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важаемые коллеги! 
В очередной раз представляем 

Вашему вниманию выпуск журна-
ла «Общество и право». Среди много-
образия рубрик и статей постараемся 
выделить несколько, на наш взгляд, 
наиболее интересных и информационно 
насыщенных. 

 В традиционной рубрике «Теория и 
история права и государства» хотелось 
бы отметить статью Б.К. Мартынен-
ко «Еще раз к вопросу определения по-
нятия политического терроризма», в 
которой представлено авторское по-
нимание феномена политического тер-
роризма. 
В рубрике «Уголовная политика: тео-

рия и практика» внимание читателей 
должна привлечь работа А.В. Наумова 
«Высшая судебная власть в борьбе с 
коррупцией». В ней автор рассматрива-
ет проблемные вопросы противодей-
ствия коррупционным преступлениям, 
отмечает имеющиеся в данной сфере 
проблемы, определяет возможные пути 
их решения, а также раскрывает роль 
Верховного Суда РФ и судов в целом в 
борьбе с коррупцией. 
Интерес читателей, на наш взгляд, 

должна вызвать статья В.Д. Лари-              
чева «Содержание оперативно-розыскной 

характеристики преступлений в сфере 
экономики», в которой анализируются 
понятие и содержание оперативно-
розыскной характеристики данных пре-
ступлений, точки зрения различных ав-
торов по этому вопросу, сопоставля-
ются элементы криминологической, 
криминалистической и оперативно-
розыскной характеристик рассматри-
ваемой преступности. 
В рубрике «Правоохранительная дея-

тельность: история и современность» 
немалый интерес у читателей вызовет 
работа В.Д. Зеленского «Отдельные 
вопросы структуры органа расследова-
ния». В ней автор исследует вопросы 
взаимодействия подсистем процессу-
альной деятельности следователя и 
непроцессуальной работы оперативно-
розыскных служб в расследовании. 
Хотелось бы выделить исследование 

А.Н. Жеребцова «Система современного 
административного права и критерии 
ее построения», в котором предлага-
ется авторское видение системы кри-
териев внутренней системной диффе-
ренциации отрасли административного 
права. 
Добро пожаловать на страницы 

нашего журнала в качестве авторов и 
читателей!

 
 

С уважением, 
главный редактор 

кандидат педагогических наук 
начальник Краснодарского  
университета МВД России 

генерал-майор полиции                        
И.А. Калиниченко 
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ЮРИЮ МИРАНОВИЧУ АНТОНЯНУ – 80 ЛЕТ 
 

Уважаемый Юрий Миранович!

т имени руководства, профес-
сорско-преподавательского и 
командного состава, ветеранов 

Краснодарского университета МВД 
России и от себя лично горячо и 
сердечно поздравляю Вас со знамена-
тельным юбилеем – 80-летием со дня 
рождения! 
Более 50 лет Вы посвящаете себя 

благородному и важному делу – служе-
нию на благо отечественной науки. Ре-
зультатом напряженного многолетнего 
труда являются более 400 опублико-
ванных научных трудов, из них более               
50 монографий. Благодаря Вашей муд-
рости, чуткости и доброте, высокому 
профессионализму, а также вере в че-
ловека и его возможности Вы заслужен-
но завоевали авторитет среди коллег и 
уважение многочисленных друзей и уче-
ников. Ваши весомые научные и педаго-
гические заслуги по достоинству отме- 

чены почетным званием «Заслуженный 
деятель науки РФ», орденом Почета и 
9 медалями. 
Ваша удивительная работоспособ-

ность, эрудиция, инициативность и от-
зывчивость востребованы и сегодня. 
Вы передаете свой бесценный опыт и 
знания молодому поколению ученых, 
свидетельством чего являются 50 кан-
дидатских и 13 докторских диссерта-
ций, защищенных под Вашим руковод-
ством. 
Позвольте выразить Вам искреннюю 

признательность как человеку чести и 
долга, высоких нравственных и деловых 
качеств. 
Имея честь поздравить Вас, дорогой 

Юрий Миранович, со знаменательной 
датой, желаем Вам крепкого здоровья, 
бодрости духа, любви и уважения родных 
и близких, душевного спокойствия и бла-
гополучия, новых творческих замыслов.

 
 

С уважением, 
главный редактор 

кандидат педагогических наук 
начальник Краснодарского  
университета МВД России 

генерал-майор полиции                        
И.А. Калиниченко 
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ВИТАЛИЮ ЕФИМОВИЧУ КВАШИСУ – 75 ЛЕТ 
 

Уважаемый Виталий Ефимович!

римите искренние поздравления 
с 75-летием от профессорско-
преподавательского и команд-

ного состава, Совета ветеранов Крас-
нодарского университета МВД России. 
Прожитые Вами годы вместили в 

себя множество событий и подарили 
огромный жизненный опыт, глубокие 
профессиональные знания и человече-
скую мудрость. 
Трудно переоценить тот вклад, ко-

торый Вы более 50 лет вносите в обу-
чение и воспитание молодого поколе-
ния, щедро отдавая этому благородно-
му делу все свои знания и опыт, накоп-
ленные за годы служения науке. За Ва-
шими плечами весомые научные и педа-
гогические заслуги, которые вызывают 
уважение и признательность коллег, 
друзей и учеников, а также по достоин-
ству отмечены почетными званиями 
«Заслуженный деятель науки РФ», 
«Почетный работник МВД России», 

орденом «Знак Почета», медалью орде-
на «За заслуги перед Отечеством», 
наградным оружием и многими медалями. 
Вы искренне и преданно укрепляете 

авторитет отечественной науки, 
участвуя в работе международных кон-
грессов и конференций, читая лекции 
в университетах Италии, Венгрии, 
Индии, Канады, Китая, Германии, США, 
Японии и др. Ваша высокая работоспо-
собность, огромный накопленный опыт 
востребованы и сегодня. Как член Все-
мирного виктимологического общества 
при ЭКОСОС ООН, Еврофорума защиты 
жертв, эксперт других международных 
организаций, член Американского кри-
минологического общества и Академии 
уголовной юстиции США, правления 
Российского союза криминологов, Экс-
пертного совета МВД России по вопро-
сам нормотворческой работы, Вы являе-
тесь достойным примером беззаветного 
служения Родине. 

 
 

С уважением, 
главный редактор 

кандидат педагогических наук 
начальник Краснодарского  
университета МВД России 

генерал-майор полиции                        
И.А. Калиниченко
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Еще раз к вопросу определения понятия 
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ажется, об определении политического 
терроризма написано уже немало. За-
чем вновь возвращаться к этому во-

просу? Мы полагаем, что такая необходимость 
есть. 
К сожалению, можно констатировать, что, 

несмотря на множество научных трудов по 
терроризму, изданных в последние три деся-
тилетия, универсального определения терро-
ризма все еще не выработано. Почему? 
Терроризм как многогранный феномен име-

ет сложную структуру, не является неким 
цельным и единым явлением, но представляет 
собой метод политической борьбы, использу-
емый самыми различными силами общества.  
Поэтому на сегодняшний день дать четкое, 

универсальное и всеобъемлющее определе-
ние терроризма необычайно сложно. 
Сегодня эта гипотеза актуальна, и в подтвер-

ждение ее обратимся к рассмотрению наиболее 
распространенных определений этого феномена. 
В Политологическом словаре терроризм ха-

рактеризуется как «метод политической борьбы, 
который состоит в систематическом применении 
ничем не ограниченного, не связанного с воен-
ными действиями насилия, преследующего цель 
устрашения и подавления политических и других 
противников. Терроризм состоит в совершении 
убийства политических деятелей, служащих 
государственных ведомств и рядовых граждан,  
взрывов, нападений на банки, склады оружия, 
угонов самолетов и т.д. Террористы рассчиты-
вают, главным образом, на психологический 
эффект своих действий, а не на военно-
стратегическую победу»  [4, с. 162]. 
В выпущенном в 1798 г. дополнении к Сло-

варю Французской академии терроризм опре-

делялся как «systeme, regime de la terrenr». 
Согласно одному французскому словарю, вы-
шедшему двумя годами ранее, якобинцы часто 
употребляли это понятие по отношению к себе – 
и всегда с положительным оттенком. Однако 
после 9-го термидора слово «террорист» стало 
носить оскорбительный смысл, превратившись в 
синоним «преступника». Слово «терроризм» в 
те времена применялось к периоду Француз-
ской революции между мартом 1793 г. и июлем 
1794 г. и означало «правление ужаса». Впо-
следствии термин получил более расширенное 
толкование и стал означать всякую систему 
правления, основанную на страхе [2, с. 370]. 
В. Маллисон и С. Маллисон его определяют 

так: «Террор – это систематическое исполне-
ние крайнего насилия для достижения публич-
ных или политических целей» [3, с. 21].  
Вот какое определение терроризму дает ка-

захстанский законодатель: «Терроризм – про-
тивоправное уголовно наказуемое деяние или 
угроза его совершения в отношении физических 
лиц или организаций в целях подрыва обще-
ственной безопасности, устрашения населения, 
оказания воздействия на принятие государ-
ственными органами Республики Казахстан, 
иностранными государствами и международны-
ми организациями решений либо с целью пре-
кращения деятельности государственных либо 
общественных деятелей или из мести за такую 
деятельность» [1]. 
Французские ученые Я. Майад [10, р. 146] и 

A.M. Дурантон-Крабол [6, р. 221] отмечают, что 
понятие «терроризм» относится к преступлению, 
которое угрожает человеческому спокойствию и 
безопасности, оскорбляет всеобщую совесть и 
наносит ущерб человеческому достоинству.  

