов внутренних дел. В соответствии со 
ст. 13 Федерального закона «Об оружии»           
от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ, п. 24 поста-
новления Правительства Российской Федера-
ции от 21 июля 1998 г. № 814 «О мерах по 
регулированию оборота гражданского и слу-
жебного оружия и патронов к нему на террито-
рии Российской Федерации», которыми опре-
деляется правовое положение субъектов и 
объектов, участвующих в его обороте, уста-
навливается, что лицензии на приобретение 
оружия не выдается гражданам Российской 
Федерации, не представившим медицинского 
заключения об отсутствии противопоказаний к 
владению оружием, связанных с нарушением 
зрения, психическими заболеваниями, алкого-
лизмом или наркоманией, а также состоящим 
на учете в учреждениях здравоохранения по 
поводу психического заболевания, алкоголиз-
ма или наркомании. Граждане Российской Фе-
дерации, являющиеся владельцами граждан-
ского огнестрельного оружия, гражданского 
огнестрельного оружия ограниченного пораже-
ния, газовых пистолетов, револьверов, спор-
тивного пневматического оружия, охотничьего 
пневматического оружия, обязаны не реже 
одного раза в пять лет представлять в органы 
внутренних дел медицинское заключение об 
отсутствии противопоказаний ко владению 
оружием, связанных с нарушением зрения, 
психическими заболеваниями, алкоголизмом 
или наркоманией. В соответствии со ст. 12 
Федерального закона «Об оружии» аналогич-
ные требования предъявляются к работникам 
юридических лиц с особыми уставными зада-
чами, претендующими осуществлять деятель-
ность, связанную с использованием граждан-
ского или служебного оружия. 
Разрешение на право хранения и использо-

вания оружия, выдаваемое органом внутрен-
них дел на основании медицинских заключе-
ний, действительно пять лет, в течение кото-

рых у владельца оружия могут наступить из-
менения в состоянии здоровья, не позволяю-
щие владеть оружием по медицинским показа-
ниям, что влечет за собой аннулирование раз-
решения на право хранения и ношения оружия 
и его изъятие. Однако орган внутренних дел об 
этом юридическом факте узнает только тогда, 
когда наступит время продления срока дей-
ствия разрешения на право хранения оружия, 
и свою функцию по своевременному изъятию, 
теперь уже необоснованно хранящегося ору-
жия, выполнить не сможет. Следовательно, 
юридическая конструкция правовых норм, ре-
гулирующая допуск физических лиц к оружию, 
не учитывающая правовой статус одного из 
субъектов правоотношений, – федерального 
органа исполнительной власти, осуществляю-
щего функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулиро-
ванию в сфере здравоохранения, а также не 
обеспечивающая правовое регулирование 
взаимодействия двух субъектов правоотноше-
ний, – органов внутренних дел и учреждений 
здравоохранения, не достигнет того результа-
та, ради которого она была образована. Оче-
видно, что для достижения цели – безопасного 
оборота оружия – должен быть образован со-
ответствующий административно-правовой 
режим, который при помощи соответствующих 
правовых средств должен установить правовой 
статус учреждений здравоохранения, обязать 
их ставить на учет граждан, которым выданы 
соответствующие медицинские заключения и 
направлять в установленные сроки в органы 
внутренних дел информацию, когда эти заклю-
чения аннулированы из-за изменений в состо-
янии здоровья владельцев оружия.  
В целях обеспечения реализации органами 

внутренних дел административно-правовых 
режимов оборота оружия должно быть осу-
ществлено нормативно-правовое обеспечение 
взаимодействия МВД России с Министерством 
здравоохранения по поводу обмена информа-
цией о возникновении обстоятельств, препят-
ствующих владению оружием в связи с изме-
нением состояния здоровья их владельцев. 
Важным аспектом в деятельности органов 

внутренних дел по контролю за оборотом ору-
жия является своевременное его изъятие у 
владельцев оружия либо аннулирование до-
пуска к оружию сотрудников организаций с 
особыми уставными задачами, судимых за 
умышленные преступления. В соответствии            
со ст. 12 Федерального закона «Об оружии» в 
организациях с особыми уставными задачами 
должности, связанные с учетом, хранением, 
выдачей или использованием огнестрельного 
оружия, боеприпасов и патронов к огнестрель-
ному оружию, не могут замещать лица, кото-
рые имеют неснятую или непогашенную суди-
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мость за преступление, совершенное умыш-
ленно, либо в отношении которых судом уста-
новлен запрет замещать такие должности или 
заниматься определенной профессиональной 
или предпринимательской деятельностью в 
сфере оборота оружия. Аналогичные требова-
ния предъявляет действующее законодатель-
ство сотрудникам организаций, осуществляю-
щих производство оружия и патронов к нему 
(ст. 16 Федерального закона «Об оружии»), 
сотрудникам организаций, осуществляющих 
торговлю оружием и (или) патронами к нему 
(ст. 18 указанного ФЗ), сотрудникам организа-
ций, имеющих разрешение на хранение оружия 
и (или) патронов к нему (ст. 22 указанного ФЗ). 
Кроме этого, в соответствии со ст. 12, 13 Фе-
дерального закона «Об оружии» гражданам 
Российской Федерации не может быть выдана 
лицензия на приобретение оружия, они не 
могут претендовать на работу в организациях с 
особыми уставными задачами, связанную с 
использованием гражданского и (или) служеб-
ного оружия, если имеют непогашенную суди-
мость за преступление, совершенное умыш-
ленно.  
В стране более пяти миллионов владельцев 

гражданского оружия, работников организаций 
с особыми уставными задачами, предприятий 
торговли гражданским и служебным оружием, 
юридических лиц, имеющих лицензию на про-
изводство оружия. Высока вероятность того, 
что из числа выше указанной категории физи-
ческих лиц, работников юридических лиц, про-
шедших специальные проверки в органах 
внутренних дел и допущенных к обороту ору-
жия, в дальнейшем могут приобрести суди-
мость за преступление, совершенное умыш-
ленно, либо в отношении их судом может быть 
установлен запрет замещать такие должности 
или заниматься определенной профессио-
нальной или предпринимательской деятельно-
стью в сфере оборота оружия. И это событие 
может не своевременно оказаться в поле зре-
ния лицензионно-разрешительных подразде-
лений органов внутренних дел. 
На основании изложенного можно полагать, 

что юридические конструкции административ-
но-правовых режимов, регулирующих оборот 
оружия, должны быть выстроены таким обра-
зом, чтобы сферой их правового регулирова-
ния охватывались субъекты, объекты этих 
правоотношений, а также, чтобы соответству-
ющим образом были выстроены их правовые 
статусы. Если не обеспечить указанные усло-
вия правового воздействия на оборот оружия, 
то основная потребность общества, из-за кото-
рой образовываются административно-
правовые режимы – безусловное установление 
правопорядка в сфере оборота оружия – не 
будет реализована. 

Нормативные правовые акты МВД России, ре-
гулирующие правоотношения по поводу учета 
информации в лицензионно-разрешительных 
подразделениях в органов внутренних дел об 
обороте оружия, должны предусматривать инте-
грирование и автоматизированный анализ све-
дений, отражающих правовое положение под-
контрольных субъектов и объектов, при нали-
чии которых владение оружием, деятельность, 
связанная с его оборотом, не может осуществ-
ляться и должна быть прекращена. Для реше-
ния таких комплексных интеграционных задач 
в сфере контроля за оборотом оружия, несо-
мненно, следует применять автоматизирован-
ные информационные технологии. 
Информационное обеспечение деятельно-

сти органов внутренних дел, необходимое для 
реализации административно-правовых режи-
мов оборота оружия, с одной стороны, являет-
ся одной из гарантий функционирования ука-
занных административно-правовых режимов, а 
с другой – деятельность по информационному 
обеспечению органа внутренних дел также 
должна регулироваться соответствующим ад-
министративно-правовым режимом, где при-
сутствуют правовые статусы субъектов право-
отношений, режимные правила и режимные 
гарантии. 
Для того чтобы определить требования к ав-

томатизированным информационным техноло-
гиям, призванным применяться в реализации 
административно-правовых режимов оборота 
оружия, следует сформулировать те задачи, 
которые с их помощью должны решаться. Про-
цесс реализации таких задач характеризуется 
двумя аспектами: с одной стороны, должны 
быть решены вопросы соответствующего ин-
формационного обеспечения органа внутрен-
них дел, а с другой – должен быть решен во-
прос образования юридической конструкции 
административно-правового режима, регули-
рующего функционирование информационного 
обеспечения органа внутренних дел.  
Первый аспект обусловлен большим коли-

чеством объектов режимного регулирования 
(оружие, находящееся в гражданском обороте, 
число владельцев оружия, юридические лица, 
сотрудники предприятий с особыми уставными 
задачами, имеющие допуск к оружию), поэтому 
деятельность органов внутренних дел по обес-
печению реализации административно-правовых 
режимов оборота оружия невозможна без при-
менения автоматизированных информационных 
технологий. Наличие второго аспекта обуслов-
лено режимной природой правоотношений в 
сфере контроля за оборотом оружия. 
Для выработки верного подхода к формиро-

ванию информационного обеспечения дея-
тельности органа внутренних дел следует учи-
тывать структуру информации, процесс ее 
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формирования, формы ее предоставления, 
связь управляющего субъекта с управляемым 
объектом. Создание системы информационных 
технологий в сфере реализации администра-
тивно-правовых режимов оборота оружия при-
звано обеспечить устойчивое информирование 
органов исполнительной власти о состоянии 
управляемого или подконтрольного объекта. 
Они применяются в тех случаях, когда необхо-
дима систематизация поставляемой информа-
ции в форме определенных ее выборок, авто-
матизированный сравнительный анализ ин-
формации и т.п.  
Общее понятие «информационные техноло-

гии» означает систему средств и методов ра-
боты с информацией, а применительно к рас-
сматриваемой нами проблеме – определенную 
совокупность методов сбора, обработки (ана-
лиза) и оценки социально-правовой информа-
ции, используемой в процессе выработки 
управленческих решений, связанных с контро-
лем за оборотом оружия. 
Между информацией и управлением суще-

ствует прямая связь, поскольку для функцио-
нирования любой системы необходимо со-
брать сведения о состоянии системы и окру-
жающей ее среды, передать эту информацию 
по каналам связи в место ее переработки; на 
основе полученных результатов выработать 
команды управления и передать их исполни-
тельным органам для реализации; осуще-
ствить соответствующий контроль [3]. 
Главная задача административно-правового 

режима информационного обеспечения органа 
внутренних дел в сфере контроля за оборотом 
оружия может быть сформулирована следую-
щим образом: обеспечение органа управления 
сведениями о состоянии управляемого объек-
та, причем поставляемая информация должна 
быть дифференцирована по освещению ос-
новных параметров подконтрольного объекта. 
Важным условием в работе с информацион-
ными ресурсами является возможность обра-
ботки полученных данных в том ракурсе, в 
котором возникает необходимость у органа 
управления. К примеру, сама по себе инфор-
мация о физическом лице – владельце оружия, 
о количестве, моделях, калибре оружия, нахо-
дящегося у него во владении, представляет 
интерес, но не является импульсом к реализа-
ции контрольных функций органа внутренних 
дел. С другой стороны, информация о лицах 
судимых, привлекавшихся к административной 
ответственности, представляет собой только 
криминологический, социологический интерес. 
А вот в результате соединения двух информа-
ционных массивов (о владельцах оружия и 
лицах, привлеченных к уголовной и админи-
стративной ответственности) и автоматизиро-
ванной их обработки появится актуальная для 

органа внутренних дел информация – о лицах, 
оружие у которых должно быть изъято. Таким 
образом, определение необходимых инфор-
мационных ресурсов, их автоматизированная 
обработка в интересах органов внутренних дел 
является одним из важнейших аспектов его 
информационного обеспечения. 
Информационные массивы в сфере автома-

тизированного контроля за оборотом оружия 
должны отражать потребность органов внут-
ренних дел в информации как контролирующе-
го органа. Нормативным правовым актом, ре-
гулирующим отношения в этой области, дол-
жен быть предусмотрен учет массива инфор-
мации, отражающей состояние объекта, при 
наличии которого владение оружием, деятель-
ность, связанная с его оборотом, либо дея-
тельность в организации с особыми уставными 
задачами, предприятии торговли оружием, 
предприятии по производству оружия, не мо-
жет осуществляться и должна быть прекраще-
на. К такой информации относятся сведения, 
предусмотренные ст. 12, 13, 16, 22 Федераль-
ного закона «Об оружии»: о лицах имеющих 
судимость за совершение умышленного пре-
ступления; о лицах, в отношении которых су-
дом установлен запрет занимать должности, 
связанные с учетом, хранением, выдачей или 
использованием огнестрельного оружия, бое-
припасов и патронов к огнестрельному оружию 
или заниматься определенной профессио-
нальной или предпринимательской деятельно-
стью в сфере оборота оружия; о лицах, совер-
шивших повторно в течение года администра-
тивные правонарушения, посягающие на об-
щественный порядок и общественную безопас-
ность или установленный порядок управления, 
либо административное правонарушение в об-
ласти незаконного оборота наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов 
и потребления без назначения врача наркотиче-
ских средств или психотропных веществ; о ли-
цах, владеющих оружием, но у которых воз-
никли медицинские противопоказания к вла-
дению оружием, связанных с нарушением 
зрения, психическим заболеванием, алкого-
лизмом или наркоманией; о лицах, владель-
цах спортивного огнестрельного коротко-
ствольного оружия с нарезным стволом, со-
вершивших правонарушения, связанные с 
нарушением правил охоты, производства 
оружия, торговли оружием, продажи, переда-
чи, приобретения, коллекционирования или 
экспонирования, учета, хранения, ношения, 
перевозки, транспортирования и применения 
оружия; о лицах, владеющих оружием утра-
тивших Российское гражданство; о лицах, вла-
деющих оружием, утративших постоянное ме-
сто жительства; о лицах, у которых аннулиро-
ван охотничий билет в соответствии с законо-
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дательством Российской Федерации в области 
охоты и сохранения охотничьих ресурсов (в 
отношении охотничьего оружия). 
Организация деятельности органов внутрен-

них дел по выявлению в автоматизированном 
режиме фактов незаконного владения оружием 
возможна путем объединения базы данных 
подразделений лицензионно-разрешительной 
работы с базами данных информационных 
центров территориальных органов МВД России 
на региональном уровне, криминальной мили-
ции, федерального органа исполнительной 
власти, реализующего государственную поли-
тику в сфере миграции и осуществляющего 
правоприменительные функции, функции по 
контролю, надзору и оказанию государствен-
ных услуг в сфере миграции (для выявления 
умерших владельцев оружия, сменивших ме-
сто жительства), федерального органа испол-
нительной власти, осуществляющего функции 
по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфе-
ре здравоохранения (для контроля за измене-
ниями в состоянии здоровья владельцев ору-
жия, сотрудников предприятий допущенных к 
оружию).   
Правовое регулирование деятельности ор-

ганов внутренних дел по контролю за оборотом 
оружия должно осуществляться комплексом 
административно-правовых режимов, образу-
ющих юридические конструкции правовых 
норм, устанавливающих режимные правила, 
правовые статусы субъектов и объектов ре-
жимных правоотношений, режимные гарантии 
функционирования административно-правовых 
режимов. Структурные составляющие таких 
административно-правовых режимов должны 
образовываться совокупностью правовых 

норм, устанавливаемых различными по уровню 
и предмету правового регулирования норма-
тивными правовыми актами. Формирование 
автоматизированной системы информационно-
го обеспечения деятельности органов внут-
ренних дел в сфере реализации администра-
тивно-правовых режимов оборота оружия 
должно состоять из следующих этапов: разра-
ботка методов сбора информации в форме 
определенных данных, отражающих реальное 
представление о состоянии подконтрольного 
объекта; разработка методов и технологий 
передачи, обработки информации, приведение 
ее в формы, удобные для ее анализа и оценки; 
реализация полученной информации органом 
внутренних дел после ее анализа и оценки; 
использование информации для организации 
деятельности органа внутренних дел для вы-
работки оптимальных управленческих реше-
ний, команд; контроль органом внутренних дел 
за исполнением управленческих решений, 
команд; разработка органом внутренних дел 
критериев оценки поступающей информации. 
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 последнее десятилетие наблюдается 
значительное повышение интереса 
правоведов к изучению теоретических 

и практических вопросов применения усмотре-
ния в административном праве [1; 2; 3], право-
вых основ и пределов судейского усмотрения 
[4; 5; 6; 7]. В числе причин, обусловливающих 
внимание представителей юридического со-
общества к проблемам административного и 
судейского усмотрения в производстве по де-
лам об административных правонарушениях, 
могут быть выделены следующие: 

1) административное и судейское усмотре-
ние являются важным средством достижения 
основополагающих целей государственного 
управления: защиты прав, свобод и охраняе-
мых законом интересов граждан, юридических 
лиц и в конечном итоге общества и государ-
ства; 

2) административное и судейское усмотре-
ние позволяют выносить решение по делу об 
административном правонарушении не только 

от лица самой исполнительной власти, но и от 
лица судьи либо государственного служа-      
щего – должностного лица административного 
органа; 

3) усмотрение, прежде всего судейское 
усмотрение, снижает возможность ошибок при 
рассмотрении конкретных дел об администра-
тивных правонарушениях, так как судья высту-
пает не просто как правоприменитель, но и как 
своеобразный создатель нормы права по рас-
сматриваемому делу;  

4) административное и судейское усмотре-
ние служат средством преодоления недостат-
ков законотворческой деятельности, связанной 
с невозможностью создания правовых норм, 
действующих в течение больших промежутков 
времени, и позволяют оперативно реагировать 
на динамично изменяющиеся общественные 
отношения в сфере государственного управле-
ния; 

5) разнообразие общественных отношений 
не всегда позволяет законодателю урегулиро-

В
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вать их путем принятия абсолютно определен-
ных норм права, поэтому многие правовые 
предписания носят относительно определен-
ный характер, а их применение зависит от ад-
министративного и судейского усмотрения; 

6) в силу сложности толкования некоторых 
норм права и неясности их применения, адми-
нистративное и судейское усмотрение дают 
право судье, должностному лицу администра-
тивного органа интерпретировать норму и 
определять пути ее реализации с позиции фак-
тических обстоятельств конкретного дела и 
варианта, указанного в самой норме. 
Учитывая, что судейское усмотрение возни-

кает в процессе принятия непосредственно 
судьей окончательного законного решения по 
конкретному делу при соблюдении условия 
свободы его выбора из нескольких, но в равной 
степени законных решений, целесообразно 
употребление термина «судейское», а не «су-
дебное» усмотрение. Именно в этом значении 
возможно более точно уяснить функции судьи 
в судебном процессе, поскольку он единствен-
ный его участник, пользующийся свободой 
выбора допустимых с правовой точки зрения 
вариантов решений. 
Представляется возможным выделить сле-

дующие характерные признаки администра-
тивного и судейского усмотрения в производ-
стве по делам об административных правона-
рушениях. 

1. Усмотрение возможно только в рамках 
действующего закона. 
Судья, должностное лицо административно-

го органа связаны правом, поэтому норматив-
ное содержание в определении усмотрения 
является необходимым. Достаточно часто 
предоставление им свободы выбора конкрет-
ного решения вытекает из конструкции право-
вой нормы и, в первую очередь, таких ее эле-
ментов, как диспозиция и санкция. 
В частности, в соответствии с ч. 3 ст. 3.3  

КоАП РФ за одно административное правона-
рушение может быть назначено основное либо 
основное и дополнительное административное 
наказание из наказаний, указанных в санкции 
применяемой статьи Особенной части КоАП 
РФ или закона субъекта Российской Федера-
ции об административных правонарушениях. 
Подобная ситуация может иметь место, 
например, при назначении административного 
наказания за незаконное изготовление, прода-
жу или передачу пневматического оружия с 
дульной энергией более 7,5 Дж и калибра               
4,5 мм без разрешения органов внутренних 
дел, поскольку ст. 20.10 КоАП РФ, санкция 
которой предусматривает возможность нало-
жения на граждан административного штрафа 
в размере от одной тысячи до пяти тысяч руб-
лей с конфискацией пневматического оружия 

или без таковой; на должностных лиц – от де-
сяти тысяч до тридцати тысяч рублей с кон-
фискацией пневматического оружия или без 
таковой либо их дисквалификацию на срок от 
шести месяцев до одного года; на юридических 
лиц – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей с конфискацией пневматического ору-
жия или без таковой либо администратвное 
приостановление их деятельности на срок до 
тридцати суток.  

2. Свобода выбора решения судьей, долж-
ностным лицом административного органа 
ограничена предоставленными им полномочи-
ями. 
Так, согласно ст. 29.6 КоАП РФ: 
дело об административном правонарушении 

рассматривается в пятнадцатидневный срок со 
дня получения органом, должностным лицом, 
правомочными рассматривать дело, протокола 
об административном правонарушении и других 
материалов дела (ч. 1);  
дело об административном правонарушении 

рассматривается в двухмесячный срок со дня 
получения судьей, правомочным рассматривать 
дело, протокола об административном правона-
рушении и других материалов дела (ч. 11). 
Иными словами, судья либо должностное 

лицо не правомочны выходить за предельные 
сроки, в которые надлежит рассмотреть дело 
об административном правонарушении. 
Установив перечень видов административ-

ных наказаний, законодатель одновременно 
установил правомочия судей и должностных 
лиц административных органов по их назначе-
нию. При этом если судьи вправе назначать 
любое из имеющихся в санкции администра-
тивных наказаний, то должностные лица впра-
ве назначить лицу, совершившему админи-
стративное правонарушение, административ-
ное наказание в виде предупреждения либо 
административного штрафа. Например, долж-
ностное лицо органов внутренних дел (поли-
ции) хотя и правомочно рассматривать дело об 
административном правонарушении, преду-
смотренном ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хули-
ганство», но, несмотря на то, что санкция дан-
ной статьи предусматривает возможность 
назначения одного из двух альтернативных 
видов наказания (административного штрафа 
или административного ареста), данное долж-
ностное лицо вправе назначить лишь админи-
стративный штраф, поскольку назначение ад-
министративного ареста является прерогати-
вой судей.  
Очевидно, что судья, должностное лицо ад-

министративного органа не обладают усмотре-
нием выбирать альтернативу, если она неза-
конна. Если выбор должен производиться 
между законным и незаконным актами, то го-
ворить о какой-либо свободе выбора бессмыс-
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ленно. Уяснение смысла и воли законодателя 
в этой области  также предполагает опреде-
ленную свободу выбора. 
Различия между свободой поведения лично-

сти и деятельностью судьи, должностного лица 
административного органа, рассматривающих 
дело об административном правонарушении, 
весьма значительны. Личность имеет опреде-
ленную свободу выбора целей своей деятель-
ности, поскольку всегда существуют не одна, а 
несколько реальных возможностей их дости-
жения. Кроме того, личность более или менее 
свободна в выборе средств достижения наме-
ченных целей. 
Что касается органов государства, то цели их 

деятельности и средства достижения таких це-
лей четко определены законом. В еще большей 
степени это относится к судебной и администра-
тивно-юрисдикционной деятельности. 