К
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Немецкий ученый Ю. Бейкес отмечает, что 
терроризм проявляется в беспорядочном 
насилии, направленном, как правило, против 
людей; терроризм – это «систематическое 
насилие для достижения публичных или поли-
тических целей» [11, р. 385]. 
Делая предварительное обобщение, заме-

тим, что в настоящий момент за рубежом су-
ществует несколько школ, которые трактуют 
понятие «терроризм», исходя из тех или иных 
научных подходов, выделяя философские, 
политические, психологические аспекты данно-
го явления. В итоге разработано несколько 
направлений решения данной проблемы.  
Сторонниками первого подхода – условно 

назовем его «нормативным» – стали Б. Джен-
кинс, директор Центра исследований полити-
ческих наук «Ренд Корпорейшн», и У. Лакер,  
профессор истории Джорджтаунского универси-
тета, известный ученый-терролог. 
Б. Дженкинс предложил определение, кото-

рое стало использоваться органами безопас-
ности: «Терроризм – это использование или 
угроза использования силы, направленной на 
достижение политических изменений» [8]. 
У. Лакер назвал терроризмом «незаконное 

использование силы против невиновных людей 
для достижения политических целей», при 
этом он добавил, что попытки выйти за рамки 
простого определения бесполезны, поскольку 
сам термин противоречив [9, р. 97]. Интерпре-
тация У. Лакером и Б. Дженкинсом универ-
сального определения, которое бы удовлетво-
ряло все заинтересованные стороны: прави-
тельственных чиновников, ученых, аналитиков 
и сотрудников правоохранительных органов, – 
не увенчалась успехом. 
Второй подход к исследованию данной про-

блемы заключается в акцентировании внима-
ния на правовых аспектах определения.  
Этот подход присущ ряду правительств ев-

ропейских государств. Например, в Германии 
под терроризмом понимается использование 
преступных актов для достижения политиче-
ских целей или способ, который позволяет 
создать политический беспорядок. Таким обра-
зом, уточняет Б. Гросскап, «терроризм опреде-
ляется в Германии как нарушение закона, и 
против террористов, которые преступают за-
кон, могут быть приняты определенные право-
вые меры» [7, р. 78] . 
По такому же пути пошел Конгресс США, из-

дав в 2001 г. новый закон по борьбе с терро-
ризмом, название которого уже несет в себе 
идеологизированную нагрузку в духе времени – 
Акт патриота США 2001 года. 
Сторонники третьего подхода к решению 

проблемы определения терроризма – условно 
назовем его «аналитическим» – критикуют 
нормативный подход за моралистичные и эмо-

циональные определения. Правовой подход 
они критикуют за узкую правовую направлен-
ность, которая не исчерпывает все связанные 
с терроризмом аспекты, считая, что данный 
подход выпячивает правовую сторону терро-
ристической деятельности, игнорируя необхо-
димость первоначально всесторонне охарак-
теризовать современный терроризм как слож-
ный социальный феномен и затем на этой 
основе выделять симптомы, которые следует 
криминализировать и нормативно оценять. 
Г. Вордлоу определил политический терро-

ризм как «использование или угрозу использова-
ния насилия лицом или группой лиц, действую-
щих в защиту или против установленной власти, 
когда такие действия нацелены на создание 
особой тревоги и/или страха, оказывающих воз-
действие на намеченную группу большее, чем на 
непосредственных жертв, с целью принуждения 
этой группы к согласию с политическими требо-
ваниями преступников» [15]. 
Однако Ч. Тауншенд подчеркнул, что  Г. Ворд-

лоу не удалось преодолеть различия между 
частной концепцией терроризма и общей кон-
цепцией войны: «Слишком много дефиниций 
терроризма находятся под влиянием дефиниций 
войны, а следовательно, имеют малое или во-
обще не имеют специального значения, если 
только не признать собственного взгляда госу-
дарства на то, что "насилие" – это незаконная 
сила» [14, р. 89]. 
С точки зрения М. Креншоу, представитель-

ницы аналитического подхода, сам террори-
стический акт, цели и возможность политиче-
ского успеха являются факторами, которые 
должны быть проанализированы перед ис-
пользованием термина «терроризм». А опре-
деление терроризму аналитики дают следу-
ющее: «Терроризм – это социально и полити-
чески недопустимое насилие, направленное на 
невиновную символическую цель во имя дости-
жения психологического эффекта» [5,  р. 107]. 
Другой западный исследователь Э. Арегача 

определял терроризм как акты, сами по себе 
являющиеся традиционными формами обще-
уголовных преступлений, но совершаемые 
преднамеренно с целью вызвать панику, бес-
порядок и террор в организованном обществе, 
разрушить общественный порядок, парализо-
вать противодействие террору со стороны 
общественных сил и интенсифицировать беды 
и страдания общества [12, р. 70]. 
Томас С. Шеллинг, считающийся на западе 

большим специалистом по стратегии конфлик-
та, высказывает предположение о том, что 
терроризм – это форма насильственного при-
нуждения, процесс заключения сделки, в осно-
ве которой возможность причинить ущерб и 
запугать вместо откровенного использования 
военной силы [13, p. 1–34]. В этом качестве 
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террор подобен прочим стратегиям, в основе 
которых «сила, причиняющая ущерб», а не 
обычная военная сила. Цель терроризма – 
вызвать изменения политической позиции пра-
вительства, а не разрушить военный потенциал.  
Есть много и других характеристик терро-

ризма, которые далеко не бесспорны.  
В заключение отметим основные особенно-

сти терроризма, которые следует принять во 
внимание при выработке определения этого 
феномена.  
Во-первых, терроризм устремлен не столько 

на повреждение, уничтожение предмета пося-
гательства, убийство людей, сколько на орга-

низацию ситуации страха, паники, создание-
ощущения опасности. Во-вторых, место со-
вершения террористического акта предусмот-
реть тяжело, порой невозможно, но злоумыш-
ленниками оно избирается с учетом достиже-
ния предельного эффекта. В-третьих, персона 
террориста также заблаговременно большей 
частью безвестна. В-четвертых, терроризм 
формируется в международном масштабе, и 
поэтому целями агрессии террористов могут 
быть люди, здания и сооружения, находящиеся 
не только на отечественной территории, но и в 
иных странах. 
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ачиная с 90-х гг. XX в., в российской 
практике появился такой феномен, как 
строительство православных церквей 

и иных культовых зданий на частных террито-
риях – в черте домовладений и предприятий. 
До сих пор указанные отношения законода-
тельно никак не урегулированы, оставаясь в 
сфере частных взаимоотношений между вла-
дельцем соответствующего земельного участка 
и религиозной организацией, которой по смыс-
лу должен принадлежать тот или иной храм. 
Между тем в Российской империи такие отно-
шения регулировались государством, ввиду 
чего при возрождении этой практики на совре-
менном этапе было бы неплохо обратиться к 
имеющемуся историко-правовому опыту. В 
Духовном Регламенте 1720 г. говорилось о том, 
что после избрания священника в вотчине по-
мещика последний был обязан направить в 
Духовную коллегию (впоследствии Святейший 
Синод) доношение, содержащее сведения о 
непременном обеспечении приходского свя-
щенника землей или иным довольствием за 
счет помещика, в вотчинах которого распола-
гался данный приход: «…и в челобитных пи-
сать имянно, какая ему руга будет, или земля; а 
избранный бы также приложил руку, что он тою 
ругою или землею хощет быть доволен». 
В 1722 г. вышел синодский указ, по которому 

епархиальным архиереям воспрещалось без 
разрешения Святейшего Синода выдавать 
дворянам грамоты для строительства церквей 
в частных вотчинных и поместных землях. В 
указе значилось: «…которые помещики и вот-
чинники будут бить челом о строении церквей, 
чтобы им, для дальнего от оных церквей рас-

стояния, построить в своих вотчинах и поме-
стьях вновь церкви, и тем челобитникам о 
строении церквей из Синодального Казенного 
Приказа благословенных гра-мот, без прислан-
ных Его Императорского Величества указов из 
Святейшего Правительствующего Синода, 
никому не давать». 
Годом позже Синод повторил запрет само-

вольного устройства помещиками храмов в их 
частновладельческих землях: «А которые церк-
ви построены… при малых приходах и при вот-
чинниковых домах до сего определения, и тем 
до указу быть по-прежнему, только обретаю-
щихся при тех церквах… вотчинников обязать 
сказками с подкреплением, дабы они тех 
церквей служителей содержали в надлежа-
щем довольстве, а впредь запретить, дабы 
вновь церквей строить никого архиереи не 
допускали». 
Мотивировалось это тем, что неподкон-

трольная Синоду постройка церк-вей без пол-
ноценного прихода, который мог бы содержать 
храм и духовенство, создавало риск экономи-
чески неоправданного увеличения штата свя-
щенников. Если помещик не брал на себя забот 
об обеспечении церкви и причта в своих част-
ных вотчинах всем необходимым, то церковно-
служителей в таких поместьях приходилось 
записывать в синодский подушный оклад, что 
было чревато огромными убытками для казны 
духовного ведомства. Политика Святейшего 
Синода была направлена к скорейшему пере-
ходу приходского духовенства на самообеспе-
чение за счет средств собственного прихода. 
Если в поместных землях прихода не было и 
помещик отказывался платить духовенству 
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необходимую ругу (синод не имел полномочий 
обязать его к этому), то бремя содержания 
бесприходных церквей и их причта в частно-
владельческих вотчинах всецело ложилось на 
синодальную казну, тогда как дохода от этих 
церквей не было никакого. 
В докладных пунктах Московской Духовной 

Дикастерии, поданных в Святейший Синод              
12 июня 1723 г., содержалась обстоятельная 
справка о бедственном положении духовенства 
ряда церквей, находящихся на землях помещи-
чьих имений: «В Московскую Дикастерию, как 
по Духовному, так и по Казенному Приказу, 
многие являются челобитники, попы и дьяконы, 
которые в поданных своих прошениях объяв-
ляют, что помещики и вотчинники, отняв у них 
попов с причетниками, церковные земли и сен-
ные покосы, владеют самовольно, а им владеть 
не дают, а вместо церковных земель обещали 
давать повсягоднюю денежную и хлебную ругу, 
которые по тому своему обещанию, не только 
во владение церковных земель отдать, но и 
руги ничего им не дают, а которых сел попы с 
причетниками понудятся о такой обиде, и изго-
ни на которого вотчинника просить письменно, 
и те вотчинники за то на них рнясь, у них, попов 
с причетниками, отобрав пожитки, из тех своих 
вотчин выбивают вон, и те попы от таких многих 
показанных обид живут в Москве, а иные с же-
нами и с детьми в городах и селах бродят и 
скитаются меж дворов без мест, и помирают 
голодом, отчего священному чину не токмо от 
российского народа, а паче от иностранных 
персона бывает немалое подозрение и не без 
соблазнства».  
В резолюции на эти докладные пункты Свя-

тейший Синод повелел «запечатывать» (т.е. 
попросту закрывать) храмы в тех частных вот-
чинных имениях, где помещики отбирали у 
духовенства ранее отведенную землю и не 
платили ему руги. Проблема заключалась в 
том, что духовное ведомство не имело никаких 
прав на истребование земли внутри частных 
поместий, поскольку такие вотчины по жало-
ванным грамотам и другим документам при-
надлежали именно помещикам. Единственная 
доступная Синоду мера состояла в закрытии 
храмов и перемещении притесняемого поме-
щиками духовенства из их вотчин к иным, пре-
имущественно, «многоприходным» церквам. 
Такие факты заставляли Синод относиться к 
строительству храмов в частновладельческих 
поместных вотчинах с крайней осторожностью. 
В связи с этим Святейший Синод и воспре-

тил дворянам возводить церкви самовольно, 
возложив функции надзора за соблюдением 
этого запрета на епархиальных архиереев. 
Отныне помещики получали разрешение на 
устройство храмов в своих вотчинах только в 

Синоде и лишь при подаче вместе с соответ-
ствующим прошением их собственноручного 
обязательства о содержании этих церквей за 
свой счет – либо путем выделения из поместий 
достаточного количества пашенной и сенокос-
ной земли, либо через регулярную уплату ли-
цам духовного звания денежной и хлебной 
руги. 
В 1727 г. Синод обнародовал указ о приход-

ской церкви, построенной на вотчинных землях 
графов Шереметевых и благоустроенной их 
собственным иждивением. При церкви имелся 
странноприимный дом, в котором жили преста-
релые и неимущие монахини, получавшие из 
вотчинных доходов графини Шереметевой 
ежегодное денежное и хлебное содержание. 
Однако преосвященный Епифаний, епископ 
Белоградский и Обоянский, перевел всех мо-
нахинь оттуда в Богородицкий Хотмышский 
монастырь. Кроме того, он повелел упразднить 
и саму приходскую церковь в имении Шереме-
тевых, а всю ее утварь и колокола передать в 
Покровский девичий монастырь на том основа-
нии, что «той де церкви и попу с причетниками 
тут быть не у чего: церковной земли и сенных 
покосов, и никаких угодий ничего нет, и, кроме 
оной церкви, в той слободе Борисовке имеется 
приходских четыре церкви». По прошению гра-
фини Святейший Синод постановил оставить 
эту приходскую церковь в вотчинных землях 
Шереметевых неприкосновенной на основании 
«Ея Императорского Величества из Верховного 
Тайного Совета, февраля 6 дня сего 1727 года, 
присланного указа, которым велено маловот-
чинные или безвотчинные монастыри, питаю-
щиеся своими трудами без жалованья, оста-
вить на прежнем основании». 
Синодским указом от 26 июля 1728 г. было 

разрешено возобновить также Богородицкий 
мужской монастырь в нижегородских владениях 
имеретинской царевны Дарьи Арчиловны, 
упраздненный ранее с переводом монашеской 
братии в Духов монастырь Нижнего Новгорода. 
Несмотря на появление отдельных актов ин-

дивидуального характера, правовое положение 
приходских храмов, созданных на частных тер-
риториях без юридически оформленного отво-
да земли под церковь, на протяжении долгого 
времени оставалось без должного законода-
тельного регулирования, обладающего доста-
точной степенью универсальности. 
В более позднее время совсем иначе ре-

шался вопрос о строительстве на помещичьих 
землях кирх лютеранского исповедания, что не 
лишало владельца этих земель всяких прав, а, 
напротив, давало ему особенные привилегии в 
части управления делами таких церквей. Со-
блюдение прав земельного собственника, вы-
делявшего землю под церковное строитель-
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ство, гарантировалось традицией наделения 
его привилегиями патронатства над указанной 
церковью. Связанные с этим права и обязанно-
сти патрона регулировались Уставом Еванге-
лическо-Лютеранской Церкви (т. XI Свода зако-
нов Российской империи). Статьей 767 было 
установлено, что патронатство над кирхой при-
обретается лицом, если оно осуществило 
«уступку без платы места под церковь и при-
надлежащие к оной пасторские строения», 
либо же «назначило достаточные на содержа-
ние проповедника земли». Таким образом, при 
выделении частной земли для нужд нового 
церковного строительства лютеранской кон-
фессии владелец участка приобретал право 
патронатства и «все соединенные с оным по-
четные преимущества» (ст. 773), тогда как при 
построении православного храма на частных 
землях владелец участка не только ничего не 
получал, но и окончательно лишался в отноше-
нии этой земли всех своих правомочий. 
Одна из привилегий патрона заключалась в 

назначении по своему усмотрению к церкви, 
построенной на его земле, нового проповедни-
ка. Характерно и то, что патроном лютеранской 
кирхи мог быть землевладелец любого христи-
анского исповедания. В силу ст. 768 право па-
тронатства над лютеранской кирхой обязатель-
но подлежало Высочайшему утверждению, 
зато потом оно могло передаваться по наслед-
ству. Статья 770 гласила, что «право патронат-
ства, принадлежащее по владению имением, в 

приходе коего находится церковь, с уступкою 
или продажею сего имения переходит к новому 
владельцу». Другими словами, если лютеран-
ская церковь была построена на землях частно-
го имения, то их владелец получал привилегии 
патронатства, передаваемые по наследству и 
отчуждаемые вместе с данным землевладени-
ем. Это гарантировало землевладельцу, что 
после строительства кирхи он будет иметь 
существенные полномочия по управлению 
делами церковного прихода, чего не могло 
быть при построении на частных землях право-
славной церкви. 
В нормах церковного патронатства для лю-

теран прослеживается традиция уважения к 
частной собственности на землю, которая если 
и отчуждалась из личного владения в церков-
ное, то исключительно в обмен на некоторые 
права и привилегии. В противовес этому на 
ряде примеров, связанных с возведением на 
частных землях храмов Русской Церкви, мы 
видели, что такое строительство не давало 
собственнику земли никаких преимуществ, а 
лишь лишало его всяких прав на соответству-
ющий земельный участок. Такие сравнения 
красноречиво иллюстрируют те различия, с 
которыми проявляют себя разные типы право-
вой религиозной традиции в совершенно ана-
логичных юридических коллизиях и довольно 
сложных, но типичных ситуациях земельного 
оборота. 
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ризис правовой идентичности, вероятно, 
может наступить по причине непредви-
денного изменения какого-либо из ее 

элементов. При этом можно предположить, что 
поведенческий компонент правовой идентич-
ности не является непосредственным источни-
ком ее кризиса, поскольку само поведение 
представляет собой системный эффект дей-
ствия различных внутренних и внешних сил. 
Оно не может быть исходным моментом кризи-
са, потому что ему должны предшествовать 
иные, уже существующие предпосылки. Таким 
образом, кризис правовой идентичности может 
иметь либо нормативное (внешнее), либо пси-
хологическое (внутреннее) происхождение, в 
обоих случаях, разумеется, он находит свое 
проявление в поведении индивида. 

1. Нормативный кризис правовой идентичности.  
В этом случае кризис возникает из-за изме-

нений, которые происходят в правовом статусе 
субъекта, причем характер и (или) масштаб 
этих изменений таков, что прежние психологи-
ческие механизмы адаптации и поведенческие 
стереотипы перестают ему соответствовать, 
это требует перестройки на уровне идентично-
сти. В свою очередь, объем нормативного кри-
зиса может быть различным: он может распро-
страняться на целую социальную группу или на 
все общество, а может быть связан всего лишь 
с изменением правового положения отдельно-
го индивида в условиях вполне стабильного 

правопорядка. В первом случае, следователь-
но, этот кризис касается достаточно большого 
числа людей, а во втором носит сугубо персо-
нальный характер. 

1.1. Социально-нормативный кризис.  
Он протекает в форме существенных изме-

нений в правовом регулировании, значимых 
для всего общества. Чем стабильнее было 
предшествующее состояние общества, тем 
чувствительнее любые перемены. Долговеч-
ный, вошедший в привычку нормативный по-
рядок становится элементом картины мира, 
воспринимается как нечто само собой разуме-
ющееся, даже как часть незыблемого миро-
устройства. Каждый человек, оценивая соб-
ственное место в обществе, прежде всего со-
относит его с существующей нормативной 
системой. Ответ на вопрос «Кем я являюсь?» 
невозможен без обращения к нормам и стан-
дартам поведения. Помимо статусов, социаль-
ные нормы задают и образцы взаимодействия 
с членами других социальных групп, в первую 
очередь восприятия их как «своих» или «чу-
жих» [3, c. 54–57]. Разумеется, при изменении 
этой нормативной системы возникает более 
или менее серьезная неопределенность крите-
риев оценок, а значит, и способов ориентиро-
вания в социальном пространстве. 
До какой степени изменения в правовой си-

стеме могут стать причиной кризиса идентич-
ности, зависит и от уровня значимости права в 

К
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конкретном обществе, и от глубины преобра-
зований. Однако не вызывает сомнений, что 
любые реформаторские или революционные 
процессы, неизбежно получающие юридиче-
ское оформление, напрямую отражаются на 
судьбах людей и, следовательно, на их иден-
тичности. 
Так, необходимость правовой реформы са-

ма по себе возникает в условиях социальной 
нестабильности. Любые системные изменения 
на уровне законодательства автоматически 
отражаются в судебной и административной 
практике и ведут к различным новшествам в 
профессиональной деятельности юристов. 
Первоначально, когда законодательные но-
веллы только появляются, они могут получать 
неоднозначную оценку в обществе и усиливать 
уже существующую нестабильность. 
Еще более тяжелый кризис правовой иден-

тичности возникает в условиях революционных 
изменений. С точки зрения права революция – 
это качественный, всесторонний и резкий пе-
реворот, полная смена модели правовой орга-
низации общества. В отличие от реформы, 
изменения происходят не постепенно, а в те-
чение короткого промежутка времени и носят 
«взрывной» характер. Так как революция отри-
цает прежний правовой порядок во всех его 
основных принципах, то сохранение правовой 
идентичности оказывается невозможным, по-
скольку она вступает в противоречие с самой 
революционной реальностью. 
В любом случае индивид оказывается в бо-

лее или менее длительном состоянии право-
вой неопределенности, вызванной «столкнове-
нием прежде интериоризированных социокуль-
турных образцов взаимодействия и тех, кото-
рым вынуждены следовать индивид или группа 
в новых контекстах действия» [3, c. 60]. 