3. Усмотрение осуществляется в процессуаль-
ной форме. 
Возникая в рамках того вида обществен-           

ного отношения, которое подлежит урегулирова-
нию в судебном либо административно-
юрисдикционном порядке, усмотрение воплоща-
ется в жизнь посредством применения судьей, 
должностным лицом административного органа 
установленных законодателем процедурных 
правил, которые могут иметь определенные осо-
бенности, включая исключения и ограничения.  
Так, по общему правилу, установленному             

ч. 1 ст. 28.5 КоАП РФ, протокол об администра-
тивном правонарушении составляется немед-
ленно после выявления совершения админи-
стративного правонарушения. 
Из этого правила есть два исключения, 

предусмотренные для  следующих случаев: 
если требуется дополнительное выяснение 

обстоятельств дела либо данных о физиче-
ском лице или сведений о юридическом лице, 
в отношении которых возбуждается дело об 
административном правонарушении, протокол 
об административном правонарушении со-
ставляется в течение двух суток с момента 
выявления административного правонаруше-
ния (ч. 2 ст. 28.5 КоАП РФ); 
при проведении административного рассле-

дования протокол об административном пра-
вонарушении составляется по окончании рас-
следования (ч. 3 ст. 28.5 КоАП РФ). 
Статьей 29.2 КоАП РФ закреплены обстоя-

тельства, исключающие возможность рассмот-
рения дела об административном правонару-
шении судьей, членом коллегиального органа, 
должностным лицом. Определено, что судья, 
член коллегиального органа, должностное 
лицо, на рассмотрение которых передано дело 
об административном правонарушении, не 
могут рассматривать данное дело в случае, 
если это лицо: 

1) является родственником лица, в отноше-
нии которого ведется производство по делу об 
административном правонарушении, потер-
певшего, законного представителя физическо-
го или юридического лица, защитника или 
представителя; 

2) лично, прямо или косвенно заинтересова-
но в разрешении дела. 
При наличии обстоятельств, предусмотрен-

ных ст. 29.2 КоАП РФ, судья, член коллегиаль-
ного органа, должностное лицо обязаны за-
явить самоотвод. Заявление о самоотводе 
подается председателю соответствующего 
суда, руководителю коллегиального органа, 
вышестоящему должностному лицу. 

4. Выбор одного из нескольких альтернатив-
ных решений обусловлен мировоззрением 
судьи, должностного лица административного 
органа, их опытом и профессиональными зна-
ниями. 

5. Усмотрение осуществляется в соответ-
ствии с целями законодательства об админи-
стративных правонарушениях, к которым в 
соответствии со ст. 1.2 КоАП РФ относятся 
«защита личности, охрана прав и свобод чело-
века и гражданина, охрана здоровья граждан, 
санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, защита общественной нравствен-
ности, охрана окружающей среды, установлен-
ного порядка осуществления государственной 
власти, общественного порядка и общественной 
безопасности, собственности, защита экономи-
ческих интересов физических и юридических 
лиц, общества и государства от административ-
ных правонарушений, а также предупреждение 
административных правонарушений.  

6. Усмотрение представляет собой самосто-
ятельный аспект (психологический, логический, 
правовой, исторический, философский) право-
применительной деятельности. С позиции ука-
занных аспектов важно подчеркнуть, что адми-
нистративное и судебное усмотрение реально 
и существует в судебной и административно-
юрисдикционной деятельности. 
Вместе с тем, в сравнении с административ-

ным усмотрением, сфера действия судейского 
усмотрения более обширна, так как оно прояв-
ляет себя как в публичном, так и в частном 
праве. 
Другой отличительной особенностью судей-

ского усмотрения является его связь с судеб-
ным правотворчеством, которое предполагает 
осознание самими судьями миссии судейского 
усмотрения, потребности в сознательном из-
менении права с учетом новых и фундамен-
тальных общественных ценностей, органиче-
ского роста, необходимостей публичной поли-
тики. 
В этой связи интересными представляются 

положения романо-германской концепции право-
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вой нормы и легитимности судейского творче-
ства. Так, К. Ллевеллин отмечал, что суды не 
применяют правовые нормы, а либо расширяют, 
либо сужают их; и в том, и в другом случае твор-
чество неизбежно. Это объясняется тем, что, 
будучи, по сути, серией слов, связью лингвисти-
ческих символов, всякая норма имеет скрытую 
способность к расширению. Ошибаясь относи-
тельно природы языка, воспринимая слова как 
нечто с фиксированным содержанием, юристы 
часто сами не замечают производимой ими 
скрытой работы с нормой, которая заключается в 
ее переформулировании [8]. Аргументируя это 
свое положение, он писал, что даже если пред-
положить, что законодатель создал правило в 
безвариантной формулировке, и, что регулируе-
мые им обстоятельства были хорошо ему из-
вестны и не переменились с тех пор, однажды 
все же возникает сомнительный случай. Вопрос 
при этом заключается не в содержании правила, 
а в том, будет или нет это правило регулировать 
данный случай. В случае возникновении сомне-
ния, границы правила, в отношении данного 
дела будут неизвестны, пока не будет представ-
лено решение суда. Вследствие этого задача 
судьи будет состоять в том, чтобы изменить 
формулировку правила так, чтобы оно либо 
включало, либо однозначно исключало данный 
случай. 
Обобщая вышеизложенные рассуждения, 

можно заключить, что административное и 
судейское усмотрение в производстве по де-
лам об административных правонарушениях – 
это данное судье, должностному лицу админи-
стративного органа законом и статутом право и 
обязанность свободы выбора одного из не-
скольких закрепленных в правовой норме за-
конных решений по конкретному делу об адми-
нистративном правонарушении, основанное на 
его мировоззрении, профессиональном опыте 
и убеждении. 
Учитывая сказанное, можно заключить, что 

особенности современной формулировки ад-
министративного и судейского усмотрения в 
производстве по делам об административных 
правонарушениях позволяют рассматривать 
его в нескольких аспектах. 

1. Усмотрение как правомочие судьи, долж-
ностного лица административного органа.  
Это правомочие заключается в том, что ад-

министративное и судейское усмотрение мо-
жет использоваться при определении границы 
между минимальным и максимальным разме-
ром административного штрафа, при выборе 
вида административного наказания, когда за-
кон предусматривает применение основного и 
дополнительного видов наказания. Оно ис-
пользуется в случае определения выбора 
между административным арестом или адми-

нистративным штрафом, если такой выбор 
предусмотрен законом.  
Наряду с этим в порядке усмотрения судья, 

должностное лицо административного органа, 
в производстве которых находится дело об 
административном правонарушении, могут 
определять конкретных лиц, привлекаемых в 
качестве специалиста, эксперта, переводчика. 
В частности, в соответствии с ч. 1 ст. 25.9 Ко-
АП РФ в качестве эксперта может быть при-
влечено любое не заинтересованное в исходе 
дела совершеннолетнее лицо, обладающее 
специальными познаниями в науке, технике, 
искусстве или ремесле, достаточными для про-
ведения экспертизы и дачи экспертного заклю-
чения. 

2. Усмотрение как способ процессуального 
рассмотрения и разрешения дела об админи-
стративном правонарушении по существу. 
Административное либо судейское усмотре-

ние относится только к разрешению дела по 
существу, что означает право судьи, долж-
ностного лица административного органа де-
лать выбор из нескольких альтернатив, каждая 
из которых законна. Это также означает, что 
усмотрение основано в равной степени на 
решении как материальных, так и процессу-
альных вопросов.  

3. Усмотрение как толкование нормы права в 
пределах, определенных законом. 
Применяя норму права по конкретному делу, 

судья, должностное лицо административного 
органа дают ей собственное толкование, приме-
няют решение в пределах предоставленной им 
законом значительной свободы усмотрения. 
Конечно, при этом в правоприменительной 

практике могут возникать и ошибки. Вместе с 
тем, обнаруживаемые в судебной практике част-
ные ошибки, допускаемые судами первой ин-
станции в толковании норм материального пра-
ва, позволяют утверждать, что источником су-
дебного усмотрения необходимо рассматривать 
правоположения судебной практики. 

4. Усмотрение как альтернативность в выборе 
органа, рассматривающего дело об администра-
тивном правонарушении. 
Данная разновидность усмотрения вытекает 

из закрепленной в ст. 23.1 КоАП РФ альтерна-
тивной подведомственности дел об администра-
тивных правонарушениях. В ч. 1 ст. 23.1 КоАП 
РФ закреплен перечень административных пра-
вонарушений (статей и частей статей), рассмот-
рение дел по которым является исключительной 
прерогативой судей. В ч. 2 ст. 23.1 КоАП РФ 
содержится перечень административных пра-
вонарушений (статей и частей статей), дела по 
которым рассматриваются судьями в случаях, 
если орган или должностное лицо, к которым 
поступило дело о таком административном пра-
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вонарушении, передает его на рассмотрение 
судье.  
Вопросы усмотрения возникают и в тех случа-

ях, когда законодатель предоставляет правомо-
чия по составлению протокола о том или ином 
административном правонарушении нескольким 
субъектам. В частности, протокол об админи-
стративном правонарушении, предусмотренном 
ст. 5.10 КоАП РФ и выразившемся в проведении 
предвыборной агитации, агитации по вопросам 
референдума вне агитационного периода и в 
местах, где ее проведение запрещено законода-
тельством о выборах и референдумах, вправе 
составлять: 
должностные лица органов внутренних дел 

(полиции); 
должностные лица органов, уполномоченных в 

области печати и средств массовой информа-
ции; 
должностные лица органов, уполномоченных в 

области телевидения, радиовещания и государ-
ственного контроля за техническим качеством 
вещания; 
члены избирательной комиссии, комиссии ре-

ферендума с правом решающего голоса, упол-
номоченные избирательными комиссиями, ко-
миссиями референдума. И если, например, су-
дье будут направлены протоколы об одном и том 
же, материал об одном и том же административ-
ном правонарушении, составленные сотрудни-
ком органов внутренних дел и членом избира-
тельной комиссии, то он в порядке усмотрения 
выберет лишь один материал, поскольку в соот-
ветствие с ч. 5 ст. 4.1 КоАП РФ никто не может 
нести административную ответственность два-
жды за одно и тоже административное правона-
рушение. 
Одной из существенных проблем, связанных с 

усмотрением в производстве об административ-
ных правонарушениях, является то, что КоАП РФ 
не регламентирует того, в каких случаях и по 
каким основаниям орган или должностное лицо, 
к которым поступило дело об административном 
правонарушении, может передать его на рас-
смотрение судье. К таким делам, в частности, 
относится нарушение требований пожарной 
безопасности, установленных стандартами, нор-
мами и правилами, влекущее административную 
ответственность по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, и 
предусматривающее для граждан предупрежде-
ние или наложение административного штрафа 
в размере от пятисот до одной тысячи рублей, 
т.е. тех видов административных наказаний, 
назначить которые вправе были орган или долж-
ностное лицо.  
В настоящее время рассмотрение дел об ад-

министративных правонарушениях, предусмот-
ренных ч. 2 ст. 16.1 КоАП РФ, отнесено к ис-
ключительной подсудности судей, а ч. 1                
ст. 16.1 КоАП РФ – к их дополнительной под-

судности, в случае передачи им таких дел ор-
ганом или должностным лицом, к которым та-
кое дело поступило первоначально, хотя санк-
ции указанных составов содержат одни и те же 
виды и размеры административных наказаний, 
а именно наложение административного 
штрафа на граждан и юридических лиц в раз-
мере от одной второй до трехкратного размера 
стоимости товаров, явившихся предметами 
административного правонарушения, с их кон-
фискацией или без таковой и конфискацию това-
ров и (или) транспортных средств, явившихся 
орудиями совершения административного пра-
вонарушения, либо конфискацию предметов 
административного правонарушения; на долж-
ностных лиц – от десяти тысяч до двадцати ты-
сяч рублей.  
С учетом того, что судья не вправе отказаться 

от рассмотрения дела, которое относится к его 
подсудности, на практике применение положе-
ний ч. 2 ст. 23.1 КоАП РФ зачастую приводит 
лишь к затягиванию сроков рассмотрения дела (с 
учетом потери времени на передачу дела и его 
повторное изучение, но уже судьей) и увеличи-
вает нагрузку на судей. Кроме того, данный по-
рядок передачи дел, а точнее неурегулирован-
ность данной процедуры, не обеспечивает по-
вышения эффективности назначения админи-
стративных наказаний, поскольку судья не свя-
зан обязанностью назначить именно то админи-
стративное наказание, которое не вправе назна-
чить орган или должностное лицо, к которым 
такое дело первоначально поступило.  
В целях повышения эффективности право-

применительной практики по делам об админи-
стративных правонарушениях следует выделить 
и закрепить в КоАП РФ критерии отнесения дел 
об административных правонарушениях к двой-
ной подведомственности судей и органов адми-
нистративной юрисдикции, а также основания и 
порядок передачи органами и должностными 
лицами дела об административном правонару-
шении, к которым данное дело поступило, на 
рассмотрение судье с учетом подсудности дела. 
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дной из основных функций ГИБДД до 
недавнего времени оставалась дея-
тельность по проведению государ-

ственного технического осмотра. Происшед-
шие изменения в законодательстве вывели из 
обязанностей ГИБДД данную функцию. Но 
улучшили ли эти изменения саму процедуру?  
В феврале 2010 г. был подписан Указ Пре-

зидента РФ «О некоторых мерах по реформи-
рованию Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации» № 208  [1], в котором              
Д.А. Медведев в связи с реформированием 
Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации постановил Правительству Россий-
ской Федерации подготовить и представить 
предложения по оптимизации структуры Мини-
стерства внутренних дел, в том числе преду-
смотрел передачу полномочий по проведению 
технического осмотра, сохранив за ГИБДД 
полномочия по осуществлению государствен-
ного контроля за проведением такого техниче-
ского осмотра. С 1 января 2012 г. в соответ-
ствии со ст. 54 Федерального закона России  
«О полиции» МВД России было освобождено 
от несвойственной обязанности по проведению 
технического осмотра. Предпосылки такого 

перераспределения функций назревали давно. 
Еще в конце 80-х гг., когда на предприятиях 
стали апробироваться экономические методы 
управления, назрел вопрос о передаче части 
функций ГАИ, а именно осмотра государствен-
ного транспорта самим предприятиям. Что и 
было успешно осуществлено в 1988 г. [2]. Дан-
ное нововведение на тот момент не увенча-
лось успехом, на что существовало, на наш 
взгляд, ряд причин. Наиболее значимая из       
них – это экономическая причина: отсутствовал 
финансовый интерес для предприятий в со-
держании транспортных средств в надежном 
состоянии, кроме того, крах страны вызвал и 
развал предприятий, на балансе которых вме-
сто десятков и сотен автотранспортных 
средств стало несколько единиц. Руководители 
ГАИ (77,8 %) выступали против такой реформы 
[3]. Учитывая сложившуюся ситуацию, другой 
альтернативы, кроме как вернуть функцию 
технического осмотра в ГАИ, не было. В конце 
ХХ в. ряд ученых прорабатывали механизмы 
передачи функции технического осмотра от 
МВД к иным организациям. С.Е. Мельников 
рассматривал возможность передачи функций 
по проведению технического осмотра автомо-

О
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тотранспортных средств диагностическим 
станциям, которые являлись бы членами са-
морегулируемых организаций [4]. М.Е. Моло-
дых в работе «Государственный технический 
осмотр в Российской Федерации: администра-
тивно-правовое регулирование» предлагает 
передать технический осмотр страховым ком-
паниям [5].  
Предложения, высказанные М.Е. Молодых в 

диссертационной работе, нашли применение в 
законодательстве: 

1) Федеральный закон «О техническом 
осмотре транспортных средств и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» от 1 июля 2011 г.                 
№ 170-ФЗ; 

2) постановление Правительства «О прове-
дении технического осмотра» от 5 декабря 
2011 г. № 1008; 

3) приказ Министерства экономического раз-
вития «Об утверждении правил аккредитации 
операторов технического осмотра»                     
от 28 ноября 2011 г. № 697; 

4) приказ Министерства финансов Россий-
ской Федерации «О порядке обеспечения опе-
раторов технического осмотра бланками тало-
нов технического осмотра и бланками между-
народных сертификатов технического осмотра, 
а также правила учета, хранения, передачи и 
уничтожения таких бланков» от 18 ноября                    
2011 г. 
Из анализа перечисленных нормативных 

правовых актов следует, что в настоящее вре-
мя технический осмотр проводится соответ-
ствующими аккредитованными операторами. 
Проведение технического осмотра осуществ-
ляется на платной основе, размер платы уста-
навливается оператором технического осмот-
ра. Операторы технического осмотра обеспе-
чивают размещение в сети Интернет для озна-
комления текста Федерального закона «О тех-
ническом осмотре транспортных средств и о 
внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации». На 
видном месте в пунктах технического осмотра 
размещаются Правила проведения техниче-
ского осмотра и информация справочного ха-
рактера (адреса операторов технического 
осмотра и пунктов технического осмотра, но-
мера телефонов, адреса электронной почты, 
адреса сайта оператора технического осмотра 
в сети Интернет). 
Согласно проведенному журналом «За ру-

лем» социальному опросу в январе 2012 г. 
следует, что на вопрос «Имеет ли смысл отби-
рать у МВД технический осмотр?»: 

 40 % респондентов ответили – «Нет, все 
останется по-прежнему, но стоимость техниче-
ского осмотра возрастет»; 

35 % респондентов ответили – «Да, если 
контроль поручат компетентным людям»; 

25 %  выразили следующую точку зрения – 
«Техосмотр нужно отменить».  
Итоги данного опроса отражают реальное 

отношение народа к проведенной реформе. 
Четверть опрошенных считают, что ГТО надо 
отменить вовсе, а большинство (40 %), увере-
ны, что после передачи техосмотра в руки 
страховщиков ничего не изменится, только 
будет дороже [6].  
На наш взгляд, процедура проведения тех-

нического осмотра как в МВД, так и у операто-
ров Российского союза автостраховщиков да-
лека от совершенства. Порядок проведения 
ГТО в МВД имел следующие недостатки. 

1. Диагностическое оборудование, применя-
емое при проведении ГТО, не имеет общего 
стандарта по передаче результатов измерений 
в компьютер линии диагностики в силу того, 
что выпускается разными производителями.  

2. Отсутствие регламентирующих докумен-
тов по проведению проверок газового обору-
дования. 
В соответствии с документами, регламенти-

рующими проведение технического осмотра, 
проверке подлежит только герметичность си-
стемы питания и периодичность проверки га-
зового баллона. Но никто не берет во внима-
ние, что газобаллонное оборудование может 
быть не сертифицировано для использования 
на конкретной модели транспортного средства.   

3. Используемые системы видеорегистрации 
не дают возможность оценить внешний вид 
автомобиля со всех сторон. Кроме того, систе-
мы наблюдения не подключены к сети Интер-
нет, что препятствует контролировать в режи-
ме реального времени проверку технического 
состояния. 

4. Отсутствие нормативной базы, регламен-
тирующей требования, предъявляемые к тех-
ническому состоянию и методам проверки 
мототранспортных средств. Мототранспортные 
средства в соответствии с требованиями при-
казов осматриваются на специальной площад-
ке, т.е. без заезда на пункт технического 
осмотра. Практически по всем характеристи-
кам мотоциклы проверяются органолептиче-
ским способом, который является коррупцион-
ноемким и не всегда объективным. Приезд на 
пункт технического осмотра таких транспорт-
ных средств контролируется только лицом, 
проверяющим мотоцикл.  

5. Отсутствие возможности при подготовке к 
государственному техническому осмотру про-
верить автомобиль с использованием средств 
технического диагностирования.  
Решением данной проблемы может служить 

введение процедуры оперативной технической 
помощи при проведении технического осмотра. 
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Или же, как альтернатива, привлечение стан-
ций технического обслуживания с определени-
ем минимального перечня диагностического 
оборудования для дефектовки транспортных 
средств [7]. Данные меры позволили бы значи-
тельно повысить уровень технического обслужи-
вания транспорта, следовательно, и его техниче-
ское состояние. В результате чего снизились бы 
повторные проверки транспортных средств и 
соответственно временные затраты граждан на 
прохождение технического осмотра. 
Технический осмотр в настоящее время 

проводится операторами технического осмот-
ра, аккредитованными в соответствии с зако-
нодательством профессиональным объедине-
нием страховщиков, созданным в соответствии 
с Федеральным законом «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств» от 25 ап-
реля 2002 г. № 40-ФЗ [8].  
Например, в соответствии с ранее действу-

ющими Правилами [9] целями данной проце-
дуры являлись: 

 1) проверка соответствия технического со-
стояния и оборудования транспортных средств 
требованиям нормативных правовых актов, 
правил, стандартов и технических норм в об-
ласти обеспечения безопасности дорожного 
движения, а также технических нормативов 
выбросов вредных веществ в атмосферный 
воздух; 

2) контроль допуска водителей к участию в 
дорожном движении; 

3) предупреждение и пресечение преступле-
ний и административных правонарушений, 
связанных с эксплуатацией транспортных 
средств; 

4) выявление похищенных транспортных 
средств, а также транспортных средств участ-
ников дорожного движения, скрывшихся с мест 
дорожно-транспортных происшествий; 

5) государственный учет показателей состо-
яния безопасности дорожного движения; 

6) контроль за выполнением владельцами 
транспортных средств требования об обяза-
тельном страховании гражданской ответствен-
ности; 

7) формирование и ведение федеральной 
информационной базы данных о результатах 
проведения государственного технического 
осмотра.  
Зарубежный опыт показывает разнообразие 

требований к порядку прохождения техниче-
ского осмотра. Например, в Германии установ-
лены строгие нормы техосмотра, которые со-
держатся в Положении о допущении транс-
портных средств к уличному движению [11]. 
Согласно п. 29 данного Положения предостав-
лять автомобиль в Германии на технический 
осмотр необходимо через три года после пер-

вого допуска к движению, а затем каждые два 
года. Автобусы, такси и автомобили «скорой 
помощи» проверяются один раз в год. Грузови-
ки весом до 3,5 т должны проходить техосмотр 
каждые два года, до 12 т  – ежегодно, больше 
12 т обязаны еще и раз в полгода пройти кон-
троль дорожной безопасности. Без документа 
о пройденном техосмотре ни одно транспорт-
ное средство не имеет права выезжать на до-
рогу. Штрафы за просроченный техосмотр 
дифференцируются в зависимости от транс-
портного средства.  
В контексте рассматриваемого вопроса 

предлагаем пойти по пути США, где в отноше-
нии легковых автомобилей законодательство 
разных штатов широко варьируется (однако в 
некоторых он вообще отсутствует). В 13 аме-
риканских штатах самого понятия технического 
осмотра нет, а в большинстве остальных тех-
нический контроль машин, занимающий от 
пяти минут до одного часа, даже называется 
по-разному: от «инспекции» до «сертификата 
на дым» [12]. 
Частные и коммерческие автомобили осмат-

ривают авторизованные мастерские. Если 
машина приобретена у дилера новой, то талон 
техосмотра к ней на четыре года прилагается 
автоматически. Для подержанных частных 
машин во всех штатах, за исключением упомя-
нутых 13, в соответствии с законом о чистоте 
воздуха обязательны проверки на выхлопные 
газы каждые два года. 
Пассажирский, грузовой и спецтранспорт, 

помимо токсичности выхлопа, каждый год про-
веряют на безопасность. Любопытно, что го-
родские такси каждые шесть месяцев проходят 
проверку, включающую обязательный осмотр 
подушек и ремней безопасности. По прохожде-
нии технического осмотра, время которого 
автовладельцы в США обычно выбирают через 
Интернет, инспектор наклеивает специальный 
стикер с указанием даты следующего осмотра 
на лобовое стекло машины. 
На наш взгляд, следует отказаться вообще 

от прохождения технического осмотра легко-
вым автомобилям (разрешенная максимальная 
масса до 3500 т) и мотоциклам. Прохождение 
других категорий транспортных средств сде-
лать обязательным с передачей функции по 
предоставлению государственной услуги в 
Федеральное агентство наземного транспорта 
с последующим введением этого агентства в 
состав Министерства транспорта Российской 
Федерации. 
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 России в настоящее время учет ми-
ровых тенденций в области построе-
ния электронного правительства вы-

ражается в самых различных формах: путем 
организации акций интерактивного общения 
должностных лиц с гражданами, в виде подпи-
сания международных документов о развитии 
информационного общества, посредством 
создания информационных сайтов органов 
власти в Интернете, путем принятия долгосроч-
ной программы развития отрасли, с помощью 
официального признания электронного докумен-
тооборота между органами власти и гражданами 
(организациями) [1, c. 56–59]. Быстрое формиро-
вание информационно-телекоммуникационного 
прогресса и достигнутый уровень информатиза-
ции органов государственной власти Российской 
Федерации позволили ученым вывести новую 
функцию государства – информационную. 
В информационной эпохе, которую пережива-

ет современное общество, важнейшая техно-
логия – сеть Интернет – коренным образом 
изменила способ коммуникации друг с другом. 
Наша жизнь оказалась в сильной зависимости 
от Интернета и основные виды экономической, 
общественной, политической и культурной 
деятельности в масштабах всей планеты в 
настоящее время структурируются посред-
ством Интернета и вокруг него [2, c. 15–17]. 
Стремительное применение Интернета в про-

цессе обеспечения правосудия позволяет го-
ворить сегодня о новом проекте в судебной 
системе – «электронное правосудие».  
Для того чтобы понять, каким образом ин-

формационная функция государства соотно-
сится с «электронным правосудием», необхо-
димо провести исследование данных катего-
рий. Следует сказать, что информационная 
функция государства в качестве самостоя-
тельной функции стала существовать не так 
давно. Первое упоминание о ней можно встре-
тить в работах А.Б. Венгерова, Н.А. Морозовой. 
Так, А.Б. Венгеров говорил об информацион-
ной функции государства как о четвертой вла-
сти – средств массовой информации, и расши-
рил ее до информационного обслуживания 
(библиотечного, справочного, кодификацион-
ного), дополняемого «на современном этапе 
информатизацией на базе ЭВМ (компьютери-
зацией), что ведет к созданию в стране усло-
вий для сбора и обработки всех видов инфор-
мации» [3, c. 72]. 
В процессе развития общества появились 

определенные факторы, которые привели к 
возрастанию роли информации, а следова-
тельно, к более четкому выделению информа-
ционной функции государства. К таким факто-
рам можно отнести: 1) формирование единого 
мирового информационного пространства и 
углубление процессов информационной инте-
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грации; повышение уровня доступности, рас-
пространения и использования информации, 
ее реальное обеспечение техническими сред-
ствами; 2) возрастание роли информационно-
коммуникационной инфраструктуры в системе 
общественного производства; 3) становление и 
в последующем доминирование в экономике 
новых технологических укладов, базирующихся 
на массовом использовании информационных 
технологий, средств вычислительной техники и 
телекоммуникаций; производство информации 
в объемах, необходимых и достаточных для 
обеспечения жизнедеятельности и развития 
общества во всех его частях и направлениях; 
4) повышение уровня образования, научно-
технического и культурного развития за счет 
расширения возможностей систем информаци-
онного обмена на международном, националь-
ном и региональном уровнях и, соответственно, 
увеличение роли квалификации работников, их 
профессионализма и способностей к творчеству; 
5) усиление значимости проблем обеспечения 
информационной безопасности личности, обще-
ства и государства. 
Речь идет о некоторой новой, информацион-

ной, стадии развития общества, которое может 
быть названо информационным обществом, 
где основным предметом труда большей части 
людей являются информация и знания, а ору-
дием труда – информационные технологии. 
Существующие общественные отношения во 
многом определяются именно этим обстоя-
тельством. Соответственно, экономика обще-
ства ориентирована на производство, прежде 
всего, продуктов информационной и интеллек-
туальной деятельности, связанных с получе-
нием новой информации и новых знаний, и 
реализацией этих продуктов. А государствен-
ные структуры призваны решать задачи по 
созданию эффективной системы обеспечения 
прав граждан и социальных институтов на сво-
бодное получение, распространение и исполь-
зование информации как важнейшего условия 
демократического развития, улучшение взаи-
модействия населения с органами власти             
[4,  c. 45–47]. 
Основой для подготовки и уточнения док-

тринальных, концептуальных, программных и 
иных документов, определяющих цели и 
направления деятельности органов государ-
ственной власти, а также принципы и механиз-
мы их взаимодействия с организациями и 
гражданами в области развития информацион-
ного общества в Российской Федерации, явля-
ется «Стратегия развития информационного 
общества в Российской Федерации», утвер-
жденная Президентом РФ 7 февраля 2008 г.    
№ Пр-212. 
Значительным событием для реализации 

положений «Стратегии развития информаци-

онного общества в Российской Федерации» 
стало принятие Федерального закона «Об 
обеспечении доступа к информации о дея-
тельности государственных органов и органов 
местного самоуправления» от 9 февраля             
2009 г. № 8-ФЗ. Этот Закон впервые законода-
тельно определил основные способы доступа к 
информации о деятельности органов государ-
ственной власти и местного самоуправления, 
включая доступ в электронном формате, и за-
крепил состав информации о деятельности госу-
дарственных органов и органов местного само-
управления, размещаемой в сети Интернет 
(иными словами, законодательно был закреплен 
статус официальных сайтов органов власти как 
инструмента взаимодействия с населением). 
Закон закрепил процедуру подачи запроса о 
получении информации и ответа на него: требо-
вания к запросу о получении информации, сроки 
и порядок рассмотрения запроса, требования к 
ответу на запрос, основания для отказа в предо-
ставлении информации. 
Наряду с Федеральным законом «Об обес-

печении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного 
самоуправления», свой вклад в формирование 
правовой базы реализации Стратегии развития 
информационного общества в России внесли 
Федеральный закон «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности судов в Россий-
ской Федерации» от 22 декабря 2008 г.                    
№ 262-ФЗ, Федеральный закон «О противо-
действии коррупции» от 25 декабря 2008 г.            
№ 273-ФЗ и Федеральный закон «О внесении 
изменений в статьи 38 и 39 Закона Российской 
Федерации "О средствах массовой информа-
ции"» от 9 февраля 2009 г. № 10-ФЗ. 
Отсутствие достаточной и своевременно 

предоставленной информации формирует осо-
бое состояние – информационную дискримина-
цию. Информационное неравенство ведет к не-
равенству социально-экономическому [5, c. 50–
53]. Так, постановлением Правительства РФ          
«О Федеральной целевой программе "Развитие 
судебной системы России на 2007–2011 годы"» 
от 21 сентября 2006 г. № 583 акцент сделан на 
ряде проблем информационной открытости су-
допроизводства. В этой связи названная Феде-
ральная программа нацелена на обеспечение 
открытости судебной власти путем принятия 
следующих мер: 1) формирование информаци-
онных ресурсов правовой базы и банков дан-
ных судебных решений и судебной практики 
арбитражных судов и судов общей юрисдик-
ции; 2) обеспечение открытого доступа к пра-
вовой базе и указанным банкам данных при 
условии соблюдения необходимого баланса 
между потребностью граждан, общества и 
государства в свободном обмене информаци-
ей и необходимыми ограничениями на распро-



 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРАВО 

241 
 

странение информации; 3) учет общественного 
мнения в работе судов на основе регулярного 
общественного мониторинга качества работы 
судов. 
В современном мире программы организа-

ции сетевого информационного взаимодей-
ствия граждан и организаций с органами пра-
восудия получают значительную политическую 
поддержку. Таким образом, формирование 
«электронного правосудия» способствует осу-
ществлению государством информационной 
функции. Это можно проследить на примерах 
реализации государством информационной 
функции и «электронного правосудия». 
Так, информационная функция государства, 

будучи общей, по мнению Э.В. Талапиной, 
проявляется в действиях государственных 
органов власти всех трех ветвей и выделяет в 
этой связи следующие направления ее реали-
зации: 1) создание информации (условно ее 
можно назвать первичной) – государство непо-
средственно создает нормативные акты, ин-
формация для которых берется, разумеется, 
извне; 2) сопровождение информации, имею-
щей государственное значение (прежде всего, 
это специализированные подфункции учета, 
контроля, мониторинга); 3) открытость органов 
государственной власти для граждан; 4) сбор, 
обработка, охрана и защита информации, не-
обходимой для реализации функций государ-
ства; 5) учреждение специализированных 
структур в сфере информации и регулирова-
ние их деятельности – СМИ, ТВ, радио, печат-
ная продукция, архивы, библиотеки, культура, 
образование (массовая информация и распро-
странение знаний); 6) информационный обмен 
между органами государственной власти 
(внутри госаппарата); 7) использование ин-
формации во внутренних интересах государ-
ства (для выполнения всех других государ-
ственных функций); 8) переработка информа-
ции и создание новой (решения исполнитель-
ной власти, судебных органов) [6]. 
К основным направлениям развития «Элек-

тронного правосудия» можно отнести: 1) по-
вышение управляемости и организации работы 
судебной системы; 2) информационную откры-
тость и гласность судебных органов; 3) ускоре-
ние документооборота; 4) облегчение доступа к 
суду в условиях больших пространств России. 

Проанализировав основные направления 
развития «Электронного правосудия», а также 
информационной функции государства, можно 
сделать однозначный вывод о том, что проект 
«Электронное правосудие» занимает одно из 
ведущих мест в системе мер по реализации 
государством информационной функции, яв-
ляясь инструментом ее развития, и соотносит-
ся с ней как общее и частное. Прогрессивное 
развитие «Электронного правосудия» способ-
ствует укреплению уже сформировавшейся 
самостоятельной информационной функции 
государства. 
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стория философии представляет со-
бой важнейшую часть философского 
знания в целом. Без нее в современ-

ных условиях осуществление философствова-
ния невозможно, однако, ее рассмотрение в 
качестве отдельной дисциплины следует при-
знать проблематичным. Сложность выделения 
историко-философских исследований в само-
стоятельную дисциплину связана как с не-
определенностью их предмета и метода, так и 
со сложностью их отношений с теоретической 
философией. Неоднозначность предмета ис-
тории философии заключается в том, что в 
качестве такового могут выступать: историко-
философский процесс, становление и развитие 
философских идей в обществе, формирование 
систем и взглядов отдельных мыслителей.               
В свою очередь, методология историко-
философского исследования предстает в виде 
разнообразных форм эмпирического, спекуля-
тивного и аксиологического методов. 
Помимо перечисленных трудностей, возника-

ющих в процессе определения предмета и 

метода истории философии как дисциплины, 
существует вопрос об общем характере данно-
го раздела знания. Сам факт его постановки 
свидетельствует о двойственной природе ис-
тории философии, ее одновременной принад-
лежности к историческому и к интеллигибель-
ному пространству, а также к научному и соб-
ственно философскому способу познания. 
Наличие нескольких или даже большого числа 
моделей историко-философской дисциплины, 
при условии понимания общих закономерно-
стей их формирования и функционирования, 
позволяет стимулировать процесс выдвижения 
новых теорий. Вместе с тем, возникновение 
нового рода теорий и их оформление в новую 
модель научной или философской дисциплины 
не означает уничтожения или морального 
устаревания имеющихся теорий и дисципли-
нарных моделей. Только наличие конкурирую-
щих подходов к общей проблематике способно 
обеспечить нормальное функционирование 
познавательного процесса. 

И
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Признание истории философии в качестве 
части конкретной системы или в качестве ав-
тономной дисциплины не следует считать 
единственными формами решения проблем 
границ и организации историко-философского 
исследования. Так, одним из способов их ре-
шения служит абсолютизация данной дисци-
плины, отрицающая возможность философско-
го теоретизирования вне обращения к истори-
ко-философскому процессу. Ярче всего эта 
точка зрения была выражена В.С. Библером: 
«История философии это не просто одна из 
собственно философских дисциплин; это – 
философия по преимуществу, в чистом виде, 
без ее (философии) превращений, а точнее, 
вырождений в метафизическую систему, или в 
онтологически закругленную картину мира, или 
в набор нравственных императивов, или в 
научную (наукообразную) теорию» [1, c. 39]. 
Решение проблемы дисциплинарности, пред-
ложенное В.С. Библером, привело к тому, что в 
рамках его концепции задача историко-
философского познания не могла ограничи-
ваться реконструкцией учений и идей или до-
казательством истинности какой-либо системы. 
По мнению отечественного мыслителя, она 
заключается в создании особого рода логики. 
Естественно, что такая логика не может быть 
«чистой», лишенной содержательной и куль-
турно-исторической наглядности, поскольку это 
означало бы возврат к пониманию теоретизиро-
вания в качестве отражения идеального бытия в 
его объективных или субъективных формах, то 
есть реанимация метафизики в историко-
философском познании. Идя вслед за                 
Г.В.Ф. Гегелем, В.С. Библер провозглашает тож-
дество логического и исторического, но для него 
история – это не инобытие идеального, а един-
ственно возможная форма его существования. 
Не существует надисторического философского 
разума, но есть культурно-исторические типы 
рациональной мысли – античный, средневеко-
вый, новоевропейский и современный. В этой 
ситуации задача реконструкции философской 
логики, стоящая перед историко-философским 
познанием, заключается в реконструкции диа-
лога культурно-исторических типов рациональ-
ности. Благодаря этому философская логика 
предстает в виде диалогики. Может сложиться 
впечатление, что диалогический метод, пред-
ложенный Библером, решает важнейшие про-
блемы, стоящие перед историей философии: 
преодолевает зависимость от системного тео-
ретизирования и обосновывает ее в качестве 
отдельной дисциплины. Однако при более 
тщательном рассмотрении данные достижения 
диалогического метода и абсолютистского 
решения дисциплинарного вопроса выглядят 
не столь однозначно. Так, редукция предмета 
философии к истории философии возлагает на 

последнюю решение всех задач, лежащих на 
других дисциплинах. В итоге диалогический 
метод и проводимые с его помощью исследо-
вания с необходимостью должны потерять 
свою историко-философскую направленность 
и превратиться в жесткую систему. 
Решение проблемы дисциплинарности, 

предложенное Библером, обладает большой 
ценностью хотя бы потому, что демонстрирует 
изменения, происходящие с характером ис-
следований при максимальном расширении 
дисциплинарного поля истории философии. В 
этом отношении В.С. Библер превзошел одно-
го из своих предшественников в деле преодо-
ления зависимости истории философии от 
метафизических конструктов – В. Дильтея, 
который, провозглашая примат исторической 
реальности над теоретической мыслью, не 
рассматривал историю философии в качестве 
универсальной философской дисциплины. Во 
многом это было связано с тем, что история 
философии ставилась им в прямую зависи-
мость от истории человеческого общества. 
Поэтому Дильтей в историко-философском 
процессе выделяет психологические типы. И 
здесь проявляется еще одно важнейшее до-
стижение концепции Библера – попытка созда-
ния специфической историко-философской 
логики, не сводимой ни к трансцендентализму, 
ни к психологизму и обосновывающей право 
данной дисциплины на исключительную роль в 
философском познании. Несмотря на то, что 
историко-философский фундаментализм Биб-
лера терпит поражение, он позволяет раскрыть 
новый тип историко-философских теорий, 
устанавливающий логические переходы мысли 
как от предшествующих систем к последую-
щим, так и от последующих – к предыдущим. 
Еще одним вариантом решения проблемы 

дисциплинарности следует признать включе-
ние историко-философской проблематики в 
сферу близкой ей по характеру рассматривае-
мых вопросов философской или научной дис-
циплины. Чаще всего поглощение проблем 
историко-философского познания осуществля-
ется такими дисциплинами, как метафилосо-
фия, история науки, философия науки, фило-
софия истории, философия культуры. Основа-
нием для отказа от рассмотрения историко-
философского процесса в качестве самостоя-
тельного предмета служит то обстоятельство, 
что в конечном итоге он представляет собой 
часть какого-либо более общего процесса. 
Истории философии приходится проводить 
демаркационную линию с различными дисци-
плинами, такими как, например, философия 
науки и философия культуры. История фило-
софии вполне может быть поглощена данными 
разделами философского знания. Примером 
включения историко-философской проблема-
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тики в сферу философии науки может служить 
концепция А. Койре, в которой философия, 
наука и теология рассматриваются в качестве 
имеющих «законный интерес к вопросам, за-
трагивающим природу пространства, материи, 
структуру действия, роль причинности»                       
[2, c. 10–11]. Признание наличия познаватель-
ной способности у философии и теологии не 
означает их равноценности научному позна-
нию. По мысли А. Койре, философия и теоло-
гия оказали существенное влияние на разви-
тие науки, но при этом познание мира не явля-
ется их главной задачей. Отсюда следует вы-
вод, что хотя в различные исторические эпохи 
теология и философия по своему социокуль-
турному статусу и детальности разработки 
понятийного аппарата могли превосходить 
науку, но это не отменяло превосходство пред-
мета науки над их предметами. В итоге филосо-
фия, так же как и теология, не имели самоценно-
сти, но рассматривались преимущественно в 
качестве стимулов научного познания. 
В работах В. Виндельбанда историко-

философский процесс рассматривается как 
одно из проявлений формирования норматив-
ного, т.е. научного сознания [3, c. 51–54]. Но в 
отличие от позитивистской традиции, в которой 
философия определяется как наука, у Вин-
дельбанда она признается в качестве вечной 
спутницы науки, раскрывающей ценностный 
аспект реализации идеи рациональности в 
культуре. Тем самым историко-философский 
процесс всегда рассматривается в контексте 
различных исторических изменений: политиче-
ских, социально-экономических, религиозных, 
социокультурных, правовых и т.д. Поэтому 
историко-философское исследование у Вин-
дельбанда – это лишь один из немногих момен-
тов познания, необходимый для уяснения духов-
ной картины эпохи. Реконструкция же данной 
картины в целом входит в задачу философии 
культуры. И действительно, в данном способе 
историко-философского познания предмет ис-
следования – философские учения, идеи, мето-
ды – мыслится только во взаимосвязи с предме-
тами других дисциплин – характером философ-
ского мышления в целом, историей развития 
науки и культуры. Необходимость установления 
предметных связей актуализирует в методологии 
историко-философского исследования использо-
вание познавательных приемов других сфер 
человеческого знания – науки, религии, искус-
ства, что открывает возможность применения его 
в качестве междисциплинарного способа позна-
ния. 
Итак, вместо общеобязательного понятия ис-

торико-философской дисциплины была сформу-
лирована проблема дисциплинарности историко-
философского познания и предложены основные 
способы ее решения. Причину существования 

истории философии как дисциплины обычно 
связывают с наличием особого рода предметов – 
в письменном виде выраженных философских 
идей, которые в силу своей доступности чув-
ствам и рассудку могут быть исследованы опыт-
ным путем. Однако на поверку чувственно 
наглядная сторона философского наследия вы-
ступает лишь в качестве объекта исследования, 
из которого с помощью дисциплинарных моде-
лей конструируются особые предметы. Несмотря 
на свою соотнесенность с эмпирическим мате-
риалом, эти предметы носят ярко выраженную 
теоретическую природу. 
Сказанное относительно предмета историко-

философского познания еще в большей степени 
справедливо по отношению к его методу. В каче-
стве примера использования теоретических кон-
струкций в историко-философском исследова-
нии может служить концепция В. Виндельбан-
да. Характеризуя ее основные моменты, О. Бой-
цова отмечает: «…истории философии прихо-
дится иметь дело со множеством уникальных 
единичных мыслительных построений. Перед 
этой наукой стоят три задачи – описать, объяс-
нить и оценить философские системы прошлого 
при помощи описательного, генетического и умо-
зрительного методов» [4, c. 8]. Генетический 
метод проявляется в зависимости каждой фило-
софской системы от специфического проблемно-
го поля своей эпохи, которое раскрывает обу-
словленность учений потребностями общества. 
Описательный и умозрительный методы демон-
стрируют зависимость содержания философско-
го учения от личности мыслителя. Но последова-
тельная проработка эмпирической обусловлен-
ности философского мышления не является 
самоцелью, она позволяет обнаружить его не-
преходящую ценность, не зависящую от каких-
либо обстоятельств. Тем самым, чисто теорети-
ческий пласт историко-философского процесса, 
согласно Виндельбанду, безусловно, существу-
ет, и он требует особого способа постижения, 
который заключается в аксиологическом методе 
[3]. Поэтому историко-философская наука может 
существовать только во взаимодействии эмпи-
рической и теоретической методологий, домини-
рующей из которых должна быть признана тео-
ретическая. 
Итак, нами рассмотрены основные типы исто-

рико-философских концепций, признающих за-
висимость философии от внешних для нее при-
чин, таких как научные, социокультурные, право-
вые, политические и иные процессы, происхо-
дящие в современном ей обществе. Однако при 
этом важно понимать, что история философии 
не ассимилируется со всеми этими вышепере-
численными процессами, но сохраняет свои 
совершенно самостоятельные сферы: и теоре-
тическую, и эмпирическую. 
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собенностью современного периода, 
наряду с ростом эффективности про-
изводства, модернизацией производ-

ственно-технического и экономического потен-
циала предприятий, качественным изменением 
в жизни населения, является и то, что, пожа-
луй, впервые за многие десятилетия происхо-
дит попытка модернизации правоохранитель-
ных органов, в частности, полиции. В ходе 
реформы, как известно, ожидается создание 
качественно новых условий ее взаимодействия 
с институтами гражданского общества. Крите-
рием этого взаимодействия выступает соци-
альная стабильность общества, а также соци-
альный прогресс личности. Это, в свою оче-
редь, обусловлено самой сутью существова-
ния человеческого социума – приоритетностью 
развития человеческой личности. При этом 

возникает вполне очевидный вопрос о степени 
готовности взаимодействия полиции и институ-
тов гражданского общества. 
Достигается это, на наш взгляд, прежде все-