1.2. Индивидуально-нормативный кризис.  
В данном случае имеется в виду, что сам 

правовой порядок общества остается относи-
тельно неизменным, однако подвергаются 
изменению правовой статус конкретного инди-
вида, набор его прав и обязанностей. Кризис 
при этом обусловлен возникающим разладом 
между правосознанием и поведением лица, с 
одной стороны, и новым статусом – с другой. В 
случае успешного приспособления к новым 
обстоятельствам кризис преодолевается, од-
нако возможны и ситуации затяжного кризиса, 
например при излишне частой смене статусов 
или при слабости адаптационных механизмов. 
Изменение правового статуса с появлением 

соответствующих новых прав и обязанностей 
является вполне нормальным явлением для 
правовой жизни общества. В юридической 
литературе предлагается для обозначения 
этого явления использовать понятие «юриди-
ческая мобильность» по аналогии с термином 

«социальная мобильность» [1, c. 165–170]. 
Очевидно, что не любое изменение правового 
статуса может стать причиной кризиса право-
вой идентичности, а лишь такое, которое за-
трагивает ее социальные основания и ведет к 
появлению качественно нового опыта. 
Типичным случаем индивидуально-нор-

мативного кризиса является ситуация смены 
профессиональной деятельности, например 
когда лицо, занимающее судейскую должность, 
оставляет ее (допустим, выходит в отставку в 
связи с достижением предельного возраста). 
Любая юридическая профессия, если зани-
маться ею достаточно долго, порождает спе-
цифические стереотипы мышления и поведе-
ния. Изменение статуса, утрата соответствую-
щих полномочий, даже если она сопровожда-
ется появлением новых, связаны с определен-
ным переходным состоянием, которое может 
рассматриваться как кризисное. Особенно 
острая форма кризиса может наблюдаться в 
тех случаях, когда изменение статуса ведет к 
полному прекращению юридической практики. 
Это означает, что вслед за нормативным ком-
понентом правовой идентичности полностью 
или в значительной своей части утрачивается 
и поведенческий компонент, в результате чего 
на правовое сознание ложится непосильная 
нагрузка. 

2. Психологический кризис правовой иден-
тичности.  
В рассматриваемом случае при неизменно-

сти правового статуса индивида происходит 
изменение психологического фона, а именно 
его отношения к своему правовому положению 
и связанной с ним деятельности. Такое изме-
нение может происходить под влиянием мно-
жества факторов, не имеющих собственно 
юридического значения, например накопления 
негативного эмоционального опыта.  
Наиболее ярким примером психологического 

кризиса правовой идентичности являются все 
формы так называемого «профессионального 
выгорания». Этот термин используется в пси-
хологии для обозначения особого явления, 
выражающегося в психоэмоциональном исто-
щении человека с вытекающим из него паде-
нием мотивации к профессиональной деятель-
ности [5, c. 56].  
Как отмечают специалисты, выгорание возни-

кает чаще всего именно у тех специалистов, кто 
изначально имеет сильную профессиональную 
мотивацию. Начало выгорания связывается с 
напряжением, которое возникает из-за противо-
речий между ожиданиями, намерениями и ре-
альностью. Способствуют выгоранию длитель-
ные стрессы и фрустрация (неудовлетворен-
ность) в профессиональной среде [4, c. 83]. 
Как известно, правовая жизнь общества от-

личается повышенной конфликтностью, что 
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дало основание Г. Гурвичу говорить о «"драма-
тичности" юридического опыта» [2, c. 262]. 
Значительная часть юридических профессий 
(судья, прокурор, следователь, адвокат и др.) в 
большей или меньше степени сопряжена со 
стрессовыми ситуациями. Что касается рас-
хождений между ожиданиями и реальностью, 
то они также весьма распространены в сфере 
права, поскольку именно там происходит по-
стоянное столкновение индивидуальной воли и 
социального контроля, выраженного в норма-
тивных предписаниях. Все это, особенно при 
ненадлежащей организации трудовой дея-
тельности, может приводить к нарастанию 

утомления и, как следствие, к «выгоранию», 
при котором внешнее профессиональное бла-
гополучие и даже успешность могут сопровож-
даться разочарованием в своей деятельности, 
что означает кризис правовой идентичности. 
В целом же кризис правовой идентичности, 

как и любой другой кризис, имеет двойствен-
ное значение: с одной стороны, он причиняет 
ощущение дискомфорта в связи с неопреде-
ленностью перспектив, с другой – является 
ресурсом дальнейшего правового развития и 
на индивидуальном, и на общесоциальном 
уровне. 
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роцедура избрания президента США 
достаточно сложна и запутана. Это 
обусловлено тем, что избирательная 

система США не является централизованной, 
в связи с чем в стране отсутствует единое за-
конодательство по регулированию порядка 
проведения выборов, в том числе и главы го-
сударства. В частности, порядок и процедура 
избрания президента США регулируются мно-
гочисленными актами, принятыми как на фе-
деральном уровне, так и на уровне штатов. На 
федеральном уровне – это Конституция США и 
многочисленные акты и законы. Наиболее зна-
чимыми из них являются Закон о федеральных 
избирательных кампаниях 1972 г., Закон об 
избирательных правах 1965 г., Закон о граж-
данских правах 1964 г., Закон о национальной 
регистрации избирателей 1993 г. и др.  
На уровне штатов также отсутствует едино-

образие источников избирательного права. 
Причем, как отмечает глава Центральной из-
бирательной комиссии Российской Федерации 
В. Чуров, «каждый из 50 штатов, федеральный 
округ Колумбия и 6 территорий имеют обособ-
ленное законодательство о выборах президен-
та США. Отличия в регламентирующем зако-
нодательстве и процедурах существуют даже 
среди кругов одного штата» [3]. 
Следствием законодательной дифференци-

ации выборов главы государства является 
отсутствие у наших североамериканских сосе-
дей единого общегосударственного органа по 
их проведению в стране, аналогом которого, к 
примеру, является Центральная избиратель-

ная комиссия в Российской Федерации. Обя-
занности по содействию в проведении выборов 
главы государства возложены на органы и 
учреждения страны различных уровней, в 
частности федеральный уровень, уровень 
штатов, уровень местной власти. Вместе с тем, 
основная обязанность по подготовке и прове-
дению выборов президента США возложена 
именно на органы и учреждения местной вла-
сти. Это обусловлено тем, что именно они 
формируют избирательные участки и избира-
тельные комиссии в зависимости от особенно-
стей территориального деления и проводят 
процедуру голосования, подсчета голосов и 
оглашение результатов выборов. 
Система органов и учреждений по содей-

ствию подготовке и проведению выборов гла-
вы государства позволяет говорить о ее несо-
вершенстве и наличии реальных проблем, 
требующих оперативного решения. На наш 
взгляд, это, в первую очередь, обусловлено 
децентрализацией самой избирательной си-
стемы и выражается в отсутствии единого об-
щегосударственного контроля за деятельно-
стью данных органов и учреждений. Более 
того, концентрация основных полномочий по 
проведению выборов в руках органов власти 
на местах позволяет говорить о возможности 
реального воздействия на избирательный про-
цесс с их стороны. Тем самым не исключена 
возможность приоритета той или иной полити-
ческой партии в избирательной гонке, соответ-
ственно, и кандидата на пост главы государ-

П
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ства в зависимости от партийной принадлеж-
ности правящих кругов на местах.  
Будущий президент США может быть вы-

двинут одной из политических партий либо 
быть самовыдвиженцем. Однако шансы неза-
висимого кандидата крайне малы, а суще-
ственных успехов на выборах такие кандидаты 
пока не достигали.  
Вместе с тем, чтобы быть выдвинутым кан-

дидатом на пост президента США, претендент 
должен пройти непростую процедуру.  
В первую очередь будущий кандидат должен 

быть зарегистрирован. Порядок регистрации 
претендентов на пост президента США регули-
руется законодательством штатов самостоя-
тельно, однако в целом данная процедура 
едина. Теоретически принять участие в реги-
страции  в качестве кандидата на пост прези-
дента США может любой желающий, но до-
стичь необходимого результата удается дале-
ко не всем. Это обусловлено тем, что не все 
претенденты способны преодолеть установ-
ленные законодателем барьеры, например 
собрать необходимое число подписей граждан 
в их поддержку или внести избирательный 
залог.   
После регистрации претендент на пост гла-

вы США должен пройти первичные выборы 
(праймериз) и партийные собрания или конфе-
ренции (кокусы) на уровне штатов, результа-
том которых является определение делегатов 
для участия в национальных партийных кон-
вентах.  

 Национальный партийный конвент пред-
ставляет собой важнейшее событие в предвы-
борной жизни партии, ведь именно по его ито-
гам утверждается единый кандидат на пост 
главы государства и вице-президента, а также 
сама программа партии.   
Вместе с тем, определение партийного кан-

дидата для участия в предстоящих выборах –  
сложная задача. В некоторых случаях борьба 
за звание лидера партии по своему накалу 
страстей и динамичности не уступает самим 
выборам. К примеру, на последних выборах 
президента США в рядах республиканской 
партии развернулся нешуточный поединок 
между двумя соперниками – Риком Сантору-
мом и Миттом Ромни (в итоге был официально 
выдвинут кандидатом от республиканцев). При 
этом, чтобы одержать победу за право имено-
ваться лидером республиканской партии США, 
Митт Ромни активно принимал участие в теле-
визионных дебатах, проделал мощную агита-
ционную работу, чтобы получеить поддержку 
однопартийцев, сделал немалые финансовые 
вложения. 
На наш взгляд, такая кулуарная борьба яв-

ляется чрезмерной, а кандидаты от одной пар-
тии тратят время, силы и финансы не на борь-

бу за голоса своих возможный избирателей, а  
на борьбу друг с другом. 
А.А. Мишин отмечает, что «с момента окон-

чания работы национальных партийных кон-
вентов начинается президентская избиратель-
ная кампания в собственном смысле слова, 
которая продолжается до дня избрания вы-
борщиков. В ходе ее используются все сред-
ства массовой коммуникации, с помощью кото-
рых производится обработка общественного 
мнения. В кампании принимают участие десятки 
тысяч людей: от кандидатов до рядовых партий-
ных активистов» [1, c. 136–139]. 
Наряду с традиционными способами пред-

выборной агитации (реклама, теледебаты кан-
дидатов), появляются все новые и новые спо-
собы привлечения внимания электората, в 
частности в двух последних предвыборных 
кампаниях активная агитация велась в соци-
альных сетях и по телевидению, привлекались 
волонтеры и использовалась поддержка зна-
менитостей и т.д.  
Проведенный опрос общественного мнения 

среди американцев накануне выборов главы 
государства в 2008 г. в штатах Вашингтон 
(округ Колумбия), Виргиния, Калифорния, Мэ-
риленд, Нью-Йорк показал, что осведомлен-
ность и интерес электората к предстоящим 
выборам главы государства значительное вы-
ше, нежели в нашей стране. 
Сама процедура избрания главы государ-

ства состоит из двух этапов. 
В первый вторник после первого понедель-

ника ноября високосного года рядовые амери-
канцы выбирают президентских выборщиков, 
которые непосредственно и будут голосовать 
за президента США. Всего 538 выборщиков, а 
их число от каждого штата равно числу его 
представителей в Конгрессе. Таким образом, 
чем больше штат, тем больше выборщиков, а 
следовательно, и активнее борьба кандидатов в 
этом штате. Таким образом, налицо неравенство 
голосов избирателей, чего в государстве с демо-
кратическими принципами не должно быть. 
Коллегия выборщиков избирает президента 

США в первый понедельник после второй сре-
ды декабря того же года, что и всенародные 
выборы. Выборщики голосуют за того кандида-
та, которого поддержал штат, однако данное 
правило носит негласный характер и законода-
тельно нигде не закреплено.  

 Чтобы стать главой государства, кандидат 
должен получить абсолютное большинство 
голосов выборщиков, т.е. не менее 270 из 258 
голосов. 
В случае, если ни один из кандидатов не по-

лучит необходимого количества голосов изби-
рателей, XXII поправка к Основному Закону 
страны предусматривает, что его избирает 
Палата представителей из числа трех лиц, 
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баллотировавшихся в президенты и получив-
ших наибольшее число голосов. Однако на 
практике такая ситуация встречается крайне 
редко, в 1800 г. подобным образом был избран 
Т. Джефферсон, а в 1824 г. – Джон Куинси 
Адамс. 
Если и таким образом глава государства не 

будет определен, то он избирается Сенатом из 
числа двух кандидатов, получивших наиболь-
шее число голосов. 
Вместе с тем, в истории США были случаи, 

когда главой государства становился кандидат, 
получивший больше голосов выборщиков, но 
меньше голосов непосредственно избирате-
лей. К примеру, в 2000 г. Альберт Гор, за кото-
рого проголосовало большинство американцев, 
проиграл своему конкуренту Джорджу Бушу-
младшему, набравшему абсолютное большин-
ство голосов выборщиков. 
В целом процедура избрания Президента 

США весьма далека от совершенства. Так,           
А.А. Мишин отметил: «Двухпартийная система 
существенным образом трансформировала 
характер президентских выборов. Оставаясь 
формально косвенными, она фактически пре-

вратились в прямые, но в ухудшенном вариан-
те. Это объясняется тем, что результаты изби-
рательной борьбы определяются не по числу 
полученных голосов, как, например, в V Рес-
публике Франции после 1962 г., а по числу 
завоеванных выборщиков. Избиратель при 
нынешней системе голосует в действительно-
сти не за выборщиков, а за кандидата в прези-
денты от той партии, которая выдвинула спи-
сок выборщиков, но воля избирателя при этом 
не только опосредуется, но и искажается, так 
как голоса избирателей в расчет не принима-
ются» [1, c. 140]. 
В свою очередь, глава ЦИК РФ В. Чуров 16 ав-

густа  2012 г., общаясь с участниками молодеж-
ного лагеря «Гвардейск» в Липецкой области, 
заявил, что «выборы президента США – одни из 
наиболее плохо организованных выборов в ми-
ре» [2]. 
Будучи менее радикально настроены в оцен-

ке выборов главы США, заметим, что  данная 
процедура, на наш взгляд, далека от совер-
шенства, не отвечает потребностям времени и 
нуждается в существенном реформировании. 
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дной из отличительных особенностей 
современной правовой доктрины 
Украины, равно как и ее гражданского 

законодательства, является конкуренция пра-
вовых терминов  «ограничение» и «обремене-
ние» вещных прав.  

«Состязательность» правовых категорий мож-
но наглядно показать на примере Закона Украи-
ны от 01.07.2004 «О государственной регистра-
ции вещных прав на недвижимое имущество и их 
обременений» [1] (далее – Закон).  
В первой своей редакции Закон апеллировал 

двумя понятиями сразу: преимущественно ис-
пользовалась категория «ограничение вещных 
прав на недвижимое имущество», а в качестве 
ее синонима употреблялся другой термин – 
«обременение недвижимого имущества». По-
следний в Законе фигурировал, в сущности, 
только в ст. 2 как второе наименование огра-
ничения вещных прав на недвижимое имуще-
ство. 
Статья 2 Закона в первой его редакции 

определяла, что под ограничением вещных 
прав на недвижимое имущество (обременени-
ем недвижимого имущества) следует понимать 
ограничение или запрет распоряжения недви-
жимым имуществом, установленный на осно-
вании сделки (договора), закона или актов 
органов государственной власти, местного 
самоуправления, их должностных лиц, приня-
тых в пределах полномочий, определенных 
законом (далее – второе определение). 
Концептуальные изменения в редакцию За-

кона были внесены Законом Украины от 
11.02.2010 № 1878-VI «О внесении изменений 
в Закон Украины "О государственной регистра-

ции вещных прав на недвижимое имущество и 
их ограничений" и другие законодательные 
акты Украины» [2] (далее – Закон об изменени-
ях). В частности, произошла окончательная 
замена понятия «ограничение вещных прав на 
недвижимое имущество» на понятие «обреме-
нение»; вместе с терминологической сменой 
правовых категорий законодатель изменил и 
содержательную составляющую понятия «обре-
менение».  
В новой редакции Закона ст. 2 уже опреде-

ляет, что обременение – это запрет распоря-
жаться и/или пользоваться недвижимым иму-
ществом, который установлен или законом, 
или актами уполномоченных на это органов 
государственной власти, их должностных лиц 
либо который возникает на основании догово-
ров (далее – третье определение). 
Следует отметить, что в Украине конкурен-

ция терминов «ограничение» и «обременение» 
возникла не сейчас. Еще до принятия Закона в 
2004 г. была предпринята попытка урегулиро-
вать вопрос о государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество на уровне Ука-
за Президента Украины от 16.06.1999 № 666/99 
«О государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество» [6] (далее – Указ). Однако 
сам Указ не вступил в силу в связи с отклонени-
ем Верховной Радой Украины в постановлении 
от 07.07.1999 № 837-XIV (837-14) проекта За-
кона Украины от 18.06.1999 «О государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имуще-
ство».  
И в Указе, и в одноименных законопроектах 

от 10.12.1998 и от 18.06.1999 вместо термина 
«ограничение» использовался термин «обре-

О
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менение», под которым понимались запреты 
на распоряжение недвижимым имуществом 
путем его отчуждения, установленные на осно-
вании актов соответствующих органов госу-
дарственной власти (далее – первое опреде-
ление). 
Все три приведенные выше дефиниции по-

нятий «ограничение», «обременение» дают 
широкий простор для исследования и заслужи-
вают, пожалуй, отдельного внимания и анали-
за с учетом того, что даже беглый их обзор не 
позволяет не заметить, что содержательная 
часть исследуемых нами в дефинициях катего-
рий постоянно эволюционировала в законода-
тельстве Украины, претерпевала системные 
изменения и корреляции. 
С этих, равно как и высказанных выше, по-

зиций, пожалуй, будет уместно определить 
целью написания этой статьи  правовой анализ 
упомянутых в нормативно-правовых актах 
определений понятий «ограничение» и «обре-
менение» вещных прав, в том числе в контек-
сте возможного соотношения между ними.  
Первое, на что следует обратить внимание в 

определении понятия «обременение», данного 
в Указе, – использование термина «запрет» во 
множественном числе, что с позиции право-
применительной практики выглядит не совсем 
верным. Обременение на практике не всегда 
связано с несколькими запретами в отношении 
правомочия распоряжения имуществом. Эта 
нелогичность в дефиниции особенно ярко про-
является в свете привязки правомочия распо-
ряжения только к отчуждению имущества. По-
следнее, как известно, предполагает переход 
права собственности на объект от одного лица 
к другому, однако правомочие распоряжения 
лишь этой формой не исчерпывается и пред-
полагает, в частности, возможность передачи 
имущества не только в собственность, но и, 
например, в аренду. 
Определяя единственным основанием уста-

новления обременения акты органов государ-
ственной власти, Указ, по сути, дал публично-
правовое понимание этой категории в граж-
данском праве, сблизив тем самым «обреме-
нение» с понятием «ограничение» до степени 
их возможного отождествления в праве. Быть 
может, именно поэтому данные понятия и не 
были разграничены в самом Указе. Обремене-
ния, равно как и ограничения, по сути, связали 
с субъектом властных полномочий, акты кото-
рого подкреплены возможностью применения 
силы принуждения со стороны государства. 
Воля правообладателя в таких стеснениях в 
расчет не берется, а государство в одном лице 
выступает и как установитель стеснений, и как 
их исполнитель и охранник.  