го, открытостью и публичностью в работе по-
лиции, формированием системы общественно-
го доверия и поддержки граждан, взаимодей-
ствием и сотрудничеством с государственными 
и муниципальными органами управления, об-
щественными объединениями, организациями 
и гражданами и т.п. 
Многокритериальность намечаемого взаи-

модействия полиции и институтов гражданско-
го общества также обусловлена и тем, что 
процесс модернизации общественных отноше-
ний может осуществляться на основе доста-
точности экономических и человеческих ресур-
сов, на гражданском согласии среди социаль-

О
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ных групп общества, на социальном контроле и 
упреждении государством острых конфликтов, 
на быстром росте численности того, что в со-
временной политологии и социологии принято 
называть средним классом, на наличии при-
знанной в обществе национальной идеи [1].  
В.А. Ядов определил модернизацию «как 

процесс создания современных институтов и 
отношений, ценностей и норм», необходимых 
для изменения социального типа «базисной 
личности» [2, c. 14]. Одновременно он отмеча-
ет, что ни у одного из переживших успешную 
модернизацию народов не произошла полная 
смена их национальной идентичности. 
По всей вероятности, подобное является 

одной из причин неразвитости институтов 
гражданского общества, под которыми, види-
мо, будет целесообразно понимать организо-
ванные объединения граждан, действия кото-
рых направлены на достижение целей и задач, 
стоящих как перед самыми объединениями, 
так и отдельными гражданами. 
Наличие социокультурного противоречия, 

которое артикулируется через серию разных 
форм, осложняет процесс институционализа-
ции социальных и политических практик. Неза-
вершенность институционализации ощущается 
людьми как беспорядок и проявляется, в част-
ности, в уровне социального доверия как важ-
нейшей характеристики институциональной 
среды. Так, органам внутренних дел (полиции), 
в основном, доверяют только 23,1 % граждан 
и, в основном, не доверяют – 59,0 % при             
17,9 % – не определивших свою позицию [3,         
c. 56]. Причин подобных социальных оценок, 
видимо, может быть несколько, однако, боль-
шинство исследователей консолидируется с 
выводом Р.В. Рывкиной в том, что «государ-
ство оказалось неспособным обеспечить нор-
мальную работу институтов правопорядка, 
таких, как милиция, судебная система, проку-
рорская служба, налоговая служба, таможен-
ный контроль и т.п. Иными словами, оно не 
смогло, в новых условиях сохранить тот соци-
альный порядок, без которого невозможно не 
только нормальное развитие экономики, но и 
нормальная жизнь граждан» [4, c. 35–36]. 
По экспертным оценкам ряда социологов, 

психологов и политологов, процесс нарастания 
отчуждения населения от происходящих в 
стране экономической реформы и событий, 
связанных с ней, может привести не только к 
стагнации государственного управления, но и, 
в конечном счете, к утрате жизнеспособности 
государства. Еще М. Фридмен в свое время 
применительно к данному контексту отмечал, 
что работающий институт государства, это не 
просто необходимый социальный институт 
государства – это не просто необходимый со-
циальный институт рынка, но условие, без 

которого свободная экономика просто невоз-
можна [5, c. 48]. Рыночная экономика без орга-
низации профессиональной деятельности, без 
профессионального управления, без  соблю-
дения законопорядка, без включения в эконо-
мические, политические и социальные процес-
сы широких слоев населения перестает быть 
таковой и становится по определению олигар-
хической. 
В то же время законодательное оформление 

процессов взаимодействия полиции и институ-
тов гражданского общества, но без определе-
ния соответствующего социального механизма 
не только создает своеобразную антикультур-
ную среду, подрывающую, с одной стороны, 
социальный порядок, а с другой, создает ил-
люзию радикальности предпринимаемых госу-
дарством мер. Возникает вполне очевидный 
вопрос о социальном механизме преодоления 
подобной ситуации. По нашему мнению, в ка-
честве ответа может стать социальный меха-
низм взаимодействия (коммуникации) полиции 
и институтов гражданского общества. 
Социальный механизм взаимодействия по-

лиции и институтов гражданского общества 
осуществляется в виде делового или обще-
ственного взаимодействия, признаками которо-
го являются продуктивное сотрудничество, 
стремление к сближению целей, информаци-
онное обогащение взаимодействующих сторон, 
повышение взаимной социальной и правовой 
ответственности. 
Институты гражданского общества – это, по 

своей сути, система обеспечения социокуль-
турной, духовной, организационно-правовой 
сфер жизнедеятельности и жизнеобеспечения 
граждан Российской Федерации. Они, по мнению 
Р. Вайнера, имеют целостную ценностно  ориен-
тированную структуру и, с одной стороны, – это 
реальное общество по линии гражданских ини-
циатив новых социальных движений и иной «ни-
зовой активности подобного рода», а с другой – 
своего рода исходная база для реализации мо-
дели, в рамках которой «коллективная идентич-
ность» будет сочетаться с «плюрализмом лич-
ных ценностей», а политическая и экономиче-
ская подситстемы будут контролироваться граж-
данским обществом [6, c. 17]. 
Очевидно, что такой сложный феномен, как 

гражданское общество, не может быть осмыс-
лен, исходя только из описания социальных 
институтов, его образующих, или механизма их 
функционирования. Если рассматривать граж-
данское общество как особым образом струк-
турированную сферу социума, как совокуп-
ность межличностных отношений и взаимодей-
ствий экономических, культурных, религиозных 
и других структур и институтов, существующих 
вне рамок государства и имеющих своей зада-
чей защиту прав и свобод граждан от его дик-
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тата, то можно выделить относительно само-
стоятельные элементы данного социального 
феномена. 
Первый элемент – это институты целепола-

гания, деятельность которых строится на осно-
ве включенного наблюдения за происходящи-
ми в обществе трансформациями и протестно-
дискуссионных характеристиках взаимодей-
ствия с органами государственного управле-
ния. 
Второй элемент – это предметно-

аналитический, предполагающий фиксацию в 
сознании граждан происходящих в обществе 
изменений и их объединяющий для осуществ-
ления или разрешения проблем определенно-
го вида: экономических, политических, соци-
альных, психологических и правовых. 
Третий элемент – это организационно-

деятельный, предметная область которого 
состоит во влиянии на состав принимаемых 
решений в сферах государственного управле-
ния. 
Четвертый элемент – это протестный, свя-

занный с отторжением всякого рода инициатив, 
будь то текущих, либо стратегических по пре-
образованию общества. 
Пятый элемент – институциональных преоб-

разований, созидающий по своей сути и осно-
ванный на принципе единства социальных, 
культурных и личностных изменений, не тож-
дественных друг другу. Культурные изменения 
(например, совершенствование законодатель-
ства) не поспевают за развитием событий в 
социальной сфере – созданием новых органи-
зационных форм, систем управления и т.д. 
Еще в большей степени отстают от социаль-
ных инноваций личностные изменения, что 
влечет за собой усиление напряженности и 
конфликтности в обществе. 
С основными определениями гражданского 

общества тесно связаны его функции. Выде-
ляются и рассматриваются, по крайней мере, 
три основные функции: саморегуляция (гомео-
стазис), социальная интеграция, саморазвитие 
социальных субъектов гражданского общества 
[7, c. 31]. Гражданское общество способно к 
саморегуляции. Гомеостатичность гражданско-
го общества качественно иная, чем эти же 
процессы в традиционном обществе. Речь 
идет о задействовании обратной связи от об-
щества к государству, а не наоборот, как это 
имеет место в традиционных обществах, где 
государство, используя внеэкономическое при-
нуждение, закрепляет и увековечивает есте-
ственно сложившиеся социальные связи и 
дистанции между социальными группами. 
Как нам представляется, достаточно значи-

мой функцией институтов гражданского обще-
ства является самоорганизация. Процесс са-
моорганизации во многом зависит от характера 

восприятия гражданами изменений, происхо-
дящих в обществе, от условий жизнедеятель-
ности и жизнеобеспечения. 
Социальная практика показывает, что в со-

временном гражданском обществе в противо-
положность традиционному обществу склады-
ваются все необходимые экономические, по-
литические, культурные и духовные условия 
для развития и саморазвития многочисленных, 
неоднородных, но равноправных субъектов 
гражданского общество. Внутренняя устойчи-
вость и развитие гражданского общества до-
стигаются, прежде всего, балансом интересов 
и влиянием самих социальных субъектов этого 
общества. Гражданское общество необходимо 
им потому, что обеспечивает условия их соб-
ственного развития. Они же необходимы граж-
данскому обществу потому, что политическая 
развитость и экономическая самостоятель-
ность и стабильность его субъектов обеспечи-
вает нормальное функционирование и про-
гресс этого общества. 
Для России данная проблема приобретает 

особую актуальность и остроту. Это обуслов-
лено, прежде всего, тем, что в российском 
обществе по существу только начался процесс 
как создания нового демократического госу-
дарства, так и становления институтов граж-
данского общества. 
Для того чтобы достигнуть определен-              

ного уровня самоорганизации и самоуправле- 
ния институтов гражданского общества в со-
временной России и продолжить этот процесс 
дальше, следует решить непростую теоретико-
методологическую проблему: определить наи-
более предпочтительный путь становления 
отечественного гражданского общества. В сов-
ременных условиях теория и практика знает 
две соперничающие традиции: либерально-
демократическую и социально-демократичес-
кую. Первая традиция берет свое начало в 
трудах А. де Токвиля, Дж.Ст. Милля и продол-
жается в работах ряда современных авторов. 
Вторая традиция восходит к зрелым произве-
дениям Ф. Энгельса, например «Происхожде-
ние семьи, частной собственности и государ-
ства», и также продолжается в работах ряда 
авторов, среди которых особо можно выделить 
известного американского политолога Р. Даля. 
Либерально-демократическая традиция в 

подходе к гражданскому обществу ставит во 
главу угла свободу. Либеральные демократы 
определяют свободу как высшую социальную 
ценность. Гражданское общество призвано 
обеспечить свободу индивиду посредством 
создания определенных структур (семья, про-
фессиональные основы, социальные движе-
ния, локальные ассоциации и т.д.), располо-
женных между ним и государством. 
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Социал-демократическая традиция в подхо-
де к гражданскому обществу исходит из при-
знания существования функциональной связи 
между государством и гражданским обще-
ством. В отличие от либеральных демократов 
социал-демократы не отрывают политику и 
властные отношения от гражданского обще-
ства, а, напротив, утверждают, что демократия 
может быть действительно демократией толь-
ко тогда, когда она формирует властные отно-
шения, которые, в свою очередь, оказывают 
воздействие на гражданское общество. Поэто-
му государство должно участвовать в обеспе-
чении функционирования институтов граждан-
ского общества с тем, чтобы ни один из них не 
превратился в разрушающую силу и не узур-
пировал власть в обществе. 
В системе самоорганизации институтов 

гражданского общества всегда важен аспект 
самоорганизации человека. Его объективиза-
ция обусловлена тем, что «человек судит о 
своем мире с помощью понятийных систем, 
или моделей которые он создает и затем пы-
тается приспособить к объективной действи-
тельности. Это приспособление не всегда яв-
ляется удачным. Все же без таких систем мир 
будет представлять собой нечто настолько 
недифференцированное и гомогенное, что 
человек не сможет осмыслить его» [8, c. 8–9]. 
Самоорганизация в понимании Дж. Келли 

представлена в виде личностного конструкта: 
поведения, действий, этических норм, участия 
в социальных процессах. Личностные кон-
структы биполярны и дихотомичны по природе 
и основаны на восприятии различных оценок 
одного и того же социального процесса. По-
средством личностного конструкта становится 
возможным не только объяснить, каким обра-
зом люди интерпретируют и прогнозируют свой 
жизненный опыт, условия жизнеобеспечения, 
социальные реакции и социальные действия, 
но и предпринять усилия достаточные для 
преобразования общественной жизни. 
В отличие от организации самоорганизация 

не имеет иерархии, она не имеет жесткости, 
скорее носит рамочный характер и зависит 
непосредственно от свойств личности челове-
ка. Самооценка и самоорганизация человека 
дают все основания для его саморазвития. 
Саморазвиваясь, человек способствует и об-
щественному развитию, но это происходит 
лишь в том случае, если саморазвитие пред-
ставляет собой  управляемый социальный 
процесс. 
В эволюции институтов гражданского обще-

ства нельзя не увидеть  стремления человека к 
самоуважению и самоактуализации, что явля-
ется способом  совершенствования не только 
внутреннего потенциала – показателя само-
развития, но и развития общественного, дости-

гаемого посредством участия человека в соци-
альных процессах. 
Определяя роль граждан в формировании 

институтов гражданского общества, можно 
также утвердительно сказать о том, что на 
практике происходит и недооценка в ключевых 
элементах социального механизма, а именно 
во взаимодействии с различными социальны-
ми группами, общественными объединениями, 
властными структурами и т.п. Это необходимо 
принять во внимание, так как основная масса 
граждан существует в рамках традиционной 
модели жизнеустройства, суть которой состоит 
в «надежде на лучшее, но одновременно яв-
ляются своеобразными носителями социаль-
но-политической активности, которая при 
определенных условиях становится «ядром» 
глобальных общественных трансформаций. 
Таким образом, роль полиции в формирова-

нии институтов гражданского общества приоб-
ретает сегодня качественно новые черты в 
связи с тем, что сами институты гражданского 
общества находятся в стадии становления, а 
уже имеющиеся – в процессе трансформации 
и сами оказывают влияние на все элементы 
социальной структуры современного россий-
ского общества. 
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роблема юридических клиник на сего-
дняшний день становится наиболее 
актуальной, так как растет уровень 

правовой культуры и его необходимо разви-
вать далее. Одной из форм его развития явля-
ется юридическая клиника, которая дает воз-
можность получить бесплатную юридическую 
помощь малообеспеченным и социально не-
защищенным гражданам. Однако представле-
ние о том, чем является юридическая клиника, 
какова ее роль в формировании правовых и 
социокультурных компетенций все еще остает-
ся далеко не проясненным. Первым шагом в 
этом направлении должна стать экспликация 
понятия юридической клиники, основанная на 
принципах факторной и структурной оперцио-
нализации.  
Обратимся к имеющимся в этой области 

наработкам. Так, А.С. Мамин и И.С. Усов дают 
свое определение понятия юридическая кли-
ника. По мнению последних: «Юридическая 
клиника – это образовательная программа 
профессиональной подготовки социально ори-
ентированных юристов» [1]. Данные исследо-
ватели полагают, что юридической клиникой 
является форма организации процесса обуче-
ния студентов, посредством их участия в 
предоставлении бесплатных юридических 
услуг социально незащищенным слоям насе-
ления [1]. 

Свою точку зрения они обосновывают, исхо-
дя из опыта деятельности правового инфор-
мационно-консультативного центра при юри-
дическом факультете Белгородского государ-
ственного университета. Подчеркивается важ-
ность получения возможности практического 
применения студентами полученных теорети-
ческих знаний. Кроме того, отмечается тот 
факт, что участие в работе юридической кли-
ники развивает исследовательские навыки 
учащихся в купе с углубленной юридической, 
сугубо научной рефлексией.  
Ученые акцентируют внимание на том, что 

деятельность в юридической клинике дает 
студенту возможность шире взглянуть на прак-
тику в той или иной сфере юридического зна-
ния, чем производственная практика в рамках 
традиционного образования. И что основной 
ролью юридической клиники является станов-
ление студента в процессе обучения – получе-
ние практических навыков, в том числе навы-
ков интервьюирования, консультирования. 
Указанные авторы придерживаются того 

мнения, что создаваемые на территории Рос-
сийской Федерации юридические клиники раз-
нообразны. Вариант, когда прием клиентов 
ведут преподаватели, а студенты лишь наблю-
дают, присматриваясь к работе профессиона-
ла, представляется им менее эффективным, 
так как они считают, что студент только через 
собственные действия сможет понять не толь-

П
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ко в теории, но и на практике суть своей про-
фессиональной деятельности. При этом юри-
дические клиники не только являются специа-
лизированными органами правовой поддержки 
социально неустойчивых слоев населения, но 
и выступают элементом повышения правовой 
культуры, а соответственно правосознания и 
юридической грамотности населения. Несмот-
ря на то, что юридическая клиника не может 
быть панацеей, любая консультация, даваемая 
студентом в указанной области, должна быть 
качественной и неоднократно проверенной 
куратором.  
Просвещение населения в области юриди-

ческих знаний, решение важных социальных 
проблем укрепляет связь населения с вузами. 
При осуществлении деятельности вуза в данном 
направлении поддерживается его престиж и 
соответственно формируется общественное 
мнение о нем. Структурам вуза необходимо сле-
дить за качественностью осуществляемых кон-
сультаций, так как в современной конкурентной 
среде это поможет привлечь абитуриентов. 
А.С. Мамин и И.С. Усов выделяют следующий 

функционал понятия юридической клиники. 
1. По их мнению, благодаря юридической 

клинике увеличиваются возможности человека 
в решении правовых проблем в системе судо-
производства, на более высоком уровне про-
исходит обеспечение соблюдения прав граж-
дан. Информирование населения о его закон-
ных правах и обязанностях является необхо-
димым атрибутом правового государства. 

2. В рамках юридической клиники происхо-
дит правовое просвещение население, которое 
имеет важное социальное и общекультурное 
значение. 

3. Посредством функциональных возможно-
стей юридической клиники происходит форми-
рование профессионального звена специали-
стов, которые могут по окончании учебного 
заведения сразу приступать к осуществлению 
своих функций [1]. 
Еще одну интерпретацию понятия юридиче-

ской клинике дает С.Л. Дегтярев, считая, что 
юридической клиникой является учебная про-
грамма, которая предусматривает обучение 
студентов-юристов практическим навыкам и 
профессиональному отношению, и включающая 
безвозмездную работу студентов под руковод-
ством преподавателя по оказанию юридической 
помощи лицам, не имеющим возможности при-
бегнуть к другим видам помощи [2, c. 15–21]. 
В свою очередь, Е.Н. Доброхотова дает свое 

определение юридической клиники, полагая, 
что это деятельность, в основе которой лежат 
интерактивные методики, решаются задачи 
привития студентам практических навыков 
профессиональной деятельности, индивиду-
альной профессиональной специализации 

будущего юриста, формирование осознанности 
применения норм профессиональной деятель-
ности [3, c. 222–223]. 
Одним из элементов понятия юридической 

клиники, помимо указанных выше, является 
мотив получения образования и высшего обра-
зования в частности. Так, например, выпускни-
ки вузов, прошедшие подготовку в юридиче-
ской клинике, оказываются изначально способ-
ными решать задачи, поставленные работода-
телем, и после окончания учебного заведения 
приступить к работе без дополнительной под-
готовки.  
Другим элементом, входящим в объем поня-

тия юридической клиники и непосредственно 
касающимся данного понятия, является сторо-
на работодателя в отношениях работодатель-
студент (молодой специалист).  
Тему о приоритетах работодателя, в контек-

сте проблематики интерпретации понятия 
юридической клиники, затрагивают Е.М. Авра-
амова и Ю.Б. Верпаховская. Ими опрошено 
516 руководителей предприятий, которые от-
носятся к различным сферам экономики и 
формам собственности. Учеными изучался 
вопрос, как осуществляется подбор персонала 
на предприятиях различных типов собственно-
сти. Проблема подбора кадров, по мнению 
руководителей предприятий, стоит на третьем 
месте после поиска инвестиций и сбыта про-
дукции, что показывает важность данной про-
блемы. 
На что же должна быть ориентирована дея-

тельность юридической клиники с точки зрения 
запросов работодателя? В проранжированном 
виде последние выглядят следующим обра-
зом: опыт работы – 86,6 %; наличие высшего 
образования – 80,4 %; наличие нужных свя- 
зей – 70,5 %; знания и трудовые навыки –              
60,4 %. В идеале работник – это специалист с 
соответствующим образованием, с определен-
ным опытом работы и необходимыми связями. 
По данным ученых, на этапе приема рабочие 
качества имеют второстепенное значение, но в 
дальнейшем встает задача его доучивания или 
переучивания. Тем самым дается понимание 
того, что юридическая клиника должна не толь-
ко давать не просто профессиональные знания 
и навыки, но прививать своим обучаемым об-
щекоммуникативные навыки, учить человече-
скому общению, развивать креативные спо-
собности.  
В свою очередь, понятие юридической кли-

ники может рассматриваться и как инструмент 
переподготовки юридических кадров, как мо-
дель повышения профессиональной квалифи-
кации. Согласно данным, полученным                  
Е.М. Аврамовой и Ю.Б. Верпаховской, работо-
датели в общем положительно оценивают 
эффективность различных форм обучения 
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персонала. Позитивные оценки обучения и 
переобучения превалируют, и эта закономер-
ность сохраняется для всех типов предприятий 
(по формам собственности) и мало зависит от 
экономического положения предприятий.  
Одной из важных сторон рассматриваемого 

нами предмета исследования является право-
вая культура, правовое сознание молодежи. 
Имеющийся здесь потенциал юридических 
клиник трудно переоценить. Данные структуры 
должны обеспечить понимание и реализацию 
(применение) норм права, так как на совре-
менном этапе развития нашей страны нет та-
ких отношений, которые не были бы рассмот-
рены в правовом поле, а в частности и жизнен-
но важные отношения:  
трудовые отношения; 
отношения в сфере гражданского права 

(например, заключение гражданско-правовых 
договоров, реализация права на наследство 
или право собственности на интеллектуальный 
труд и т.д.); 
семейные отношения; 
отношения в сфере налогового права (упла-

та, расчет налогов); 
иные отношения, круг которых достаточно 

широк.  
П.С. Самыгин считает, что правовое созна-

ние молодежи, которая обучается в российских 
общеобразовательных, средне специальных и 
высших учебных заведениях имеет неодно-
родный характер. Он утверждает, что право не 
занимает в сознании молодого поколения того 
места, которое востребовано реалиями совре-
менного общественного развития России, за-
крепленного в конституционных актах, направ-
ленных на формирование правового государ-
ства. Указанный автор опровергает мнение 
относительно того, что молодежи не свой-
ственно проявление активистского или граж-
данского правового сознания. По его данным, 
определенная часть молодежи, а именно тре-
тья часть из числа опрошенных в ходе прове-
дения исследования, разделяет вышеупомяну-
тые ценности и готово соблюдать нормы пра-
ва, а также бороться за свои права и права 
других людей и государства в том числе. Разу-
меется, популяризация деятельности юриди-
ческих клиник, установление более тесного 
взаимодействия с целевой аудиторией способ-
ны значительно увеличить тех представителей 
молодежи, которые выбирают корректную в 
правовом отношении поведенческую модель.  
В конечном итоге юридические клиники при-

званы заполнить те лакуны в правосознании, 
которые все еще имеют место в российском 
социуме. Речь в данном случае идет об их пра-
возащитных функциях. По данным Ю.А. Зубок и 
В.И. Чупрова, осознанное использование в по-
вседневном поведении своих прав отмечается у 

40 % молодых людей. Из этого следует вывод 
о том, что правовым регулированием охвачены 
отношения менее половины из них. В обыден-
ной жизни это выражается в низких оценках 
молодежью своей защищенности. Вследствие 
многочисленных нарушений правовых норм со 
стороны государственных и общественных 
структур в сознании молодежной аудитории 
формируется негативная установка, связанная 
с ее правовой незащищенностью, с представ-
лениями о дисфункциональности правовой 
системы по защите их прав. Нарушение прав 
подростков государственными и обществен-
ными органами – явление довольно распро-
страненное, во многом характеризующее со-
стояние правовой системы и практики. Эффек-
тивность правоохранительной деятельности 
определяется, прежде всего, тем, насколько 
адекватно реагируют общество и государство 
на подобные факты.  
Это лишний раз подтверждает, что повыше-

ние гласности в соблюдении прав человека и 
усиление общественного контроля, в том числе 
и со стороны юридических клиник, за деятель-
ностью властных структур различных уровней 
является важнейшим условием снижения пра-
вонарушений, в том числе и в студенческой 
среде.  
Очень важно, что активизация работы юри-

дических клиник оказывает прямое воздей-
ствие на либерализацию общественного пра-
восознания. Соответствующими индикаторами 
здесь выступают информированность студен-
ческой молодежи о собственных правах и пра-
вовой защищенности, сведения о фактах их 
нарушений на общероссийском и региональ-
ном уровнях; декларация ценности права в 
структуре правового сознания; внедрение им-
перативов нормативно-правовой регуляции 
повседневного поведения. 
На основании вышесказанного, мы можем 

сделать вывод о весьма значительном объеме 
понятия юридической клиники, смысловыми 
блоками которого выступают: 
получение профессиональных компетенций 

будущими правоведами; 
повышение квалификации юристов-практиков; 
развитие правосознания и правовой культуры 

общества в целом; 
распространение юридической грамотности; 
разрешение юридических коллизий, право-

защитная деятельность; 
социально ориентированная деятельность 

(юридическая поддержка малоимущих и соци-
ально незащищенных слоев населения и т.п.). 
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Key words: moral values, ideals, youth, information space, morals, spiritual culture. 
 