 Как видим, в первом определении частно-
правовой элемент был полностью изъят, и это 

при том, что для гражданских правоотношений 
он является преимущественным, а принцип 
равенства участников гражданских правоотно-
шений должен быть незыблемым.  
В соответствии с избранным подходом в Указе 

проведено разграничение понятий «вещное пра-
во», «ограниченное вещное право» и собственно 
«обременение». Такой шаг, в принципе, пред-
ставляется полностью целесообразным с учетом 
того, что вещные права также могут стеснять 
друг друга, допустим, если они возникают у раз-
ных лиц в отношении одного и того же объекта. В 
этом смысле понятным выглядело стремление 
обозначить вещными и такие, к примеру, права, 
как ипотека, доверительное управление имуще-
ством, право пользования, т.е. права, правовая 
природа которых для украинской правовой 
науки до конца так до сих пор и не очевидна. 
Серьезной доработке и корректировке поня-

тие «обременение» подверглось уже после 
принятия упомянутого выше Закона. Сравни-
вая правовые дефиниции категории «ограни-
чение вещных прав на недвижимое имуще-
ство» и категории «обременение», можно сде-
лать, в частности, следующие выводы относи-
тельно изменений в правопонимании этих тер-
минов. 

1. Ранее, в первой редакции Закона, речь 
шла об ограничении или запрете распоряже-
ния недвижимым имуществом, тогда как сей-
час, в третьем определении, только о запрете. 
Из второго определения, таким образом, сле-
довало, что явление «обременение» прямо 
связано с «ограничением», если не на уровне 
их отождествления в праве, то, по крайней 
мере, как видовое понятие с родовым.  
Между тем, из третьей дефиниции указание 

на ограничение распоряжаться недвижимым 
имуществом исключено. Такой шаг поначалу 
может показаться даже логичным, поскольку 
наличие в дефиниции «обременение» обоих 
понятий было излишним, по крайней мере, 
ничего не добавляло в содержание правовой 
категории. Проблема, однако, заключается в 
том, что из содержания правовой дефиниции 
изъяли не «запрет», а «ограничение», т.е. по-
нятие, которое по отношению к первому счита-
ется, по крайней мере, некоторыми правове-
дами [10, с. 95–96], родовым, а потому и более 
широким.  
Можно также предположить, что украинский 

законодатель, убрав в Законе из определения 
обременения слово «ограничение» вместо 
«запрет», руководствовался намерением не 
включать в содержание обременения вещных 
прав обязанности активного типа, поскольку в 
правоприменительной практике Украины такое 
иногда, действительно, имеет место. Так, в 
своем решении от 20.01.2012 № 2-рп/2012 по 
делу № 1-9/2012 Конституционный Суд Украи-
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ны указывал, что на должностное лицо органов 
государственной власти или местного само-
управления возложены дополнительные пра-
вовые обременения, которые предусматрива-
ют обнародование определенной информации 
о них для формирования общественного мне-
ния о доверии к власти и поддержке ее автори-
тета в обществе [7, c. 6]. 

2. Следует отметить, что при разграничении 
в гражданском праве категорий «ограничение» 
и «обременение» субъективного вещного пра-
ва как самостоятельных понятий использова-
ние в определении обременения слова «за-
прет» может стать предметом критики. Дело в 
том, что в юриспруденции под запретом часто 
понимают такой способ правового регулирова-
ния, который представляет собой государ-
ственно-властное веление, указывающее на 
недопустимость определенного поведения под 
угрозой наступления ответственности, закреп-
ляющее юридическую невозможность реально 
возможного поведения, причиняющего ущерб 
интересам личности и государства [9, c. 19]. 
Иными словами, установление запрета связа-
но с деятельностью субъектов властных пол-
номочий, представляющих в рамках своей 
компетенции само государство. Обременение 
же, в отличие от ограничения, может возникать 
не только на основании актов субъекта власт-
ных полномочий (налоговый залог, арест иму-
щества), но и на основании сделки (договора). 
В этом смысле определение понятия «обре-

менение», данного в Законе Украины «Об 
обеспечении требований кредиторов и реги-
страции обременений» [3], представляется 
более удачным, хотя и оно не лишено недо-
статков. Обременение тут, как указывается, 
может возникнуть на основании закона, дого-
вора, решения суда или иных действий физи-
ческих и юридических лиц, с которыми закон 
связывает возникновение прав и обязанностей 
по отношению к движимому имуществу.  

3. В действующей сегодня редакции Закона 
содержание обременения с точки зрения при-
вязки этого понятия к вещно-правовым право-
мочиям расширено. Под обременения попада-
ют случаи, связанные с запретом не только 
распоряжаться недвижимым имуществом, но и 
пользоваться этим имуществом. Стоит отме-
тить, что правомочие пользования было до-
бавлено к дефиниции обременения уже во 
время рассмотрения законопроекта Закона об 
изменениях в Верховной Раде Украины. С са-
мого начала вынесения законопроекта на рас-
смотрение речь шла лишь о правомочии рас-
поряжения. 
Таким образом, в ныне действующем Законе 

перечень случаев обременений, которые могут 
возникнуть относительно вещных прав на не-
движимое имущество и должны быть по закону 

зарегистрированы, был законодательно рас-
ширен. Регистрации теперь могут подлежать 
не только случаи наложения на собственника 
запрета на распоряжение своим недвижимым 
имуществом, в силу чего третьи лица не смо-
гут, например, получить от него право пользо-
вания недвижимым имуществом, но и ситуа-
ции, когда и сам собственник недвижимого 
имущества стеснен в своем праве пользования 
без стеснения правомочия распоряжения.  
Правовой анализ содержания понятия 

«обременение» в Законе позволяет сделать 
вывод, что сегодня дефиниция правовой кате-
гории привязана законодателем к двум вещно-
правовым правомочиям, а не ко всей триаде 
правомочий собственника. Право собственно-
сти в данном случае может быть здесь неким 
ориентиром в силу того, что именно в нем гос-
подство над объектом воплощено в наиболее 
полном виде, а последнее есть квалифициру-
ющий критерий для любого субъективного 
вещного права. 
Примечательно, что в этом вопросе законо-

дательство Украины непоследовательно. Если 
Законом понятие «обременение» определяет-
ся через два вещно-правовых правомочия, то в 
постановлении Национального банка Украины 
от 19.03.2003 № 114 «Об утверждении Поло-
жения о депозитарной деятельности Нацио-
нального банка Украины» [8] то же самое поня-
тие привязано уже ко всей триаде правомочий 
собственника. 
В связи с этим уместно заметить, что и по 

закону, и на практике право владения рассмат-
ривается в качестве отдельного вида вещного 
права, а само правомочие по владению не 
всегда является составным элементом содер-
жания иных субъективных вещных прав, вклю-
чающих в себя правомочия по распоряжению 
и/или пользованию имуществом. Поэтому за-
кономерно поставить вопрос о необходимости 
более широкого определения обременения в 
праве как правовой категории, особенно с уче-
том того, что от владельца, т.е. от его поведе-
ния, часто зависят утрата, повреждение, порча 
или ухудшение состояния объекта. 
Обременение на самом деле потенциально 

может касаться каждого из трех правомочий 
собственника. Кстати, законодательство Укра-
ины уже сегодня знает случаи, когда обреме-
нение можно рассматривать с точки зрения 
установления запрета на владение имуще-
ством. Так, например, п. 7 ч. 1 ст. 152 Граждан-
ского процессуального кодекса Украины [4] 
(далее – ГПК Украины) предусматривает, что 
суд для обеспечения исковых требований мо-
жет обязать ответчика передать вещь, которая 
является предметом спора, на хранение дру-
гим лицам. По сути, это не что иное, как при-
мер обременения, установленного в отноше-
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нии правомочия по владению объектом. Кроме 
того, суд также может запретить другим лицам 
передавать имущество ответчику (п. 4 ч. 1 ст. 152 
ГПК Украины). 

4. Обременение недвижимого имущества в 
первоначальной редакции Закона возникало по 
большему перечню оснований, чем это преду-
смотрено сейчас для обременений вещных 
прав. Так, до принятия Закона об изменениях 
ограничения (обременения), согласно ст. 2 
Закона, могли возникнуть на основании сделки 
(договора), закона или актов органов государ-
ственной власти, местного самоуправления, их 
должностных лиц, принятых в пределах пол-
номочий, определенных законом.  
После внесения изменений в Закон пере-

чень оснований был сужен. В частности, вме-
сто «сделки» оставлен лишь «договор». Такое 
сужение представляется ошибочным, посколь-
ку определенные обременения на вещные 
права в действительности могут быть установ-
лены, например, в завещании.  
Сама возможность установления обремене-

ния в завещании закреплена, в частности, ч. 3 
ст. 1241 Гражданского кодекса Украины [5], где 
указано, что любые ограничения и обремене-
ния, установленные в завещании для наслед-
ника, имеющего право на обязательную долю в 
наследстве, действительны лишь относитель-
но той части наследства, которая превышает 
его обязательную долю. Кстати, здесь наблю-
даем странное сочетание понятий ограничения 
и обременения в норме, предусматривающей 
возможность их установления в завещании, 
вследствие чего напрашивается вопрос – ка-
кую разницу между этими понятиями видит сам 
законодатель? В контексте положений Граж-
данского кодекса Украины  четко прояснить 
позицию законодателя нельзя, поскольку дан-
ные понятия этим актом не определяются. 

Среди других новшеств действующей ре-
дакции Закона можно отметить также отсут-
ствие упоминания в ст. 2 Закона такого осно-
вания возникновения обременения, как акты 
органов местного самоуправления и их долж-
ностных лиц. Изъятие из дефиниции обреме-
нения указания об органах местного само-
управления и их должностных лицах на прак-
тике привело к несогласованности правовых 
норм. В п. 5 ч. 2 ст. 19 Закона, в частности, 
указывается, что обременение на недвижимое 
имущество может возникнуть на основании 
решения органа местного самоуправления об 
отнесении объектов недвижимого имущества к 
устаревшему жилищному фонду. На основании 
этого решения обременение подлежит госу-
дарственной регистрации.  
Подводя общий итог проведенному в статье 

исследованию, можно констатировать, что в 
законодательстве Украины вопрос разграниче-
ния понятий «обременение» и «ограничение» в 
вещном праве еще далек от своего оконча-
тельного решения. Отсутствие правильно по-
добранного критерия законодательного регу-
лирования позволяет довольно критично оце-
нивать качество правовых норм Закона и обос-
нованно ставить вопрос о целесообразности 
его дальнейшего совершенствования. В пра-
вовых положениях Закона, в частности, необ-
ходимо яснее и четче отобразить имеющиеся 
между обременениями и ограничениями вещ-
ных прав отличительные особенности с учетом 
того, что последние, в отличие от первых, не 
попадают под требование о государственной 
регистрации. Родовой для обоих понятий в 
законодательстве может выступать категория 
«стеснение вещных прав», а в определении 
обременения вещных прав целесообразно 
акцентировать внимание на особенности ха-
рактера таких стеснений, их адресности и ин-
дивидуальности. 
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лава 5 ГК РФ в действующей редакции 
(ст.124–127) вполне может быть назва-
на одной из наиболее адекватных по 

смыслу и содержанию. Все выраженные в этих 
статьях центральные идеи: участие публичных 
образований в гражданских правоотношениях 
на равных началах с иными их субъектами 
(недопустимость использования властных пол-
номочий в целях понуждения к вступлению в 
договор, одностороннего изменения или пре-
кращения обязательств, посягательства на 
право собственности и т.д.); наличие у публич-
ных образований общей гражданской право-
способности, позволяющей им, в частности, 
быть собственниками имущества, обладателя-
ми исключительных прав (в том числе на то-
варные знаки), участниками хозяйственных 
обществ, субъектами обязательств и граждан-
ско-правовой ответственности; четкое разде-
ление гражданской правосубъектности самих 
публично-правовых образований с граждан-
ской правосубъектностью их органов находит в 
судебной практике четкое понимание, призна-
ние и практическое воплощение; нередко из-
лишне последовательное, не всегда сопрягаю-
щееся со специальным (в первую очередь, бюд-
жетным и приватизационным) законодатель-
ством [11, с. 131]) – нашли свое закрепление в 
целом ряде нормативных актов, важнейшим из 
которых является Федеральный закон  «Об об-
щих принципах организации местного само-
управлнния в Российской Федерации» № 131 от 
6 октября 2003 г. [1] (далее – Закон № 131-ФЗ). 

Вместе с тем, при ближайшем рассмотрении 
текста ст. 124–127 ГК РФ становится ясно, что 
именно имеет в виду законодатель. 
Во-первых, муниципальные образования 

участвуют в гражданских правоотношениях на 
равных условиях с гражданами и юридическими 
лицами, причем, как правило, на условиях, 
предусмотренных для юридических лиц. 
Во-вторых, от имени муниципальных образо-

ваний в гражданских правоотношениях высту-
пают органы местного самоуправления, а так-
же граждане и юридические лица по специаль-
ному поручению (п.п. 2, 3 ст. 125). Обратим 
внимание на термин «орган местного само-
управления», поскольку содержание понятия 
«орган» имеет весьма важное значение, так 
как речь идет об ответственности муниципаль-
ных образований. 
В-третьих, муниципальное образование от-

вечает по гражданско-правовым обязатель-
ствам своим имуществом, относящимся к кате-
гории «казна», при этом взыскание не может 
быть обращено на имущество, не подлежащее 
приватизации. Обращение взыскания на землю 
и другие природные ресурсы, находящиеся в 
муниципальной собственности, допускается в 
случаях, предусмотренных законом. Поскольку 
ни в одном законе такие случаи не названы, 
данное указание, обоснованность которого 
вызывает большие сомнения, фактически ис-
ключает обращение взыскания на эти виды 
имущества [5]. 

Г 
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Таким образом, объектом взыскания по дол-
гам муниципальных образований может быть 
лишь то их имущество, которое не распреде-
лено между конкретными предприятиями, 
учреждениями и организациями. Поэтому при 
удовлетворении иска взыскание средств про-
изводится за счет средств соответствующего 
бюджета, а при отсутствии средств – за счет 
другого имущества, составляющего казну [2]. 
Сразу определимся: гражданско-правовая 

ответственность муниципальных образований 
(если применять к ним те же правила, что и к 
юридическим лицам) может наступать в силу 
таких юридических фактов, как причинение 
вреда, неосновательное обогащение, неиспол-
нение или ненадлежащее исполнение обяза-
тельств. Совершение муниципальными обра-
зованиями недействительных сделок может 
повлечь реституцию полученного по сделке, 
что ответственностью не считается.  
Проблема состоит в том, что муниципаль-

ные образования в силу Закона № 131-ФЗ мо-
гут самостоятельно устанавливать как основа-
ния, так и объем своей гражданско-правовой 
ответственности. 
Закон № 131-ФЗ закрепил достаточно боль-

шой объем гражданской (и не только граждан-
ской) правосубъектности органов местного 
самоуправления, в том числе ответственность 
органов местного самоуправления. Так, согласно 
п. 8 ч. 1 ст. 44 названного Закона в уставе муни-
ципального образования должны быть опреде-
лены виды ответственности органов местного 
самоуправления, основания наступления от-
ветственности и порядок решения соответ-
ствующих вопросов. 
При анализе содержания указанного пункта 

Закона № 131-ФЗ выявляется ряд проблем 
теоретического и практического характера. Во-
первых, регулирование ответственности орга-
нов местного самоуправления предполагает 
принятие охранительных норм, правоограни-
чения, установление обязанности подвергнуть-
ся тем или иным мерам принуждения.  
Неизбежно возникает вопрос, соответствует 

ли такое положение ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, 
в силу которой права и свободы человека и 
гражданина могут быть ограничены федераль-
ным законом только в той мере, в какой это 
необходимо в целях защиты основ конституци-
онного строя, нравственности, здоровья, прав 
и законных интересов других лиц, обеспечения 
обороны страны и безопасности государства. 
Во-вторых, если регулирование ответственности 
в уставах муниципальных образований, являю-
щихся подзаконными нормативными актами, 
допустимо с точки зрения Конституции РФ, то 
насколько это целесообразно? Есть ли необхо-
димость в муниципальном уровне регулирования 
данной сферы местного самоуправления? Спо-

собны ли органы местного самоуправления, не 
имеющие, как правило, в своем составе ква-
лифицированных юристов, осуществлять эф-
фективное правовое регулирование этой обла-
сти? И, наконец, если регулирование отноше-
ний ответственности на муниципальном уровне 
допустимо и целесообразно, то каковы преде-
лы такого нормотворчества? Можно ли вводить 
новые ее виды, основания ответственности, 
санкции? 
Первая проблема связана с тем, что необ-

ходимость регулирования прав, свобод и от-
ветственности на уровне законов, а не подза-
конных актов, считается одним из краеуголь-
ных камней концепции правового государства, 
и сегодня общепризнана. Основания и меры 
юридической ответственности, порядок их 
применения устанавливаются нормативными 
правовыми актами, как правило, законами. Это 
объясняется тем, что юридическая ответ-
ственность есть мера государственного при-
нуждения, реализация которой требует особых 
гарантий соблюдения прав и свобод физиче-
ских и юридических лиц, иных субъектов обще-
ственных отношений [8]. 
Применительно к России, являющейся фе-

деративным государством с двухуровневой 
системой законодательства, названный тезис 
нуждается в уточнении: права и свободы и 
юридическая ответственность должны регули-
роваться федеральным законом, а не законом 
субъекта Федерации или актом муниципально-
го образования. Так, Конституционный Суд РФ 
неоднократно признавал не соответствующими 
Конституции РФ положения законов субъектов 
Федерации или подзаконных актов, закрепля-
ющие меры юридической ответственности, не 
основанные на федеральном законе. Например, 
в определении от 10 апреля 2002 г. № 92-О           
«Об отказе в принятии к рассмотрению запроса 
группы депутатов Государственной Думы о про-
верке соответствия Конституции РФ положений 
статей 1, 2, 3 и главы IV Федерального закона 
"Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ"» была сформулирована 
следующая позиция Конституционного Суда о 
пределах регулирования муниципальной от-
ветственности субъектами Федерации: «В силу 
статьи 71 (пункта "в") Конституции Российской 
Федерации, согласно которой регулирование 
прав и свобод находится в ведении Российской 
Федерации, в системной связи с другими по-
ложениями Конституции Российской Федера-
ции, прежде всего статьями 2 и 18, по смыслу 
которых фактически все регулятивные полно-
мочия органов публичной власти в той или 
иной мере связаны с правами и свободами, и 
статьей 55 (часть 3), согласно которой ограни-
чение прав и свобод возможно только феде-
ральным законом, недопустимо установление 
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законами субъектов Российской Федерации 
иных, помимо предусмотренных федеральным 
законом, ограничительных условий реализации 
прав и свобод» [3]. Поэтому все основные эле-
менты механизма юридической ответственно-
сти органов и должностных лиц местного са-
моуправления должны регулироваться на 
уровне федерального закона. Следовательно, 
эти требования распространяются и на подза-
конное правотворчество муниципальных обра-
зований. 
В то же время современные теории законо-

творчества и парламентаризма допускают деле-
гированное законотворчество, когда парламент в 
силу определенных причин передает тем или 
иным субъектам свое право на регулирование 
вопросов законодательного характера. Чаще 
всего законодательные полномочия передают-
ся исполнительным органам государственной 
власти, но встречаются и другие субъекты, в 
том числе органы местного самоуправления. 
Конституционный Суд РФ неоднократно при-
знавал возможность делегированного право-
творчества, в частности, органов местного 
самоуправления при регулировании прав, сво-
бод и обязанностей. Подобная позиция была 
выражена, например, в постановлении Консти-
туционного Суда РФ от 2 апреля 2002 г. № 7-П 
по делу о проверке конституционности отдель-
ных положений Закона Красноярского края «О 
порядке отзыва депутата представительного 
органа местного самоуправления» и Закона 
Корякского автономного округа «О порядке 
отзыва депутата представительного органа 
местного самоуправления, выборного должност-
ного лица местного самоуправления в Корякском 
автономном округе» в связи с жалобами заяви-
телей А.Г. Злобина и Ю.А. Хнаева [4]. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, 

что местные органы не могут присваивать 
функцию правотворчества, лишь государство 
может санкционировать создание органами 
местного самоуправления правовых норм, 
порождающих юридические права и обязанно-
сти. Но основанное на федеральном законе 
правотворчество муниципальных образований 
в части регулирования вопросов ответственно-
сти органов и должностных лиц местного са-
моуправления в принципе допустимо. Кроме 
того, государство санкционирует такое право-
творчество путем государственной регистра-
ции уставов муниципальных образований. 
Включение муниципальных образований в 