деал – высшая ценность, наилучшее, 
завершенное состояние того или ино-
го явления, образец личных качеств, 

способностей; высшая норма нравственной 
личности (личностный идеал); высшая степень 
нравственного представления о благом и 
должном (аксиологический идеал); совершен-
ство в отношениях между людьми (этический 
идеал); наиболее совершенное устройство 
общества (социальный идеал) [1]. 
Пространство нравственных отношений ис-

ключительно обширно. Оно охватывает все 
сферы внутреннего мира человека и все обла-
сти его внешних социальных отношений. Все-
гда и везде человек может и должен стремить-
ся к тому, чтобы вести себя нравственно, хотя 
далеко не всегда мы абсолютно уверены в 
фактической благотворности нашего мораль-
ного поступка или в том, что мы поступили 
наилучшим образом. Нередко мы совершаем 
выбор между различными нравственными цен-
ностями, неизбежно принося какие-то из них в 
жертву другим. 
Нравственные ценности слагаются на осно-

ве тех реальностей и поступков, которые мы не 

просто оцениваем, но и одобряем, т.е. оцени-
ваем как добрые, благие, хорошие и т.п. 
В основе нравственного поступка лежат:              

1) естественные моральные чувства человека, 
уходящие своими корнями в мир общения 
высших животных; 2) позитивные качества 
человека; 3) благоприобретенные нормы и 
принципы морального поведения личности. 
Современный американский гуманист П. Куртц 
в работе «Запретный плод. Этика гуманизма» 
предлагает следующий каталог общих мораль-
ных норм: честность, правдивость, обязатель-
ность, искренность, верность, преданность, 
надежность, благожелательность, доброжела-
тельность, непричинение зла другим людям, 
непричинение ущерба частной или обществен-
ной собственности, согласие на сексуальные 
отношения, благодетельность, совестливость, 
порядочность, благодарность, ответствен-
ность, справедливость, терпимость, сотрудни-
чество [1]. 
Общечеловеческие ценности – теоретически 

существующие моральные ценности, система 
аксиологических максим, содержание которых 
не связано непосредственно с конкретным 
историческим периодом развития общества 
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или конкретной этнической традицией, но, 
наполняясь в каждой социокультурной тради-
ции собственным конкретным смыслом, вос-
производится, тем не менее, в любом типе 
культуры в качестве ценности. 
Отношение к понятию варьируется от полно-

го отрицания существования такой вещи, как 
«общечеловеческие ценности», до постулиро-
вания их конкретного списка. Одной из проме-
жуточных позиций является, например, фор-
мулируемая Ф. Фукуямой идея о том, что в 
условиях современного мира, где никакое со-
общество людей не существует изолированно 
от других, для мирного сосуществования куль-
тур некоторая общая система ценностей про-
сто необходима [2]. 
Духовная культура как феномен соткана из 

сознания, его элементов. Преимущества, кото-
рыми наделяет сознание человека, та роль, 
которую оно играет для становления и разви-
тия социального, значимости ценностей в 
функционировании социальных связей, инсти-
тутов и общностей, – все это с полным основа-
нием должно быть отнесено к культуре. Однако 
культура – это не вообще сознание, не отдель-
ные его элементы. Культура – это способ, ме-
тод ценностного освоения действительности.  
Ценности – определяющий элемент культу-

ры, ее ядро. Известно, что культура – это спо-
соб, метод именно ценностного освоения дей-
ствительности. Для того чтобы оценить, опре-
делить, что значимо, а что нет, что полезно, а 
что – вредно, что является добром, а что – 
злом, т.е. для выявления ценностей, человек 
должен применить определенные критерии, 
мерки, по которым будет произведена оценка 
объекта. Критерии оценки действий, предме-
тов, идей, мнений и составляют главное в 
культуре, которые можно назвать ценностями. 
Таким образом, ценности являются важным 

элементом духовной культуры, ее неотъемле-
мой составляющей. Они выступают своеоб-
разным центром мировосприятия личности, 
позволяют индивиду сформировать собствен-
ную «систему социокультурных координат». С 
помощью такой системы каждый человек, об-
ладая определенной иерархией ценностных 
ориентаций, воспринимает социальные явле-
ния, процессы, отдельные события и т.д. Он 
легко ориентируется в социальной реальности, 
определяя для себя, что есть «хорошо» или 
«плохо», «прекрасно» или «безобразно», «ду-
ховно» или «безнравственно».  
Духовная культура формирует личность – ее 

мировоззрение, взгляды, установки, ценност-
ные ориентации. Благодаря ей могут трансли-
роваться знания, умения, навыки, художе-
ственные модели мира, идеи и т.д. от индиви-
да к индивиду, от поколения к поколению. По-

этому чрезвычайно важна преемственность в 
развитии духовной культуры [3]. 
Взаимоотношения человека в обществе – 

это мораль как особый способ духовного осво-
ения человеком действительности. 
Упрощенно мораль можно определить как 

совокупность правил и норм поведения, кото-
рыми руководствуются люди в жизни. В своей 
совокупности эти правила и нормы образуют 
некий нравственно-идеальный порядок, пра-
вильный и справедливый образ жизни и пове-
дения человека. Мораль также предполагает 
способность человека свободно выбирать ли-
нию поведения и умение следовать этому иде-
альному порядку. Поэтому она включает также 
наличие у человека «добродетелей» – качеств, 
делающих человека способным к нравствен-
ной жизни, выражающих наличие у него внут-
реннего уважения к нравственным ценностям, 
потребности в самоуважении и достоинстве. 
Это доброта, отзывчивость, верность долгу, 
великодушие и мужество, благородство и бес-
корыстие и др. 
С развитием общества развивается и нрав-

ственность, приобретающая все более слож-
ную структуру и содержание, а также предпо-
лагающая выработку новой формы человече-
ской индивидуальности – самостоятельной 
личности, способной не просто следовать при-
нудительной дисциплине запретов, обычаев и 
традиций, а руководствоваться собственными 
мотивами поведения. Таким образом, важней-
шее общественно-историческое назначение 
нравственности заключается в том, чтобы быть 
способом регулирования общественных отно-
шений людей посредством выработки духов-
ных ценностей – моральных норм, принципов, 
идеалов и оценок, а также формирования лич-
ности, способной превратить эти ценности в 
свои потребности и мотивы поведения. 
Получая несомненные преимущества от ис-

пользования информационных систем, постро-
енных на основе глобальных компьютерных 
сетей, общество постепенно входит в зависи-
мость от их нормального функционирования. 
Для молодых россиян пользование Интерне-
том является таким же признаком «символиче-
ского потребления» и «жизненного комфорта», 
как собственный автомобиль или путешествие 
за границу. Молодежь обращается к услугам 
глобальной Сети в большинстве случаев для 
удовлетворения не когнитивных или профес-
сиональных потребностей, а других, прежде 
всего, досуговых целей [4, c. 37]. 
На молодых людей буквально обрушивается 

поток информации, значительную часть кото-
рой они просто не в состоянии адекватно вос-
принять. Часть материалов, подаваемых в 
предвзятом виде, способна привести к нрав-
ственным деформациям, породить агрессию, 
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стремление к проявлению насилия. Становит-
ся очевидным тот факт, что сугубо информа-
ционная направленность сети Интернет посте-
пенно заменяется явно выраженным агитаци-
онным, популистским, а иногда и агрессивным 
подходом [4]. 
Безусловно, в современных условиях невоз-

можно (да и неправильно) изолировать моло-
дого человека от использования сетевых ре-
сурсов. Однако должны быть продуманы пути 
нейтрализации негативного информационного 
влияния компьютерных сетей. Особую роль в 
этом процессе должна играть семья. Заинте-
ресованное участие взрослых, дающих объек-
тивную оценку поступающей информации и 
осуществляющих ее фильтрацию, позволит 
правильно сориентировать молодого человека 
в информационных потоках [4]. 
Новые информационно-компьютерные тех-

нологии – глобальная деревня, блип-культура, 
мозаичная культура – формируют простран-
ство нравственных ценностей и идеалов в их 
специфической «интерпретации» – глобализа-
ция экономического, культурного и медиа про-
странства, Интернет, спутниковое телевиде-
ние, культ потребительства, наживы и успеха. 
Это вступает в конфликт с традиционными 
нравственными ценностями и идеалами со-
трудников правоохранительных органов (с 
советских времен). 
М. Маклюэн утверждал, что в нынешнюю 

эпоху не только телевизионное восприятие, но 
и вся жизнедеятельность современного обще-
ства стала все больше осуществляться в соот-
ветствии с принципом мозаичного резонанса: 
посредством телекоммуникаций, массмедиа и 
компьютеров электричество как бы продолжает 
центральную нервную систему до образования 
«глобального объятия», где все оказывается 
взаимосвязано, и в результате формируется 
так называемая «глобальная деревня». «Зем-
ной шар, связанный электричеством, – пишет 
М. Маклюэн, – не больше деревни» [5]. 
Э. Тоффлеру принадлежит утверждение о 

том, что мы живем в мире «блип-культуры». 
Вместо длинных «нитей» идей, связанных друг 
с другом, – «блипы» информации: объявления, 
команды, обрывки новостей, которые не согла-
суются со схемами. Человек «третьей» волны 
чувствует себя свободнее, сталкиваясь именно 
с «блипами» – информационными сообщения-
ми, отрывком из песни или стиха, заголовком, 
мультфильмом, коллажем и т.д. Вместо того, 
чтобы просто заимствовать готовую идеальную 
модель реальности, человек теперь сам дол-
жен снова и снова изобретать ее. Это тяжкое 
бремя, но оно, вместе с тем, открывает боль-
шие возможности для развития индивидуаль-
ности, демассификации личности и культуры. 
Человек перестает быть стандартным, легко 

управляемым роботом, каким его изображали 
писатели «второй волны» [6]. 
В концепции французского социолога А. Моля, 

тип духовной культуры, возникший в результате 
прогресса информационно-коммуникационных 
технологий, именуется «мозаичным». Специфи-
ка «мозаичной» культуры такова: соединения в 
ней случайных элементов культур разных наро-
дов и эпох, оседающих в сознании индивида, 
образуют нечто вроде хранилища сообщений. 
Знания индивида складываются из разрозненных 
элементов. Мозаичная культура представляет 
собой сложенный из многих соприкасающихся, 
но не образующих конструкцию фрагментов, 
«экран знаний», где нет точек отсчета, нет ни 
одного подлинно общего понятия, но много поня-
тий, обладающих большой весомостью. Совре-
менный человек открывает для себя окружаю-
щий мир по законам случая. Совокупность его 
знаний определяется статистически: он черпает 
их из жизни, газет, телевидения, т.е. по мере 
надобности, и лишь накопив определенный объ-
ем информации, он начинает обнаруживать 
скрытые в ней структуры, он идет от случайно-
го к случайному [7]. 
В результате процессов технологизации и 

глобализации стало возможным появление 
нового социального пространства, получивше-
го название виртуальной реальности. Под вир-
туализацией понимается любое замещение 
реальности ее симуляцией (образом) – не обя-
зательно с помощью компьютерной техники, но 
обязательно с применением логики виртуаль-
ной реальности.  
Процесс виртуализации породил так назы-

ваемое киберпространство, изменившее саму 
реальность, раздвоив ее на объективную и 
виртуальную. Данное раздвоение не имеет 
четких границ, и перспективы его развития на 
сегодняшний день основательно не изучены. 
Виртуальная реальность предполагает вза-

имодействие человека не с вещами, а с симу-
ляциями (симулякрами). Процессы виртуали-
зации затронули все сферы общества [8, c. 25]. 
У пользователей информационных сетей, 

проводящих значительную часть жизненного 
времени в виртуальном пространстве, возни-
кают новые интересы, мотивы, цели, установ-
ки, а также формы психологической и социаль-
ной активности, напрямую связанные с новым 
пространством [9, c. 19]. 
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ак известно, для проведения Олим-
пиады-2014 будут возведены 11 но-
вых крупных спортивных объектов, а 

также десятки отелей, туристических и торго-
вых комплексов. Некоторые специалисты 
считают, что в итоге получится круглогодич-
ный курорт, способный принимать ежегодно 
более 6 млн туристов [1, c. 18–19]. 
Эффективное использование олимпийских 

объектов после проведения Олимпиады – 
одна из существенных проблем, которые 
возникают после проведения олимпийских 
игр. В своем выступлении на международной 
научно-практической конференции «Актуаль-
ные вопросы спортивного права в преддве-
рии XXII Олимпийских зимних игр и XI Пара-
лимпийских зимних игр 2014 года в городе 
Сочи», состоявшейся 16–17 марта 2011 г. в          
г. Краснодаре, профессор Кембриджского 
университета, адвокат Афинской коллегии 
адвокатов Д.А. Флудас в том числе остано-
вился и на этой проблеме. В частности, в 
своем докладе «Уроки Олимпиады в Афинах» 
он отметил, что олимпийские объекты после 
проведения Олимпиады не всегда использу-
ются по прямому назначению, иногда неис-
пользуемые объекты приходят в негодность, 
некоторыми пользуются любители граффити 
для выражения своего творчества. 

Олимпиада в Сочи, как и многие другие 
олимпийские игры, потребовала возведения 
очень дорогостоящих как спортивных объек-
тов, так и объектов инфраструктуры. Возмож-
но, что одним из эффективных вариантов 
постолимпийского использования данных 
объектов может стать создание на террито-
рии нахождения этих объектов такого образо-
вания, как особая экономическая зона.  
Как указывают специалисты, сегодня осо-

бые экономические зоны существуют в госу-
дарствах, различных по уровню и характеру 
экономического развития. Распределение 
особых экономических зон по планете нерав-
номерно, но наибольший динамизм создания 
таких зон наблюдается в капиталистических 
странах [2, c. 62]. 
Законодательство нашей страны, в частно-

сти Федеральный закон «Об особых экономи-
ческих зонах в Российской Федерации» [3] 
(далее по тексту – Закон № 116-ФЗ) под осо-
бой экономической зоной понимает часть 
территории Российской Федерации, которая 
определяется Правительством Российской 
Федерации и на которой действует особый 
режим осуществления предпринимательской 
деятельности, а также может применяться 
таможенная процедура свободной таможен-
ной зоны. 

К
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Как следует из положений ст. 3 данного За-
кона, особые экономические зоны в нашей 
стране создаются в целях развития обраба-
тывающих отраслей экономики, высокотехно-
логичных отраслей экономики, развития ту-
ризма, санаторно-курортной сферы, портовой 
и транспортной инфраструктур, разработки 
технологий и коммерциализации их результа-
тов, производства новых видов продукции. 
Особые экономические зоны – это весьма 

эффективное средство привлечения инве-
стиций, создания новых рабочих мест, повы-
шения социально-экономического уровня того 
региона, где создана такая зона. Кроме того, 
специалисты отмечают, что в соответствии с 
выбором Сочи как столицы зимней Олимпиа-
ды-2014 уже полным ходом идет федераль-
ная программа по развитию его как горнокли-
матического курорта, возведению нового ком-
плекса транспортной и инженерной инфра-
структуры в местах сосредоточения олимпий-
ских объектов. В зону проведения Олимпиа-
ды попадают приморский поселок Адлер, 
горное селение Красная Поляна, села Аибга, 
Веселое, Ермоловка, Молдовка, Нижняя Ши-
ловка, Черешня, Эстосадок. Фактически будет 
создан новый горнолыжный курорт России [1]. В 
районе проведения Олимпиады-2014 будет 
создан определенный кластер, где природно-
климатические условия будут соединены с 
благоприятными, комфортными условиями для 
отдыха и для занятий спортом. А если добавить 
к этому такие компоненты, как льготное налого-
обложение, льготный таможенный режим, 
предоставление резидентам особой экономи-
ческой зоны определенного набора льгот и 
привилегий, которые являются непременными 
атрибутами особой экономической зоны, то 
можно надеяться на то, что использование 
спортивных объектов, построенных для прове-
дения Олимпиады-2014, станет экономически 
выгодным. Доходы, получаемые от использо-
вания этих объектов, могут быть частично ис-
пользованы на поддержание этих спортивных 
объектов в надлежащей форме, на их рекон-
струкцию, а в дальнейшем на их модерниза-
цию.   
В связи с этим возникает вопрос о типе той 

особой экономической зоны, которая может 
быть создана после проведения XXII Олимпий-
ских зимних игр и XI Паралимпийских зимних 
игр-2014 в городе Сочи. 
По подсчетам специалистов, в настоящее 

время в мире насчитывается около тридцати 
разновидностей особых экономических зон 
(ОЭЗ). В Законе № 116-ФЗ перечислены типы 
ОЭЗ, которые могут создаваться на террито-
рии нашей страны. Так, согласно ст. 4 на терри-
тории Российской Федерации могут создавать-
ся промышленно-производственные, технико-

внедренческие, туристско-рекреационные, пор-
товые особые экономические зоны.  
Надо полагать, что та особая экономическая 

зона, которая может быть создана после про-
ведения Олимпиады-2014 в городе Сочи, могла 
бы быть отнесена к туристско-рекреационным 
особым экономическим зонам. 
Согласно ч. 2.1 ст. 10 Закона № 116-ФЗ для 

целей настоящего Федерального закона под 
туристско-рекреационной деятельностью пони-
мается деятельность юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей по строитель-
ству, реконструкции, эксплуатации объектов 
туристской индустрии, объектов, предназна-
ченных для санаторно-курортного лечения, 
медицинской реабилитации и отдыха граждан, 
а также туристская деятельность и деятель-
ность по разработке месторождений минераль-
ных вод, лечебных грязей и других природных 
лечебных ресурсов, их добыче и использова-
нию, в том числе деятельность по санаторно-
курортному лечению и профилактике заболе-
ваний, медицинской реабилитации, организа-
ции отдыха граждан, промышленному розливу 
минеральных вод. Надо отметить, что ст. 5 
Закона № 116-ФЗ указывает на то, что  особые 
экономические зоны могут создаваться на зе-
мельных участках, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, в 
том числе предоставленных во владение и 
(или) в пользование гражданам или юридиче-
ским лицам, а также на земельных участках, 
находящихся в собственности граждан или 
юридических лиц. Указанные земельные участ-
ки должны принадлежать к категории земель 
промышленности, энергетики, транспорта, свя-
зи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земель для обеспечения космической деятель-
ности, земель обороны, безопасности или зе-
мель иного специального назначения либо 
земель населенных пунктов. Туристско-
рекреационные особые экономические зоны 
также могут создаваться на земельных участ-
ках, принадлежащих к категории земель осо-
бо охраняемых территорий и объектов или 
земель лесного фонда, земель сельскохозяй-
ственного назначения. 
Однако, с учетом того, что на той террито-

рии, где будут проводиться Олимпийские 
игры, уже будут функционировать спортивные 
объекты, т.е. объекты сугубо целевого назна-
чения, можно предложить создание особой 
зоны нового типа. Предварительно ее можно 
назвать зоной спортивно-оздоровительного 
типа.  
Целью функционирования этой зоны может 

стать осуществление деятельности по предо-
ставлению услуг спортивной направленности. В 
такой зоне отдыхающие могли бы активно за-
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ниматься несколькими видами спорта, могли 
бы приобщаться к спорту.  
Одним из направлений деятельности в 

этой зоне могли бы стать услуги по ознаком-
лению отдыхающих, особенно детей, с раз-
личными видами спорта. Ребeнок смог бы за 
время отдыха получить консультации, прове-
сти пробные занятия с тренерами, опробо-
вать различные виды спорта для того, чтобы, 
вернувшись домой, заниматься понравив-
шимся видом спорта. 
Безусловно, необходимы экономические 

расчеты эффективности создания такой осо-
бой экономической зоны. В случае положи-
тельной экономической оценки потребуется 
корректировка законодательства нашей стра-
ны, которая может выражаться во внесении 
изменений в Закон № 116-ФЗ или же в созда-
нии отдельного федерального закона о такой 
зоне (по примеру существования особых эко-
номических зон в Калининградской [4] и Ма-
гаданской областях [5]).  
Создание особой экономической зоны на 

территории нахождения олимпийских объек-
тов позволит несколько снизить налоговую 
нагрузку на тех лиц, которые зарегистрируют-
ся в качестве резидентов такой особой эко-
номической зоны (что предусмотрено законо-
дательством Российской Федерации), следо-
вательно, это должно привести к удешевле-
нию услуг, предоставляемых отдыхающим, 
что, в свою очередь, должно привлечь боль-
шее число туристов в эту зону.  
Не следует забывать и о том, что лицо, за-

регистрированное в качестве резидента осо-
бой экономической зоны, в нашей стране 
получает определенные гарантии. Законом                      
№ 116-ФЗ резидентам особых экономических 
зон предоставлено два типа гарантий: от 
неблагоприятного изменения налогового за-
конодательства и гарантии судебного разре-
шения споров. 
Указанные виды гарантий означают зако-

нодательно гарантированную стабильность 
налоговых и иных льгот, предоставляемых 
резидентам особых экономических зон, а 
также судебную защиту их прав и интересов. 
Кроме того, сам Закон № 116-ФЗ является 
определенной гарантией для инвесторов, 
вкладывающих свои средства в развитие 
особых экономических зон, так как правовая 
основа создания и деятельности таких зон, 
как и гарантии прав инвесторов, заложена на 
законодательном уровне и не может произ-
вольно отменяться или изменяться подзакон-
ными нормативными правовыми актами орга-
нов исполнительной власти [6, с. 9–14]. 
Следует отметить, что такая особая эконо-

мическая зона должна стать инструментом 
привлечения в первую очередь российских 

туристов, хотя, возможно, с помощью такого 
инструмента можно будет привлекать и ино-
странных туристов и таким образом содей-
ствовать развитию международного туризма, 
который на сегодняшний день в нашей стране 
развивается не слишком эффективно, по-
скольку на долю Российской Федерации, не-
смотря на ее высокий туристический потен-
циал, приходится около 3 % мирового турист-
ского потока [7, с. 68–70]. 
Таким образом, создание особой экономи-

ческой зоны после проведения Олимпиады-
2014 в городе Сочи: 
позволит эффективно использовать спор-

тивные объекты, возведeнные в процессе 
подготовки к Олимпиаде-2014; 
привлечь в регион большее количество ту-

ристов, следовательно, увеличатся и финан-
совые поступления в бюджет в виде налогов; 
развивать массовый спорт, популяризиро-

вать занятия спортом среди населения. 
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современных условиях в числе основ-
ных требований государства к пред-
приятиям оборонного комплекса вы-

ступают не только уровень тактико-технических 
и боевых показателей выпускаемой продукции, 
но и показатели экономической эффективности. 
Успешное функционирование предприятий во 
многом зависит от уровня планирования и си-
стем контроля экономической эффективности.  
Построение целостной системы управления 

предприятиями представляет собой сложный, 
многогранный процесс решения большой со-
вокупности разнохарактерных, но тесно взаи-
мосвязанных проблем и задач. Эффективность 
его реализации во многом зависит от степени 
разработанности теоретической модели фор-
мируемой системы, ее сущности и основных 
характеристик. 
В связи с этим представляется целесооб-

разным исследовать сущность и основные 
характерные черты предприятий как сложной 
экономической системы, обобщить имеющиеся 
теоретические, в том числе и общественные, 
подходы к ее целостности. 

В настоящее время понятие целостности си-
стемы наиболее полно исследовано и обобще-
но в научных работах по теории систем. В них 
содержатся характеристики, ключевые для 
понимания категории целостности системы, 
среди которых можно выделить четыре основ-
ные. Это, во-первых, необходимость охвата и 
подчинения себе всех отношений и сфер жиз-
ни предприятия. Во-вторых, целостная система 
должна быть способной к саморегулированию, 
созданию новых элементов. В-третьих, це-
лостность системы является не каким-либо 
результатом, а процессом. Система, для того 
чтобы оставаться все время целостной, долж-
на постоянно обновляться в процессе своего 
развития, постоянно воспроизводиться в новом 
качестве. И наконец, в-четвертых, в целостной 
системе изменения одного из элементов вле-
чет за собой изменение других элементов си-
стемы. 
Помимо собственно понятия целостности, 

теория систем дает нам определенные подхо-
ды к построению единой системы управления 
предприятиями, поскольку последней, как це-

В
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лостности, должны быть свойственны опреде-
ленные общесистемные характеристики. 

1. При исследовании экономических показа-
телей работы предприятия как объекта систе-
мы описание элементов не носит самодавле-
ющего характера, поскольку элемент опреде-
ляется не как таковой, а с учетом его «места» в 
целом. 
Для построения целостной системы управ-

ления предприятием, помимо общесистемных 
характеристик, необходимо определить его 
основные цели и задачи. 
Сложным социально-экономическим систе-

мам, к которым, несомненно, следует отнести 
промышленные предприятия, свойственно 
множество целей: повышение уровня жизни 
работников, выполнение социальных программ. 
Все эти цели в прямом и косвенном виде связа-
ны с одним из важнейших оценочных показате-
лей производственно-хозяйственной деятельно-
сти – балансовой прибылью. 
Максимальное получение прибыли прямо 

связано со снижением издержек и увеличени-
ем объемов производства, что должно неиз-
бежно привести к существенному повышению 
уровня внешней производственной кооперации 
и специализации. Поэтому предприятиям при-
дется выпускать большее количество продук-
ции, в себестоимости которой удельный вес 
собственных затрат (трудоемкости) будет от-
носительно невысок. Однако при отсутствии 
эффективного контроля за уровнем цен, нали-
чии естественных монополий стоимость по-
ставляемых со стороны изделий и полуфабри-
катов может быть выше, чем при собственном 
производстве. Все это может привести не к 
снижению, а, наоборот, к некоторому повыше-
нию цен на изготовляемую продукцию, что в 
условиях ограниченного платежеспособного 
спроса населения существенно снизит воз-
можности ее сбыта. 
В нормально функционирующей рыночной 

зарубежной экономике у всех субъектов хозяй-
ственных отношений, в том числе и у произ-
водственных фирм, действительно главной 
целью развития является получение макси-
мально возможной прибыли. Однако в услови-
ях переходной экономики, которые характери-
зуются в первую очередь этапностью развития, 
норма прибыли может быть и не главной це-
лью сегодняшнего дня. На этом этапе пред-
приятиям приходится решать в основном толь-
ко проблему выживания, т.е. сохранения себя 
как юридического лица. Им необходимо сохра-
нить квалифицированный персонал для осу-
ществления модернизации производства, 
освоения новых видов товаров и услуг, выхода 
на новые рынки и укрепления на существую-
щих и т.д. Когда это будет сделано, то можно 
согласиться с этими авторами по поводу ко-

нечной цели. Однако при этом нужен обяза-
тельный переходный этап, на котором цель 
развития – прибыль – может быть не главной. 
Таким образом, в качестве основных целей 

развития предприятия, особенно на этапе пе-
рехода к рыночным отношениям, помимо уве-
личения балансовой прибыли, в качестве дру-
гих критериев должны также использоваться 
показатели: достижение определенного уровня 
объемов производства, заработной платы, 
сохранение численности работающих на пред-
приятии и т.д. 
В процессе формирования рыночных отно-

шений резко изменилась внешняя экономиче-
ская среда функционирования первичных зве-
ньев народного хозяйства – предприятий за 
счет коренного изменения материально-
технического обеспечения, разрушения долго-
временных кооперационных связей между 
ними, роста цен на энергоносители, сырье, 
материалы, полуфабрикаты и т.д. 
Кроме того, им в настоящее время прихо-

дится работать в условиях значительной из-
менчивости и неопределенности производ-
ственной программы, загрузки производствен-
ных мощностей, обусловленного инфляцией 
недостатка оборотных средств. Следует отме-
тить, что положение предприятий оборонного 
комплекса осложняется также существенным 
снижением государственного оборонного зака-
за и проводимой в связи с этим конверсией 
военного производства. 
Поэтому для того, чтобы в этих условиях 

выжить, предприятиям необходимо достаточно 
быстро (с минимальными объемами привлека-
емых капитальных вложений) реагировать на 
возможные изменения спроса за счет освоения 
в сжатые сроки конкурентоспособной продук-
ции. Однако сегодня большинство предприя-
тий оказались неспособны проводить изучение 
рынков сбыта продукции, а также ее произво-
дить. В результате этого они стали неконку-
рентоспособными. 
В современных условиях основными целями 

развития отраслей оборонной промышленно-
сти, исходя из вышеизложенного, по нашему 
мнению, должны быть: 

1) максимально возможное использование 
имеющегося потенциала на основе обоснован-
ного выбора и производства конкурентоспо-
собной гражданской продукции и выполнения 
государственного оборонного заказа; 

2) сохранение научно-технического, произ-
водственного и кадрового потенциала; 

3) переход к устойчивому развитию на базе 
проведения технического перевооружения, 
реконструкции производства и расширению 
рынков сбыта. 
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При этом важнейшими задачами, решение 
которых обеспечит достижение поставленных 
целей, являются: 
формирование и принятие доктрины обо-

ронной достаточности, установление стабиль-
ного государственного оборонного заказа пред-
приятиям, определение оптимальных разме-
ров мобилизационных мощностей; 
разработка и проведение протекционисткой 

политики экспорта военной и военно-
технической продукции; 
оказание содействия предприятиям в изуче-

нии рынков сбыта товаров и услуг для обосно-
ванного принятия решений о специализации 
высвобождающихся производственных мощно-
стей; 
оказание помощи предприятиям в контактах с 

зарубежными и отечественными предпринима-
телями, проведение выставок, деловых встреч, 
конференций, салонов и т.д. 
Предприятиям, в свою очередь, в процессе 

перехода к рыночным отношениям, осложняю-
щимся ускоренным проведением конверсии 
военного производства, приходится также ре-
шать ряд проблем, к наиболее важным из ко-
торых можно отнести: 
освоение производства новых видов граж-

данской продукции и товаров народного по-
требления длительного пользования, в 
наибольшей степени соответствующих имею-
щемуся парку технологического оборудования 
и представляющих интерес для потребителей 
на региональном, федеральном и внешних 
рынках сбыта; 
принятие решений по стратегическим направ-

лениям развития, обеспечивающих максимально 

возможную реализацию имеющегося научно-
производственного потенциала и дальнейшее 
развитие предприятия; 
сохранение и переподготовка кадрового со-

става предприятия с учетом возможного изме-
нения специализации на основе выбранной 
стратегии развития; 
обеспечение стабильного финансового по-

ложения и перспективного развития путем 
привлечения финансового капитала в тради-
ционно существующие производственные 
структуры. 
Если до настоящего времени планы явля-

лись, прежде всего, инструментом централизо-
ванного распределения ресурсов для реализа-
ции жестко заданных сверху целей, единствен-
ным и основным средством контроля и оценки 
деятельности предприятий и его структурных 
единиц, а выполнение и перевыполнение пла-
новых заданий служило базой для сти-
мулирования труда на предприятиях, то сейчас 
эти функции отошли на второй план. Они усту-
пили место самостоятельному предвидению, 
выработке долгосрочной программы действий, 
поиску наиболее выгодных для экономики и 
потребителей, рентабельных для предприятия 
сфер хозяйственной деятельности. Для того 
чтобы предприятию в современных условиях 
выжить, необходимо изменить сам исходный 
принцип планирования – идти от будущего к 
настоящему, а не от прошлого к будущему. 
Таким образом, планирование все в боль-

шей степени становится стратегическим, по-
степенно превращаясь в эффективный рыноч-
ный инструмент управления предприятиями. 
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ема удручающего состояния системы 
высшего образования в стране стала 
такой же модной, как и тема экономи-

ческого кризиса. Главная составляющая этого 
упадка заключается в слишком большом коли-
честве образовательных учреждений, имею-
щих право давать дипломы о высшем образо-
вании. Предоставление образовательных услуг 
стало прибыльным бизнесом в нашей стране. 
Для многих негосударственных вузов, создан-
ных в 90-е гг. ХХ в., это стало главной целью 
их деятельности. Данные вузы не имеют ни 
материального, ни кадрового потенциала для 
обеспечения соответствующего уровня подго-
товки специалистов высокого уровня. Настоящий 
вуз – это не только, и не столько хорошо оштука-
туренные стены, современная крыша здания, 
стекло и бетон, в которые обернут учебный кор-
пус, в котором сгруппированы в соответствии с 
разными жизненными обстоятельствами те, ко-
торые стремятся получить знания и те, которые 
должны их давать. Университет – это сложный 
социальный организм со своими сложившимися 
традициями, способами полемики, системой 
взаимоотношений между преподавателями и 
студентами. Казалась бы, что проще, выполни 
формальные требовании лицензионных показа-
телей и получи от государства  право на подго-
товку специалистов соответствующего профиля. 
Но не тут-то  было. Оказывается, для того чтобы 
стать серьезным вузом, необходим, прежде все-
го, профессорско-преподавательский состав, 
который бы отличала глубокая культура и мо-
ральное право чему-то учить студентов. Где же 

взять столько профессоров и доцентов. Ведь 
если в качестве примера привести систему 
юридического образования, то в советские 
времена всего только 52 вуза имели право 
такой подготовки, а в нашей действительности 
таких вузов, которые получили право подготов-
ки юристов, около 1900. И, несмотря на уже-
сточение требований к открытию такого рода 
учебных заведений, они продолжают плодить-
ся, получая из рук органов федеральной вла-
сти право на ведение такого рода деятельно-
сти. Никакое ужесточение формальных требо-
ваний не приведет к оздоровлению сложив-
шейся обстановки. Слабым утешением стала и 
формирующаяся практика общественной ак-
кредитации вузов. Не уверен в том, что это 
станет действенным инструментом, влияющим 
на повышение качества подготовки специали-
стов. В систему высшего образования за по-
следнее десятилетие пришло достаточно мно-
го людей, слабых как в интеллектуальном от-
ношении, так и неспособных к преподаванию 
вообще, в силу низкого уровня собственной 
культуры. Печально, что эти люди в силу из-
вестных причин неадекватно себя оценивают, 
заблуждаясь в отношении своей роли в вузе, и, 
по сути, мешая настоящим педагогам зани-
маться делом. Такие педагоги не любят свое 
дело, тяготятся пребыванием в вузе, не стре-
мятся к самосовершенствованию. Они не могут 
стать живым примером в качестве подражания 
для студента. А если и становятся, то только 
плохим. 

Т
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Действительно, если оглядеться и присталь-
но посмотреть на лихие девяностые годы, да и 
на начало ХХ в., то размножение вузов приоб-
рело поистине небывалый характер. Особенно 
это коснулось таких направлений, как юрис-
пруденция и экономика, что отразилось не 
только на качестве преподавания, но и на важ-
нейшей составляющей вузовской жизни – за-
нятии наукой. Это стало особенно явно и за-
метно, если анализировать качество научной и 
учебной литературы. Конечно же, и в дорево-
люционную эпоху, и в советский период вре-
мени издавались слабые произведения, но 
общий качественный состав не позволял усо-
мниться в интеллектуальных способностях и 
моральном авторитете таких ученых. К тому же 
в профессорско-преподавательской среде цари-
ла атмосфера нетерпимости ко всякого рода 
невежеству, отсутствию культуры, непрофессио-
нализму. Вузов было немного, как и студентов в 
них, получивших на конкурсной основе право 
получать знания. Зарплата профессорско-
преподавательского состава была очень до-
стойной, которая предполагала и соответству-
ющую отдачу. Процесс отбора кадров был  
отшлифован и случайные люди практически не 
попадали на кафедры. Если это и случалось, 
то надолго они там не задерживались. В по-
следние 15 лет многое кардинально поменя-
лось. Если еще 20 лет назад наличие диплома 
о высшем образовании было свидетельством о 
высоком образовательном и умственном 
уровне его обладателя и такому диплому в 
обществе доверяли, то теперь наличие дипло-
ма еще не аргумент в пользу необходимых 
достоинств для его обладателя. Находясь в 
командировке в столице нашей Родины, один 
из моих друзей обратил внимание на объявле-
ние, где организации требовались инженеры-
проектировщики электростанций, однако органи-
зация заранее предупреждала о том, что ее ин-
тересуют исключительно специалисты, полу-
чившие образование до 1985 г. Остальных про-
сили не беспокоить. Конечно, и сейчас в вузе 
есть небольшая доля студентов, приходящих в 
вуз за знаниями, для того чтобы развиваться и 
получить настоящее образование, но подавля-
ющее большинство выстраивается в очередь за 
дипломами. Особенно это стало отражаться в 
системе заочного образования. Потому что 
наличие диплома в нашем по-прежнему ста-
тусном обществе – это возможность занятия 
престижной должности и движения на соци-
альном лифте наверх. Способов получения 
таких знаний остается немало.  
Анализируя причины таких тревож-                  

ных направлений в системе подготовки специ-
алистов в области юриспруденции, мы неиз-
бежно столкнемся с влиянием массовой куль-
туры и формирующимся обществом потребле-

ния в нашей стране. Именно изменившийся ха-
рактер и тип социального взаимодействия в 
нашем обществе привел к коррозии тех ценно-
стей, которые казались незыблемыми еще 
пятнадцать-двадцать лет назад. Это законо-
мерно, потому что наше общество стало в 
одночасье рыночным, а на рынке, как известно, 
продают то, что легче продать. Система выс-
шего образования превратилась в систему 
предоставления образовательных услуг. 
Начался переход от классической модели об-
разования, которая предполагала фундамен-
тальную подготовку, обширную эрудицию и 
многолетнее обучение, на специализирован-
ную и ускоренную подготовку кадров для эко-
номики и бизнеса. Таким образом, незаметно, 
как представляется, система высшего образо-
вания, сформировавшаяся в России за долгие 
годы, круто изменила свой характер с элитар-
ного на массовый. Такая массовость высшего 
образования вполне вписывается в общую 
модель культуры потребительского общества. 
И должны пройти годы, чтобы государство 
смогло откорректировать систему подготовки 
кадров высшей квалификации, которые станут 
основой нового общества. Несомненно и то, 
что в нашей системе высшего образования по-
прежнему остаются островки территории, 
оставшейся от прежней системы подготовки, 
утоляя рафинированные потребности немно-
гих, оставаясь образцом прежнего классиче-
ского образования, но и этим островкам суж-
дено будет серьезно измениться, встроившись 
в систему новых образовательных стандартов, 
в противном случае они будут смыты волной 
массовой культуры формирующегося обще-
ства потребления в России. 
После прочтения настоящей статьи может 

сложиться превратное впечатление, что автор 
написанного – некий брюзга и пессимист с 
абсолютной убежденностью в том, что нужно 
возвратиться в прошлое, где все было «чинно, 
благородно, по-старому». Нет, это не так, и у 
старой системы подготовки юридических кад-
ров были свои изъяны. И нет смысла на них 
акцентировать ваше внимание. Свою задачу я 
вижу в ином ракурсе, а именно в предложениях 
того, что сделать со сложившейся системой, 
как можно ее видоизменить, чтобы направить 
развитие в нужное русло. Во-первых, начну с 
системы отбора в вуз. В целом, приветствуя 
новую систему приема по итогам единого госу-
дарственного экзамена, из этой системы сле-
дует убрать любые основания поступления вне 
конкурса. Не буду перечислять способы обхода 
конкурса, а их достаточно много: от профиль-
ных заболеваний до семейного положения… 
Решающим в таком вопросе должна быть спо-
собность овладения непростой правовой мате-
рией, способность усваивать эти знания, не 
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мешая окружающим своим присутствием. 
Единственно на что было бы необходимо об-
ратить внимание, так это на социальный опыт, 
наличие стажа работы, службы в рядах рос-
сийской армии и военно-морского флота. Так 
как, на мой взгляд, такой опыт дает больше 
надежды на то, что выбранная специальность – 
это не просто случайный выбор, а осознанная 
необходимость. Да и с годами приходит обычная 
житейская мудрость, которая так необходима, 
когда решаются человеческие судьбы, которые 
порой попадают в руки юристов. Во-вторых, 
следует обязательно, наряду с тестами, дать 
человеку возможность написать сочинение и 
добавить устный экзамен по обществознанию. 
Сочинение, как и устный экзамен, даст воз-
можность экзаменатору понять и увидеть ши-
роту горизонта знаний и особенностей мышле-
ния экзаменуемого. Итоговыми экзаменами 
могут стать анонимные письменные экзамены. 
При этом нужно уйти от традиционной пяти-
балльной системы оценки знаний и перейти к 
стобалльной, как более гибкой и дающей 
больше шансов более дифференцировано 
оценивать успеваемость. 
В процессе учебы огромную роль должны 

сыграть практикующие юристы, судьи прокуро-
ры, адвокаты, которые смогут сориентировать 
студентов на получение более практичной 
информации. Но необходимо сохранить тради-
ционную фундаментальную теоретическую 
подготовку. Именно она – залог будущего 

успеха. Когда у практикующего юриста возни-
кают вопросы, на которые ему сложно отве-
тить, на помощь приходят фундаментальные 
науки, откуда всегда можно почерпнуть ответ. 
Ведь вузовская подготовка – это процесс фор-
мирования мировоззрения, способа мышле-
ния, а не массовый разлив знаний в головы 
студентов. Правильно сформированные цен-
ности у будущих специалистов, – это залог 
жизненного успеха самого студента, а в буду-
щем и всего общества, которое будет только 
лучше с прибавлением в свое лоно таких со-
граждан. В-третьих, контроль заинтересован-
ных работодателей за процессом подготовки 
специалистов и влияние их на систему подго-
товки с учетом  реальных потребностей. Дол-
гие годы, проработав в вузе, я могу с уверен-
ностью сказать, что опытный педагог уже ко 
второму курсу, а за редким исключением, к 
третьему курсу может сделать правильный 
вывод о способностях, возможностях и пер-
спективах студента. В-четвертых, это достой-
ная заработная плата педагогов, увязанная с 
их реальными достижениями, как на ниве пре-
подавания, так и на ниве науки. И в этой части, 
я думаю, что более важное даже первое, а не 
второе. Для того чтобы тебя уважали и любили 
студенты, нужно совсем немного: с уважением 
относиться к ним и постоянно совершенство-
ваться, чтобы быть всегда интересным и лю-
бить то дело, которым ты занимаешься. 
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бразовательно-воспитательный про-
цесс в учебных учреждениях МВД 
представляет собой достаточно 

сложный для научно-философского анализа 
феномен, так как он затрагивает как минимум 
четыре важнейших области жизни общества: 
социальную, правовую, правоохранительную и 
культурную. Во-первых, его следует рассмат-
ривать как специфическую форму высшего 
образования, являющуюся воспроизводящей 
функцией общества и культуры. Во-вторых, 
формируя будущих юристов, он не может не 
влиять на развитие правовой системы обще-
ства. И, наконец, в-третьих, он имеет прямое 
отношение к обороноспособности и безопасно-
сти страны. Взаимодействие системы учебных 
учреждений МВД с вышеуказанными областя-
ми социальной жизни определяет характер так 
называемых внешних противоречий образова-
тельно-воспитательного процесса.  

Вообще педагогические противоречия следует 
рассматривать как нормальное явление, по-
скольку оно представляет собой замену уста-
ревших форм новыми. Более того, для сферы 
образования противоречия как столкновение 
устоявшейся системы с изменившимися потреб-
ностями общества нужно признать неизбежным, 
поскольку за время своего создания та или иная 
образовательная система успевает устареть. 
Поэтому в задачу любой теории образова-
ния входит не снятие противоречий, но их 
максимальная оптимизация.  
Представляя собой сложную целост-            

ную социальную систему, образовательно-
воспитательный процесс в высшей школе 
МВД имеет как внешние, так и внутренние 
противоречия. К внешним противоречиям 
относятся «отставание педагогики от требо-
ваний жизни. Они проявляются в отставании 
профессиональной подготовки слушателей от 
требований общества, в активизации эгоисти-

О
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ческой психологии и в противоположность кол-
лективизму, духовности и т.п.» [1, с. 66]. Есте-
ственно, что причины этих негативных явлений 
следует искать в характере социальной жизни 
современного российского общества.  
Общество связано с образовательной си-

стемой высшей школы МВД посредством раз-
личных структур, организаций, с которыми ее 
соединяет много общих задач. Кроме того, 
общество проявляет интерес к образователь-
ному процессу и выражает свое мнение о нем 
путем создания определенного общественного 
мнения, в котором дается оценка эффективно-
сти образования, его культурно-нравственного 
и социально-экономического уровня. Образо-
вание как социальная система, социальный 
институт и социальный процесс является важ-
ным элементом общества и испытывает на 
себе влияние всех изменений, происходящих в 
социальном организме. Переходный характер 
процессов, происходящих в нашей стране, 
экономические, политические, социальные 
реформы связаны с демократизацией обще-
ства, его движением к доминированию рыноч-
ных отношений не могут не влиять на образо-
вательно-воспитательный процесс и управле-
ние им.  
Вместе с тем, образовательная система и, в 

том числе, система образовательных учрежде-
ний МВД, не может оставаться безучастной к 
различного рода влияниям. Она, так или иначе, 
заставляет общество реагировать на потреб-
ности образования, непрерывно напоминает о 
себе, постоянно «теребит» государственные 
структуры, различные органы власти и управ-
ления своими проблемами.  
Эти проблемы имеют не только обществен-

ный, но и общностный (групповой) и личност-
ный характер. Сегодня в обществе много зави-
сти от степени удовлетворенности образова-
нием различных социальных общностей, как 
непосредственно включенных в его систему, 
так и косвенно связанных с ней. Речь идет о 
выявлении социального самочувствия целого 
ряда групп в сфере образования, в факторах 
социального комфорта и дискомфорта (что 
особенно актуально для общества, соверша-
ющего переход к рыночным отношениям), го-
товности людей продолжать образовательную 
и служебную деятельность в течение всей 
своей жизни либо достаточно долгого времени. 
Все это важные вопросы для организации об-
разовательно-воспитательного процесса.  
Нормальное взаимодействие системы обра-

зовательных учреждений МВД с внешней со-
циальной средой во многом определяется тем, 
насколько она удовлетворяет потребности 
общества в специалистах в области право-
охранительной деятельности. Сложность здесь 
заключается в том, что очень часто образова-

тельная система идет на поводу у рынка труда, 
ориентируется на существующую конъюнктуру 
профессий. В результате это негативным об-
разом отражается на качестве получаемого 
образования, что не может не влиять на соци-
альную обстановку в обществе. Более того, 
наличие значительного числа некомпетентных 
представителей юридической и правоохрани-
тельной специальностей может спровоциро-
вать рост социальной напряженности. 
Поэтому в задачу организаторов и исполни-

телей образовательно-воспитательного про-
цесса входит, в первую очередь, разрешение 
противоречия между количеством и качеством 
выпускаемых специалистов. «Проблема каче-
ства образования становится объективно цен-
тральной в спектре различных сторон и аспек-
тов развития образования в рамках всего рос-
сийского общества, которое все больше начи-
нает требовать не только и даже не столько 
дипломированных, сколько знающих и умею-
щих специалистов. Поскольку качество обра-
зования включает в себя как минимум три 
главные характеристики – качество, содержа-
ние образования, качество процесса и каче-
ство результата образования, – вопрос заклю-
чается в том, каким должен быть механизм 
управления качеством образования на феде-
ральном, региональном и локальном уровнях. 
Очевидно, что здесь необходим системный 
подход к управлению качеством образования» 
[2, с. 151]. 
Помимо указанной проблемы, возникает 

необходимость разрешения большого числа 
противоречий в области образования, связан-
ных с его ресурсным обеспечением, норматив-
ным финансированием, использованием новых 
информационных и иных технологий, применя-
емых в образовательном процессе, тесную 
связь института образования с другими инсти-
тутами.  
Тем не менее, повышение качества образо-

вания является ключом к разрешению многих 
так называемых внешних противоречий, с ко-
торыми приходится сталкиваться высшей шко-
ле МВД. Таким образом, снятие проблем, свя-
занных с взаимодействием системы образова-
ния учебных учреждений ОВД с различными 
социальными институтами, зависит от разре-
шения внутренних противоречий и, в конечном 
итоге, от повышения эффективности образова-
тельно-воспитательного процесса. Образова-
ние в целом и военное образование в частно-
сти, с одной стороны, не являются изолиро-
ванными институтами, а играют роль элемен-
тов в структуре общественных связей и отно-
шений, с другой стороны, обладают собствен-
ным механизмом функционирования и соб-
ственными противоречиями и проблемами. 
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Говоря о социальном воздействии на обра-
зовательно-воспитательный процесс в учебных 
учреждениях МВД, нельзя не коснуться про-
блемы кризиса образования как социального 
института. По этому поводу существуют две 
диаметрально противоположные точки зрения, 
которые затем проецируются и на систему 
образования высшей школы МВД.  
Согласно первой из них, в нашей стране 

«разрушен институт бесплатного единого обя-
зательного среднего образования; следствие 
этого разрушения – сотни тысяч, миллионы 
детей и подростков оказались вне образова-
тельных учреждений, многие из них – на улице, 
в криминальных группировках; значительно 
выросла численность беспризорных детей, 
молодежи… резко возросло число наркоманов, 
среди которых немало неизлечимых. Не мень-
ше страдает и второй субъект образовательно-
го процесса – педагоги, не получающие меся-
цами и даже годами заработную плату; в учеб-
ных заведениях, и прежде всего в школах, ка-
тастрофически не хватает преподавателей 
вообще, высокой квалификации в особенности, 
во многих школах по многим предметам учите-
лей просто нет, и выпускники этих школ прихо-
дят поступать в ВУЗы с прочерками по ряду 
дисциплин в аттестате зрелости. Качество 
знания серьезно ухудшилось, чему виной в 
значительной степени – наличие многочислен-
ных… учебных программ и нетиповых учебных 
заведений (гимназий, лицеев, школ с углуб-
ленным изучением отдельных предметов, «ав-
торских школ» и т.д.» [2, с. 163]. 
Согласно данной точке зрения кризис обра-

зования в средней школе является одной из 
главных причин снижения уровня образования 
в вузах, в том числе и в военных. Низкий уро-
вень абитуриентов не позволяет преподава-
тельскому составу в полной мере передать 
имеющиеся у них знания. В противополож-
ность данному утверждению, вторая точка 
состоит в том, что в обществе «растет массо-
вое стремление к получению образования, 
особенно высшего; в средние, и прежде всего, 
в высшие профессиональные учебные заведе-
ния, значительно выросли конкурсы абитури-
ентов, что является важным показателем по-
вышения эффективности работы школ. В Рос-
сии успешно осуществляется процесс созда-
ния инновационных учебных заведений – как 
государственного, так и не государственного 
характера; во всей стране учебные заведения 
всех видов и уровней образования продолжа-
ют продуктивно работать… в отличие от боль-
шинства предприятий ВПК, заводов, фабрик и 
производительных структур в городе и на селе. 
Подавляющее большинство педагогов, не 
смотря на нерегулярную выплату заработной 
платы, продолжают честно и добросовестно 

работать в образовательных учреждениях»           
[2, с. 164] 
Вторая точка зрения представляется из-

лишне оптимистичной, поскольку повышение 
количества учебных заведений и учащихся 
еще не свидетельствует о качестве получаемо-
го образования. Оба вышеприведенных взгля-
да на характер нынешнего состояния в России 
представляют собой крайности, между кото-
рыми следует искать ответ о подлинном поло-
жении дел в данном социальном институте.  
Но, вне зависимости от того, каким образом 

оценивается состояние образовательной си-
стемы, она всегда в процессе своего функцио-
нирования нуждается в разрешении возника-
ющих противоречий. Их оптимизация ложится, 
прежде всего, на плечи управленческого аппа-
рата, что во многом объясняется наличием 
жесткого государственного контроля над обра-
зованием в нашей стране. Это особенно акту-
ально для системы военных вузов, для кото-
рых внешнее руководство со стороны мини-
стерств и ведомств имеет решающее значе-
ние. Отсюда можно сделать вывод, что разре-
шение основных внешних противоречий педаго-
гического процесса высшей школы МВД, имею-
щих социальную природу, зависит, в первую 
очередь, от государственного управления. 
Каким бы эффективным не было внешнее и 

внутреннее управление образовательно-
воспитательным процессом в учебных заведе-
ниях МВД, оно не может не реагировать на 
изменения, происходящие не только в соци-
альной, но и в культурной, духовной сферах 
общества. Одной из важнейших проблем, свя-
занной с проявлением внешних противоречий 
педагогического процесса культурного харак-
тера, следует признать рост эгоистических 
настроений в обществе и разложение свой-
ственного коммунистическому сознанию духа 
коллективизма. Последний является одной из 
главных составляющих военного воспитания 
вообще, без которого не может существовать 
ни одна армия и ни одна правоохранительная 
система. Возникает реальная потребность в 
военной педагогике в обнаружении нового ис-
точника духовности, способного восстановить 
среди военных и полицейских чувство соли-
дарности и долга перед Родиной.  
Одной из форм восстановления духовности 

явилось обращение части российского обще-
ства к православным традициям. Данная тен-
денция не могла не отразиться на системе 
образования в целом, что выразилось во вве-
дении в ряде школ факультативов по изучению 
православной культуры и даже попытках в 
видоизмененной форме ввести закон божий в 
качестве обязательной дисциплины. Образо-
вательно-воспитательная система в высшей 
школе МВД также почувствовала повышение 
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интереса к религии в обществе. В частности, 
это выразилось в обращении ряда педагогов к 
религиозным нормам и ценностям как воспита-
тельному средству, позволяющему не только 
развить чувство коллективизма у курсантов, но 
и восстановить духовные связи с прошлыми 
поколениями защитников Родины. 
Вместе с тем, подчинение воспитательной 

работы нравственным идеалам может спрово-
цировать сопротивление со стороны предста-
вителей других конфессий и атеистов как сре-
ди слушателей, так и со стороны преподава-
тельского состава. Поэтому возрождение ду-
ховности должно осуществляться на достаточ-
но широкой морально-нравственной платформе, 
способной включить в себя не только религиоз-
ные, но иные нормы и ценности, способствую-
щие самосовершенствованию индивидов и спло-
ченности внутри коллектива.  
В этом контексте религия как одно из основа-

ний духовной жизни может и должна быть ис-
пользована в образовательно-воспитательном 
процессе. Но при этом необходимо учитывать 
многоконфессиональность российского обще-
ства, а также наличие достаточно продолжи-
тельной атеистической традиции. Только ориен-
тация на обнаружение надконфессиональ-              
ных и надыдеологических принципов духовнос- 
ти позволит организаторам образовательно-
воспитательного процесса наладить подлинно 
конструктивное взаимодействие с различными 
религиозными институтами. В то же время оно 
позволит оптимизировать противоречия между 
целями, стоящими перед представителями 
различных вероисповеданий и государственно-
правовой системы.  
Несводимость духовности к религиозному 

воспитанию ставит перед военной педагогикой 
проблему взаимодействия с институтами свет-
ской культуры. Но здесь возникает одно и 
весьма важное противоречие между потребно-
стью военного образования в альтруистиче-
ских идеалах и ценностях и индивидуализмом 
и потребительством современной массовой 
культуры. Преодоление данного противоречия 
имеет очень важное значение для правоохра-
нительной системы в целом, поскольку оно 
связано с формированием сотрудника органов 
внутренних дел, способного в силу внутренних 
убеждений, а не только из страха наказания, 
противостоять коррупции и честно исполнить 
свой долг. Решение данной задачи во многом 
зависти от способности образовательной си-
стемы МВД в целом и от участников образова-
тельно-воспитательного процесса в частности 
наладить взаимодействие с культурными ин-
ститутами общества.  
Разрешение многих внешних противоречий  

педагогического процесса определяется пра-
вовой системой государства, а именно закона-

ми, относящимися к образовательной сфере. 
Для того чтобы понять, как трактуется термин 
«образование», обратимся к преамбуле Закона 
Российской Федерации «Об образовании», а 
также к ст. 8 Закона, в которой дается понятие 
системы образования. Под образованием зако-
нодатели понимают «целенаправленный про-
цесс воспитания и обучения в интересах челове-
ка, общества, государства, сопровождающийся 
констатацией достижения гражданином (обуча-
ющимся) установленных государством образо-
вательных уровней (образовательных цензов)» 
[3, с. 3]. 
Что касается системы образования в Россий-

ской Федерации, то она представляет собой, по 
мнению законодателей, совокупность взаимо-
действующих: преемственных образовательных 
программ и государственных образовательных 
стандартов различного уровня и направленно-
сти; сети реализующих их образовательных 
учреждений независимо от их организационно-
правовых форм, видов и типов; органов управ-
ления образованием и подведомственных им 
учреждений и организаций [3, с. 8]. 
Но наибольший интерес для социального 

управления в той части его предмета, которая 
охватывает образование, представляет гл. III 
Закона «Управление системой образования», 
включающая в себя ст. с 28 по 38. Они касаются 
компетенции Российской Федерации и ее субъ-
ектов в области образования, порядка разграни-
чения компетенции органов государствен-             
ной власти и органов управления образованием, 
компетенции органов местного самоуправления 
в области образования, компетенции и ответ-
ственности образовательного учреждения, по-
рядка создания и регламентации деятельности 
образовательного учреждения, управления госу-
дарственными и муниципальными образова-
тельными учреждениями, а также негосудар-
ственными образовательными учреждениями, 
характеристики органов управления образова-
нием в Российской Федерации, государствен-
ного контроля за качеством образования в 
аккредитованных образовательных учрежде-
ниях.  
Правовая система выступает в качестве си-

лы, регулирующей отношения между образо-
вательными учреждениями МВД и обществом 
в целом. В частности, она поощряет желатель-
ное с точки зрения интересов общества пове-
дение социальных групп в сфере обучения, 
воспитания, социализации, профессиональной 
подготовки, взаимодействие этих групп на ос-
новании педагогических новаций, педагогики 
сотрудничества, гуманизации образовательно-
го процесса и т.д. В ходе внутриинституцио-
нальной деятельности образовательных учре-
ждений осуществляется контроль за отклоня-
ющимся от установленных норм и принципов 
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поведением. В этом смысле важнейшая функ-
ция социального института образования и 
управления им – упорядочение и сведение 
деятельности социальных общностей, участ-
вующих в образовательном процессе, к пред-
сказуемым образцам социальных ролей, уста-
новление социального порядка и поддержание 
благоприятного морального климата в обще-
стве. 
Таким образом, правовая система, опреде-

ляя отношения представителей различных 
социальных групп в образовательно-
воспитательном процессе, играет существен-
ную роль в нем. Противоречие между образо-
вательными учреждениями МВД и государ-
ственно-правовой системой состоит в том, что 
государство с помощью законов и законода-
тельных актов, а также с помощью жесткой 
вертикали власти контролирует характер, це-
ли, принципы и отчасти содержание и форму 
протекания образовательно-воспитательного 
процесса. Но при этом оно очень часто остает-
ся глухо к потребностям военной педагогики и 
не всегда учитывает ее интересы.  
В свою очередь, система военных вузов 

стремится расширить свои права добиться 
автономного положения в сфере образования. 
Эти требования во многом опираются на необ-
ходимость решать многие вопросы на местах и 
вне жестких рамок предписаний, директив, 
стандартов. Так же как и другие внешние про-
тиворечия, противостояние государственно-
правовой и образовательной системе носит 
вполне закономерный характер, при этом оно, 
в отличие от взаимоотношений государства и 
гражданских вузов, всегда остается в рамках 
правового поля.  
Теперь необходимо рассмотреть последний 

из основных видов внешних противоречий 
педагогического процесса, который соединяет 
в себе вышеуказанные проблемы и трудности. 
Речь идет о противоречии между реальными 
возможностями образовательной системы ОВД 
и насущными потребностями правоохрани-
тельной системы государства.  
Образование и воспитание слушателей 

должно обусловливаться запросами практики, 
потребностями профессиональной деятельно-
сти. Вместе с тем, изменение в потребностях 
правоохранительной системы происходит до-
статочно быстро, поэтому педагогическому 
составу высшей школы МВД не всегда точно 
удается определить, с какими новыми мораль-
ными, физическими и психическими испытани-
ями столкнется выпускник вуза. Очевидным 
остается всегда только одно, что образова-
тельно-воспитательный процесс должен ори-
ентироваться на формирование у слушателей 
способности противостоять негативным воз-
действиям среды. Достижение этой цели зави-

сит от того, насколько быстро и эффективно 
система высшей школы МВД сможет подгото-
вить не функционера, а развитого, творчески 
выполняющего свои обязанности профессио-
нала, способного к применению сложной тех-
ники и оружия, динамическим способам веде-
ния вооруженной борьбы.  
Вместе с тем, подготовку будущих офицеров 

полиции не следует рассматривать только как 
задачу учебных учреждений МВД. Эффектив-
ная работа в рамках образовательно-
воспитательного процесса возможна только 
при тесном взаимодействии всех составляю-
щих правоохранительной системы, при нали-
чии нормальной коммуникации между ними. 
Только в этом случае преподавательский со-
став будет иметь точное представление о том, 
с какими трудностями придется столкнуться 
выпускникам вузов и какими знаниями и навы-
ками им необходимо обладать в первую оче-
редь. 
Итак, в самом общем виде внешние проти-

воречия педагогического процесса высшей 
школы МВД можно определить как несоответ-
ствие профессиональной подготовки слушате-
лей требованиям, предъявляемым обществом.   
Можно выделить социальные, культурные, 
правовые и собственно профессиональные 
противоречия, возникающие при взаимодей-
ствии образовательной системы органов внут-
ренних дел с соответствующими социальными 
институтами. Несмотря на то, что данные про-
тиворечия носят объективный характер и опре-
деляются состоянием обществом в целом, пути 
их преодоления следует искать внутри образо-
вательно-воспитательного процесса. Это объяс-
няется тем, что каждый социальный институт, 
сталкиваясь с определенными трудностями, 
должен принять все меры по собственному усо-
вершенствованию. Только в этом случае про-
цессы, протекающие в обществе, будут иметь 
конструктивный характер. 
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овременная образовательная ситуация 
в России требует превращения высшей 
школы в институт воспроизводства и 

создания культуры как развивающейся системы 
ценностей, технологий и творчества. Фокус педа-
гогической действительности сместился в сторо-
ну сущностного понимания личности курсантов: 
признания его активности, творческих способно-
стей, инициативности, коммуникабельности, 
свободы выбора, уникальности и готовности к 
самоизменению с учетом необходимости быст-
рого реагирования на изменения внешней среды 
жизнедеятельности. Реализовать перспективы 
личностного развития и самореализации буду-
щего сотрудника полиции призван вузовский 
преподаватель, органично сочетая высокий про-
фессионализм, социальную зрелость и творче-
ское начало. Требования к нему сегодня не толь-
ко повысились, но и кардинально изменились.  
Универсальной базой, в соответствии с ко-

торой регулируются внутриведомственные и 

общегражданские отношения всех сотрудников 
полиции, является Кодекс профессиональной 
этики сотрудника органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации [1]. Одним из принципов, 
положенных в основу настоящего Кодекса, 
является принцип самореализации будущего 
сотрудника полиции в процессе осуществления 
им своих профессиональных полномочий.  
Обратимся к философско-педагогическому 

понятию Я-концепции, представляющему це-
лостный образ собственного «Я».  
Еще Я.А. Коменский отметил, что природное 

начало в человеке обладает самостоятельной и 
самодвижущей силой. Философия «самости» – 
Я-концепция – раскрыта в работах исследовате-
лей Н.А. Бердяева, М.М. Бахтина, П.А. Флорен-
ского, А. Маслоу и других авторов. «Я» – это 
относительно устойчивая, осознанная, пережи-
ваемая как неповторимая система представле-
ний индивида о самом себе, на основе которой 
он строит свое взаимодействие с окружающим 
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миром, с другими людьми. «Я» является той 
перспективой, из которой человек воспринима-
ет и постигает мир. Следует учитывать, что 
всякое индивидуальное знание и опыт имеют 
субъективную окраску в том смысле, что чело-
век соотносит знание с собственной лично-
стью, с собственным «Я». Самосознание в 
этом контексте выполняет регулирующую роль 
в жизни и деятельности человека,  ибо пове-
дение личности обусловлено не только ситуа-
цией, но и тем, как человек себя воспринимает 
и оценивает. 
Изложим суть категории Я-концепции, куда, 

в первую очередь, включено самосознание, 
представляющее образ своих качеств, способ-
ностей, внешности, социальной значимости, 
профессиональной востребованности. В педа-
гогической литературе фактически отсутствуют 
работы относительно самосознания как формы 
профессионального мышления будущего со-
трудника полиции, нет должного внимания к 
статусу самосознания в практическом овладе-
нии молодыми преподавателями вуза МВД 
России комплексом профессиональных знаний 
и способами мышления. Недостаточно иссле-
дованы концептуальные подходы теоретиче-
ских и дидактических основ конструирования 
содержания и методик формирования самосо-
знания на личностном уровне, вопросы управ-
ляемости этим процессом. Требуют всесто-
роннего изучения ценности и идеалы, пове-
денческие приоритеты и конкретные поступки 
начинающих преподавателей вузов МВД.  
В контексте сказанного представляется важ-

ным устранение расплывчатости и неопреде-
ленности в понимании ряда понятий, связан-
ных с данной проблемой. Необходимо в кон-
тексте самосознания осмыслить генезис, онто-
логический статус самосознания и понимания 
его роли в системе отношений, места самосо-
знания в профессиональной деятельности 
сотрудников МВД, обоснование характера са-
мосознания в контексте «Я-концепция»; рас-
крытие мотивационных факторов ориентиро-
ванной профессиональной деятельности и 
механизмов формирования самосознания; 
раскрытие теоретических основ организации 
профессиональной педагогической деятельно-
сти молодого преподавателя в вузе МВД в 
связи с формированием его самосознания.  
Самосознание как «оценка человеком само-

го себя как субъекта практической и познава-
тельной деятельности» [2, c. 253] может рас-
сматриваться в разных аспектах: либо как про-
цесс накопления представлений о себе, либо 
как результат этого процесса. В первом случае 
рассматриваются динамические аспекты само-
сознания: появление и формирование самосо-
знания; его развитие на протяжении жизни 
человека; появление и развитие самосознания 

и истории человечества и т.д. Во втором слу-
чае рассматриваются: формы этого опыта; его 
структура и организация; его функции в жизне-
деятельности человека. Если говорить о кри-
териях оценки процесса самосознания, то та-
ковыми могут стать: позиция человека в раз-
личных социальных группах (в профессии, в 
семье, в общественных организациях, в науч-
ных сообществах и т.д.); точка зрения, с кото-
рой осуществляется анализ и оценка себя 
(временная – от прошлого к будущему), цен-
ностная (динамика развития ценностного от-
ношения к явлениям – личностные ценности, 
ценности социальной группы, ценности само-
развития и пр.). 
Следующее понятие Я-концепции – само-

определение, которое представляет опреде-
ление самим человеком, что ему необходимо 
предпринимать, что является его приоритетом в 
жизни, а что ему не нужно. Самоопределение – 
это основанный на свободном выборе жизнен-
ный путь, приоритеты, действия, профессия. 
Если основываться на Я-концепции, то потреб-
ности в самоопределении становятся базовыми 
потребностями для творческого саморазвития 
личности. Поэтому одна из главных педагогиче-
ских проблем заключается в создании для начи-
нающих преподавателей вузов МВД условий для 
формирования мотивационно-потребностного 
механизма саморазвития личности. Этой акту-
альной для всех времен проблеме посвящены 
исследования Сократа, Конфуция, К.Д. Ушинско-
го, А. Маслоу и др. В зависимости от мировоз-
зренческих, религиозных, моральных, нрав-
ственных, профессиональных позиций каждый 
человек, каждая социальная группа, общество, 
цивилизация формулируют свое видение само-
определения. В этой связи следует определить 
ценностные приоритеты личности. В Большом 
энциклопедическом словаре ценность определя-
ется как термин для указания на человеческое, 
социальное и культурное значение определен-
ных объектов и явлений, отсылающих к миру 
должного, целевого, смысловому содержанию  
[3, c. 918]. При этом выделяется объективный и 
трансцендентальный характер ценности по от-
ношению к индивидуальному сознанию и дея-
тельности; ценности рассматриваются как про-
дукт жизнедеятельности групп и общностей со-
циальных, человечества в целом, выступающих 
как единый совокупный продукт [4].  
Еще одним компонентом Я-концепции являет-

ся понятие самоактуализации. Самоактуализа-
ция – это стремление человека к возможно бо-
лее полному выявлению и развитию своих лич-
ностных возможностей [5]. Основные условия 
самоактуализации личности заключаются в спо-
собности к переживанию и анализу моментов 
своей жизни; пониманию жизни как процесса 
постоянного выбора; осознанию своих возмож-
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ностей в реализации своего «Я», поиску путей 
достижения целей жизни; готовности брать на 
себя ответственность; отказу от заблуждений, 
реальной оценке своих возможностей. 
Еще одним компонентом Я-концепции являет-

ся самооценка, представляющая оценку самого 
себя, своих возможностей, качеств личности, 
способностей. Как правило, индивид оценивает 
себя путем сопоставления уровня своих притя-
заний с результатами своей деятельности и пу-
тем сравнения себя с другими людьми. Важным 
является то, что, оценивая, индивид сравнивает 
себя с другими, учитывая не только свои дости-
жения, но и социальную ситуацию в целом. К 
числу компонентов Я-концепции относятся также 
самообучение, самосозидание, самоконтроль, 
саморегуляция, саморазвитие, самопознание, 
самопроектирование, самовоспитание, самокор-
рекция, самосовершенствование, самоорганиза-
ция, самоуправление, самоформирование, са-
модисциплина и др. Отметим, что не все назван-
ные компоненты подробно и детально рассмот-
рены в контексте Я-концепции. 
Вместе с тем, сегодня становится ясным, что 

профессиональная компетентность, профес-
сиональная мобильность и педагогическое ма-
стерство вузовского преподавателя во многом 
являются результатом работы над собой. При-
рода этих качеств такова, что они, являясь про-
дуктом усвоения преподавателем профессио-
нальных знаний и способов действий, адекват-
ных выполнению функциональных обязанностей 
в соответствии с современными требованиями, 
не напрямую вытекают из их совокупности, а 
проявляются в виде его профессионально-
педагогической самореализации. При этом 
стремление к самореализации занимает доми-
нирующее значение среди факторов, побужда-
ющих профессионально-педагогическую актив-
ность вузовского преподавателя. 
Анализ педагогической практики вузов МВД 

России свидетельствует о том, что преподава-
тель не в полной мере проявляет в различных 
сферах педагогической деятельности имеющие-
ся у него профессиональные возможности. Реа-
лизация профессионально-педагогического по-
тенциала начинающего преподавателя нередко 
является интуитивной, спонтанной, непрогнози-
руемой, что свидетельствует прежде всего о 
недостаточном уровне сформированности у него 
культуры самореализации в педагогической дея-
тельности. Формирование профессионально-
педагогической самореализации вузовского пре-
подавателя требует от него овладения механиз-
мами и способами осуществления потенциала 
самореализации, творческой активности в ее 
процессе и пр. Однако не всегда преподаватели 
целенаправленно занимаются формированием 
у себя профессионально-педагогических ка-
честв и профессионального педагогического 

самосознания, являющихся структурными ком-
понентами Я-концепции самореализации. 
Таким образом, сложившаяся в настоящее 

время в вузах МВД России образовательная 
среда недостаточно обеспечивает решение 
задач активизации и более оптимального ис-
пользования внутренних ресурсов и возможно-
стей начинающих преподавателя. Тем самым 
снижается его роль в развитии образователь-
ной среды вуза в целях оптимизации процесса 
обучения курсантов. В связи с этим педагоги-
ческая самореализация начинающего препо-
давателя высшей школы является актуальной 
проблемой для теории и методики профессио-
нального образования, а разработка и научное 
обоснование концепции формирования педаго-
гической самореализации преподавателя выс-
шей школы МВД России представляются необ-
ходимыми и своевременными. 
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бразовательный процесс в высшей 
школе протекает в рамках опреде-
ленного регламента организации 

времени обучения. Принципиально важно с 
позиций личностно-ориентированной педаго-
гики, чтобы студент выступал не только как 
объект педагогического руководства, но прежде 
всего как субъект самостоятельной познаватель-
ной деятельности. В связи с этим обратимся к 
теоретико-эмпирическим исследованиям само-
образования студентов как фактора готовности к 
организации учебного времени. 
Кардинальные изменения, происходящие во 

всех сферах жизни российского общества, 
порождают новые вопросы в проблемном поле 
самообразования личности. Проблема форми-
рования самостоятельной деятельности впер-
вые получила свое теоретическое обобщение 
в трудах П.И. Пидкасистого [1]. Вместе с тем, 
его теория создавалась в рамках когнитивной 
парадигмы в обучении и раскрывает в основ-
ном организационную сторону самостоятель-
ной деятельности в процессе обучения. Необ-
ходимость изменения системы профессио-
нальной подготовки стимулирует и актуализи-
рует педагогические исследования в области 
разработки моделей нового образования [2].          
В работах этих авторов указывается на то, что 
государственная политика модернизации рос-
сийского образования направлена на коренное 
изменение качества образования, что обу-
словлено необходимостью подготовки специа-
листов, ориентированных не только на выпол-
нение своих обязанностей, но и на постоянное 

саморазвитие, самосовершенствование, само-
образование. 
Исследование самообразования в контексте 

организации учебного времени студентов 
предполагает толкование ключевых терминов, 
характеризующих этот феномен. Рассмотрим 
понятийно-категориальный аппарат понятия 
«самообразование». Исследуя образование 
как процесс и результат воспитания и обуче-
ния, добавляя слово «сам», получаем образо-
вание, которое совершается «самим челове-
ком». Именно такой смысл содержится в тол-
ковании, данном в словаре С.И. Ожегова: «Са-
мообразование – приобретение знаний путeм 
самостоятельных занятий, без помощи препо-
давателя» [3, с. 470].  
Самообразование в практике обучения вуза 

представляет собой вид учебной деятельно-
сти, содержание которой направлено на само-
реализацию личности. Исследователи [4] от-
мечают, что самообразовательная деятель-
ность основана на междисциплинарных науч-
ных основах и интегрированных качествах 
личности, включающих саморефлексию, само-
оценку, самоидентификацию и способности 
человека к выработке умений и навыков само-
стоятельно обретать актуальные знания и 
трансформировать их в практическую дея-
тельность. В связи с этим студентов следует 
научить умению самостоятельно регулировать 
свое учебное время, ориентироваться в про-
фессиональной и любой другой информации, 
обучить их мыслить, сформировать установку 
на самообразование. 

О
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Следует учитывать, что самообразование 
является связующим звеном между ступенями 
специально организованного обучения. В кон-
тексте организации учебного времени образо-
вательный процесс – это «непрерывный, вос-
ходящий и целостный» процесс [5, с. 3]. Само-
образование – это, прежде всего, средство 
поиска и усвоения опыта, позволяющее чело-
веку осуществлять собственное воспитание, 
образование, развитие и профессиональную 
подготовку [6, с. 5]. А.Я. Айзенбергом самооб-
разование рассматривается как «целенаправ-
ленная систематическая познавательная дея-
тельность, управляемая самой личностью, 
служащая для совершенствования ее образо-
вания», а так же как «непрерывное продолже-
ние общего и профессионального образова-
ния, благодаря которому актуализируются и 
расширяются знания, восполняются пробелы в 
духовном развитии человека». Ученый полага-
ет, что самообразование ведет к качественным 
изменениям в духовном мире личности, воз-
никновению новых структур ее психической 
деятельности, что оказывает воздействие на 
мировоззрение, убеждения, позволяет творче-
ски применять теоретические принципы в по-
вседневной практике [7].  
В отечественной педагогической литературе 

самообразование трактуют как «вид свободной 
деятельности личности (социальной группы), 
характеризующийся ее свободным выбором и 
направленный на удовлетворение потребностей 
в социализации, самореализации, повышении 
культурного, образовательного, профессиональ-
ного и научного уровней, получение удоволь-
ствия и наслаждения» [8, с. 53]; определяют 
самообразование как «высшую форму удовле-
творения познавательной потребности, интере-
сов, основанную на высокой сознательности и 
организованности под влиянием мотивов боль-
шой силы, на высоком уровне отношений чело-
века к жизни, познанию; самообразование – са-
мостоятельная познавательная деятельность, 
направленная на приобретение субъективно 
значимых знаний» [9, с. 80–81]; это самостоя-
тельное приобретение учащимися знаний с уче-
том наличествующих интересов и склонностей из 
различных источников дополнительно к тем, 
которые получены в стационарных или заочных 
учебных заведениях» [10, с. 6–7]; сравнивают 
самообразование с самостоятельной работой, 
протекающей без детального руководства со 
стороны [11, с. 15]; как «самостоятельный 
направленный поиск в целях удовлетворения 
повышенного устойчивого интереса к познанию 
в определенной области человеческой дея-
тельности» [12, с. 2]; как интегрированное ка-
чество, включающее самостоятельное овладе-
ние знанием и образование себя, т.е. личност-
ное строительство [13, с. 176–177]. 

Согласно данным психологов, любая дея-
тельность человека вызывается желанием 
удовлетворить свои потребности – духовные, 
общественные, витальные, образовательные и 
т.п. Самообразовательная деятельность лич-
ности также обусловлена соответствующей 
потребностью. Эта потребность в психологии 
названа потребностью в знаниях, которая мо-
жет быть соотнесена с одной из ведущих в 
сфере духовных потребностей. Самообразова-
ние открывает один из способов удовлетворе-
ния данной потребности путем самостоятель-
ного получения знаний. 
Самообразование как вид деятельности об-

ладает рядом признаков [14, с. 38–39]. Во-
первых, это систематическая учебная дея-
тельность при минимальной организации об-
разовательного процесса или при полном от-
сутствии руководства им со стороны препода-
вателей, которая может происходить вне стен 
учебных заведений. При этом признается, что 
роль преподавателя постепенно сводится к 
функциям «ускорителя» учебного процесса, 
организации  времени и формированию готов-
ности у студентов самоорганизации. Во-
вторых, этo деятельность, связанная с комму-
никацией в самом широком смысле, направ-
ленная на получение любых новых знаний, 
навыков и любой систематизированной ин-
формации. В-третьих, в процессе самообразо-
вания индивид самостоятельно решает, в ка-
кой степени сочетать собственные предпочте-
ния с требованиями и возможностями окружа-
ющей среды и окружения, долгосрочных вре-
менных процессов с ситуативными, внутрен-
ними и внешними факторами. В конечном сче-
те, самообразование предстает как решение 
на индивидуальном уровне основных коллизий 
образования. 
Близкими по содержанию терминами, отно-

сительно самообразовательной деятельности, 
представляются понятия «самостоятельность», 
«самостоятельная работа», «самостоятельная 
познавательная деятельность», указывающие на 
готовность человека к саморазвитию и содержа-
щие в своих трактовках определенные каче-
ственные характеристики самообразования. 
Здесь также присутствуют дидактические уста-
новки: формирование навыков самостоятельной 
деятельности и самостоятельного мышления, 
развитие внимания, волевых качеств, активно-
сти, необходимость творческого подхода к про-
цессу усвоения знаний, умение организовывать 
свое учебное время и т.д. 
Основной характеристикой личности в про-

цессе самообразования представляется само-
стоятельность. Самостоятельность характери-
зует деятельность без участия и помощи со 
стороны, без внешнего побуждения, в виде 
стремления и умения ставить перед собой 
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задачи, целенаправленно, сосредоточенно 
совершать продуктивную работу, проявлять 
инициативу в новых ситуациях решения. В 
этом смысле самостоятельность может быть 
принята и как свойство личности, и как способ-
ность, и как показатель активности человека 
[15, с. 82–83]. Основной формой планирования 
своего учебного времени, организации позна-
вательной самостоятельности студентов в вузе 
является самостоятельная работа, которая 
выполняется без непосредственного участия 
преподавателя, по его заданию в специально 
предоставленное для этого время. Самостоя-
тельная работа в учебном процессе развивает 
познавательные способности студентов, уме-
ние организовать свое время, содействует 
выработке практических умений и навыков, 
повышает культуру умственного труда и дела-
ет приобретаемые знания осмысленными и 
глубокими [16, с. 75].  
Эмпирическими исследованиями доказано, 

что самостоятельная работа является дей-
ственным средством самообразования лично-
сти, если ее содержание носит индивидуально-
творческий характер, если студенты осознают 
цель самостоятельной работы и стремятся к ее 
достижению. Результативность самостоятель-
ной работы во многом зависит от грамотного 
планирования своего учебного времени, со-
ставления индивидуальных заданий для обу-
чаемых, методики использования этих зада-
ний, системы контроля и отчетности по ним, 
организации учебного и свободного времени, 
аудиторной и внеаудиторной работы.   
Специалист, не научившийся работать са-

мостоятельно, не воплотит в действительность 
возникшие у него идеи и проекты: «лишь то 
реально принадлежит человеку, что он добыл 
своим собственным трудом» [17, с. 28]. Именно 
самостоятельная работа активизирует мышле-
ние, развивает собственные взгляды и подходы к 
решению той или иной проблемы. Следователь-
но, одной из важнейших задач в условиях готов-
ности студентов к организации учебного времени 
является правильная, рациональная организа-
ция самостоятельной работы студентов. Ис-
следования, проводимые под руководством               
Р.А. Низамова, показали, что результативности 
самостоятельной работы в условиях активиза-
ции учебной деятельности студентов мешают в 
основном две группы причин, которые имеют 
место в деятельности высших учебных заве-
дений: зависящие от самого студента (недоста-
ток трудолюбия, воли, настойчивости, общей 
подготовленности, способностей; отсутствие 
навыков самостоятельной работы и др.) и зави-
сящие от преподавателя [18, с. 18]. 
Такое личностное качество студентов, как 

самостоятельность часто связывают со спо-
собностью самостоятельно работать. Самосто-

ятельная работа, которая является частью учеб-
но-воспитательного процесса, представляет 
учебную деятельность, осуществляемую без 
непосредственного руководства. В педагогиче-
ской науке самостоятельную работу всесторон-
нее и глубоко рассматривал К.Д. Ушинский, кото-
рый с позиций самостоятельности и активности 
обосновал пути и средства ее организации с 
учетом возрастных особенностей [19]. 
Большое внимание учеными было уделено 

характеристике самообразования. Так, ряд 
ученых считают, что природа самообразования 
обусловлена следующими характеристиками 
[20, с. 28]: процесс самообразования – это 
своеобразный познавательный акт, со-
провождающийся различными видами комму-
никации (в зависимости от мотивов и целей 
познания) и психологическими реакциями; по-
требность в самообразовании и его результаты 
можно отнести к ценностному сознанию, кри-
терии которого сугубо индивидуальны, но в то 
же время определяются другими людьми в 
процессе коммуникативного взаимодействия; 
направление самообразовательной стратегии 
индивида зависит от той социальной общно-
сти, к которой он принадлежит, в которой вза-
имодействует на данный момент; самообразо-
вание представляет собой естественную со-
ставляющую «закона социального порядка», 
так как происхождение знания и восприятие 
знания индивидом являются неотъемлемыми 
характеристиками любого человеческого со-
знания. 
Следующие доминантные признаки самообра-

зования выделяет М.Г. Кузьмина: самообразова-
ние может иметь место только на основе глубо-
ких перспективных внутренних мотивов; отдель-
ные случаи поиска ответов на интересующие 
человека вопросы под влиянием каких-либо 
побуждений нельзя еще считать самообразова-
нием; приобретение знаний как дополнительная 
к основному занятию познавательная деятель-
ность; самообразование протекает на основе 
самодеятельности личности в соответствии с ее 
индивидуальными особенностями; самообразо-
вание осуществляется без детального руковод-
ства со стороны [21, с. 6]. 
Кроме того, признаками самообразования 

являются: внешняя характеристика – макси-
мальное включение субъекта самообразова-
ния во все сферы общественной деятельности; 
внутренняя характеристика – преемственность 
всех элементов, плавные переходы от низших 
ступеней к высшим; временная характеристика – 
процесс всей жизни; пространственная характе-
ристика – место не ограничено; количественная 
характеристика – включает подрастающее и 
все старшее поколение; функциональная харак-
теристика – субъект самообразования способен 
стать оппонентом своего учителя и превзойти 
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его; характеристика развития – в процессе само-
образования непрерывно происходит обновле-
ние содержания, совершенствование его форм и 
методов [22, с. 13]. 
Следовательно, готовность к самообразова-

нию – важная составляющая организации 
учебного времени в процессе обучения сту-
дентов. Учеными рассматриваются компонен-
ты, определяющие такую готовность. К наибо-
лее существенным компонентам готовности 
студентов к самообразованию относят [14]: 
глубокие и прочные общеобразовательные, 
политехнические и профессиональные знания, 
используемые в качестве фундамента само-
стоятельной познавательной деятельности; 
действенные мотивы, побуждающие личность к 
непрерывному образованию; развитые навыки 
самостоятельного овладения знаниями и уме-
ниями (чтение, слушание и др.); сформирован-
ные операции умственной деятельности (ана-
лиз, сравнение, причинно-следственные связи 
и др.), видения проблем и выбора путей их 
решения; умения самоорганизации познава-
тельной деятельности (планирование, сбор 
источников познания, организация рабочего 
места, самоконтроль, саморегуляция деятель-
ности, самоучет). 
В контексте готовности студентов к органи-

зации учебного времени отметим взаимосвязь 
понятий «самообразование» и «самостоятель-
ная познавательная деятельность». Исследо-
ватели указывают, что самообразование явля-
ется одной из форм самостоятельной познава-
тельной деятельности и предполагает владе-
ние умениями самостоятельной познаватель-
ной деятельности [23, с. 81]. Самостоятельная 
работа может иметь разный характер, но лишь 
те умения, с помощью которых обучающиеся 
не просто воспринимают имеющиеся знания, а 
по своей инициативе их расширяют, овладевают 
новыми, являются самообразовательными.  
Аспекты рассмотрения понятия «познава-

тельная самостоятельность» в трудах ученых 
различны и ее рассматривают:  
а) как качество личности, выражающееся в 

способности обучаемого самостоятельно орга-
низовывать свою познавательную деятель-
ность и осуществлять еe для решения новой 
познавательной проблемы [24];  
б) как потребность и умение студентов 

овладевать знаниями и способами деятельно-
сти, готовность решать познавательные задачи 
без непосредственной помощи, определять 
цели деятельности и своевременно их коррек-
тировать [25];  
в) как готовность своими силами продви-

гаться в овладении знаниями [26];  
г) как интегральное качество личности [27,  

с. 44]. 

Таким образом, опираясь на существующие 
исследования, мы рассматриваем готовность 
студентов к организации учебного времени как 
интегральное качество личности, характеризу-
ющееся стремлением и умением без посто-
ронней помощи овладевать знаниями, спосо-
бами деятельности и творчески применять их 
для решения познавательных задач в опти-
мальные временные сроки на основе органи-
зации своей учебной деятельности. 
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Уважаемые коллеги! 
 
Доводим до Вашего сведения, что отправка автором материала (статьи) в адрес редак-

ции журнала «Общество и право» с предложением опубликовать статью в данном периодиче-
ском издании расценивается как предложение автора о заключении лицензионного договора о 
предоставлении права использования Произведения с редакцией журнала «Общество и пра-
во», который в соответствии с п. 2 ст. 1286 Гражданского кодекса Российской Федерации 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 инфор-
мации и сети Интернет, тиражом 100 000 экз. (право на воспроизведение); 

распространять Произведение или его экземпляры любым способом, в том числе посред-
ством 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 (право 

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 Российской Федерации об авторских и смежных правах, предусмотрено право 
автора запретить редакции использовать материалы, предоставленные для публикации в дан-
ном издании, для воспроизведения их в других журналах и газетах редакции, а также в иных 
изданиях и справочных правовых системах. 

Запрет автора на публикацию статьи в иных изданиях и справочных правовых системах 
должен быть выражен таким образом, из которого явственно следует несогласие автора на ис-
пользование материалов в иных изданиях. Во всех иных случаях направление автором статьи                    
на опубликование в журналах редакции расценивается как согласие автора с редакционной по-
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ОФОРМЛЕНИЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ССЫЛОК 

 
Источники приводятся в алфавитном порядке (по алфавиту фамилий и инициалов 

первых авторов или первых слов основного заглавия). 
В тексте ссылки на используемые источники даются после цитаты в квадратных скобках                 

с указанием номера источника цитирования и страницы, например [1, с. 25]. В затекстовых 
ссылках страницы не указываются. 

Для цитируемых источников в затекстовых ссылках приводятся обязательные элементы 
описания в строгой их последовательности: 

1) фамилия, инициалы автора; 
2) название источника; 
3) вид издания, если он указан (монография, учеб. пособие, сб. науч. тр., материалы между-

нар. конф., тезисы докладов и т.д.), в соответствии с ГОСТ 7.60–2003 «Издания. Основные ви-
ды. Термины и определения», 7.88–2003 «Правила сокращения заглавий и слов в заглавиях 
публикаций»; 

4) место издания; если их несколько, между ними ставится точка с запятой (;); 
5) год издания; 
6) ссылки на данные, полученные из сети Интернет, оформляются следующим образом: 

URL: электронный адрес первичного источника информации (дата обращения: …); 
7) при ссылке на архивные данные полное название архива приводится только при первом 
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Сведения о цитируемых источниках приводятся в соответствии с ГОСТ 7.0.5.–2008 «Библио-
графическая ссылка. Общие требования и правила составления». 
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