нормотворчество в области субъективно-
личностных институтов муниципальной демокра-
тии имеет как формально-юридические, так и 
материально-правовые критерии ограничения. 
Действуя на основании конституционного прин-
ципа законности, они не вправе вводить до-

полнительные, не известные федеральному 
законодательству ограничения прав и свобод [6]. 
Некоторые ученые считают данный подход за-

конодателя ошибочным. Например, по мнению 
Е.В. Гриценко, чрезмерное расширение право-
творческих полномочий муниципальных образо-
ваний, наделение их фактически законодатель-
ными функциями не согласуется с основным 
назначением местного самоуправления, испол-
нительной (управленческой) направленностью 
предметов его ведения, поэтому она предлагает 
избавить муниципальное нормотворчество от не 
свойственных ему законодательных функций [9]. 
В.А. Виноградов и А.А. Кондрашев оценивают как 
очевидный недостаток то, что федеральный 
законодатель отказался от формулирования 
оснований и порядка решения вопросов об 
ответственности органов местного самоуправ-
ления и предоставил эту возможность органам 
местного самоуправления [7; 10]. А.В. Сикайло 
считает, что эффективность такой нормотвор-
ческой деятельности вряд ли может быть вы-
сокой, если учитывать, что у многих работни-
ков местного самоуправления нет достаточно-
го опыта и знаний для квалифицированной 
подготовки правовых актов [12]. 
На наш взгляд, правотворческие полномо-

чия муниципальных образований в сфере ре-
гулирования вопросов ответственности орга-
нов и должностных лиц местного самоуправ-
ления необходимы, но не в том объеме, в ко-
тором они определены п. 8 ч. 1 ст. 44 Закона 
№ 131-ФЗ. Рассмотрим содержание данной 
нормы. 
Теория ответственности в муниципальном 

праве только формируется, до сих пор нет 
устоявшихся подходов к выделению критериев 
классификации и, следовательно, видов ответ-
ственности названных субъектов. Так, разли-
чают ответственность в зависимости от отрас-
ли права (конституционную, административ-
ную, уголовную, гражданско-правовую, муни-
ципально-правовую); от характера санкций 
(позитивную и негативную); от направленности 
санкций (регулятивную и охранительную); от 
инстанции ответственности (ответственность 
перед населением, государством, а также фи-
зическими и юридическими лицами) и т.п.  
Единственная (неполная и поэтому не совсем 

удачная) легальная классификация видов от-
ветственности органов и должностных лиц 
местного самоуправления – по инстанции от-
ветственности – закреплена в ст. 70 Закона           
№ 131-ФЗ, и именно она механически воспро-
изводится практически во всех уставах муни-
ципальных образований. Иногда встречается и 
отраслевая типология. 
Некорректное требование законодателя об 

обязательной регламентации в уставе всех 
видов юридической ответственности ведет к 
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тому, что в уставах слово в слово переписыва-
ются многочисленные нормы Закона № 131-ФЗ о 
гражданско-правовой ответственности физиче-
ских и юридических лиц. 
Налицо нарушение требований юридической 

техники, дублирование норм вышестоящего 
уровня нормами нижестоящего уровня. Может 
быть, законодатель имел в виду не виды, а 
меры ответственности (санкции)? В любом 
случае формулировка п. 8 ч. 1 ст. 44 Закона          
№ 131-ФЗ нуждается в существенной коррек-
тировке. 
Таким образом, сегодня ни в теории, ни в за-

конодательстве нет ясного представления о 
предмете регулирования ответственности на 

муниципальном уровне. Размытость границ 
правотворческой деятельности органов мест-
ного самоуправления при регулировании во-
просов об ответственности затрудняет реали-
зацию целей юридической ответственности в 
системе местного самоуправления, выступает 
причиной многих дефектов уставов муници-
пальных образований. Следовательно, необ-
ходимо разграничить сферы правотворчества 
органов местного самоуправления и государ-
ственной власти. Более четкое определение 
правотворческой компетенции муниципальных 
образований в данной области – сложная тео-
ретическая и практическая задача, стоящая 
перед наукой муниципального права. 
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озяйственные общества являются ос-
новной группой юридических лиц, 
осуществляющих производственную и 

торговую деятельность. Гражданский кодекс 
Российской Федерации в ст. 66 определяет, 
что хозяйственными обществами признаются 
коммерческие организации с разделенным на 
доли (вклады) учредителей (участников) устав-
ным (складочным) капиталом. Несмотря на то, 
что имущество хозяйственных обществ поделе-
но на доли (вклады), нельзя говорить об общей 
собственности учредителей (участников) на 
имущество хозяйственных обществ [7, с. 164]. 
Такое деление происходит с целью определения 
величины участия отдельного лица в имуществе 
корпорации. Для контрагентов юридического 
лица имущество юридического лица выступает 
как единое целое. Более правильно говорить о 
праве на долю учредителя (участника) в капита-
ле общества и товарищества [5, c. 196]. Основ-
ной степенью обособленности для хозяйствен-
ных товариществ и обществ является право 
собственности.  
Хозяйственные общества представляют собой 

«организации, создаваемые одним или несколь-
кими лицами путем объединения и обособления 
части их имущества для ведения предпринима-
тельской деятельности» [4, c. 100]. Личность 
учредителя участника не имеет значения для 
хозяйственных обществ, так как с юридической 

точки зрения управление обществом осу-
ществляют органы хозяйственных обществ. 
Учредитель (участник) имеет лишь долю в 
имуществе хозяйственного общества. Закон 
устанавливает минимальный размер уставного 
капитала для всех хозяйственных обществ, 
учредители (участники) заранее обеспечивают 
интересы кредиторов юридического лица этим 
минимальным размером, поэтому личное иму-
щество учредителей (участников) не может 
быть объектом для удовлетворения требова-
ний кредиторов [8, c. 42]. Все это позволяет 
говорить, что уровень обособления имущества 
хозяйственных обществ от имущества учреди-
телей существенно выше, чем в хозяйственных  
товариществах.  
Статья 66 ГК РФ определяет, что хозяй-

ственные общества могут создаваться в фор-
ме акционерного общества, общества с огра-
ниченной или с дополнительной ответственно-
стью. 
Общество с ограниченной ответственностью 

в науке гражданского права определяется как 
«корпорация, первоначальный капитал которой 
разделен на конкретные, заранее определен-
ные доли участников, несущих ответствен-
ность, ограниченную этими долями» [9, c. 55]. 
Легальное определение общества с ограни-

ченной ответственностью дано в ч. 1 ст. 87 ГК 
РФ и ч. 1 ст. 2 Федерального закона «Об обще-

Х
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ствах с ограниченной ответственностью». Об-
ществом с ограниченной ответственностью 
«признается созданное одним или нескольки-
ми лицами хозяйственное общество, уставный 
капитал которого разделен на доли; участники 
общества не отвечают по его обязательствам и 
несут риск убытков, связанных с деятельно-
стью общества, в пределах стоимости принад-
лежащих им долей в уставном капитале обще-
ства» [1].  
Первоначальной формой имущественной 

обособленности общества с ограниченной от-
ветственностью является уставной капитал. В 
науке гражданского права доля в уставном капи-
тале рассматривается как совокупность имуще-
ственных прав, дающих право членства в обще-
стве, как объект корпоративных прав, как удосто-
верение обязательственных прав участника об-
щества и др. Но, на наш взгляд, важным явля-
ется акцентирование внимания на том, что 
доля и уставный капитал – это стоимость. Не 
сумма вкладов, не имущество юридического 
лица, а именно стоимость, т.е. привязка к де-
нежным средствам (денежная оценка имуще-
ства). В части 2 ст. 14 Федерального закона 
«Об обществах с ограниченной ответственно-
стью» определено, что размер доли участника 
общества в уставном капитале общества 
определяется в процентах или в виде дроби. 
Размер доли участника общества должен со-
ответствовать соотношению номинальной сто-
имости его доли и уставного капитала обще-
ства. Статья 87 ГК РФ закрепляет две функции 
уставного капитала: это определение мини-
мального размера имущества общества и га-
рантия интересов кредиторов общества этим 
имуществом. Основной обязанностью учреди-
телей, от которой они не могут быть освобож-
дены, является внесение вкладов в уставный 
капитал создаваемого общества с ограничен-
ной ответственностью [10, c. 50]. По действу-
ющему законодательству уставный капитал 
общества с ограниченной ответственностью 
должен быть на момент регистрации общества 
оплачен его участниками не менее чем напо-
ловину. Статья 87 ГК РФ и ч. 1 ст. 2 Федераль-
ного закона «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» определяют, что участники 
общества, не полностью оплатившие доли, 
несут солидарную ответственность по обяза-
тельствам общества в пределах стоимости 
неоплаченной части доли каждого из участни-
ков. Этим правилом законодатель не ущемляет 
признак имущественной обособленности, а, 
наоборот, делает его более полным, т.к. ответ-
ственность участников в любом случае ограни-
чивается размером вклада в имущество обще-
ства (стоимостью долей, приобретенных 
участниками общества).  

В судебной практике возникают ситуации, 
когда кредиторы юридического лица, несмотря 
на закрепленное в Законе правило, пытаются 
обратить взыскание на имущество учредителя 
(участника) общества с ограниченной ответ-
ственностью сверх стоимости доли, которую он 
обязан оплатить [2]. 
Часть 2 ст. 2 Федерального закона «Об об-

ществах с ограниченной ответственностью» 
отдельно выделяет признак имущественной 
обособленности, закрепляя то, что общество 
имеет в собственности обособленное имуще-
ство, учитываемое на его самостоятельном 
балансе, может от своего имени приобретать и 
осуществлять имущественные права, однако 
такой характеристики, конечно, недостаточно 
для формирования представления об имуще-
ственной обособленности обществ с ограни-
ченной ответственностью, поэтому выделим 
характерные черты данного признака. 
Признак имущественной обособленности об-

щества с ограниченной ответственностью харак-
теризуется, во-первых, тем, что имущественная 
обособленность выступает здесь в ее классиче-
ском представлении как обособленность имуще-
ства общества от имущества учредителей 
(участников) и от имущества контрагентов юри-
дического лица. Учредители (участники) не несут 
солидарной субсидиарной ответственности по-
сле оплаты полной стоимости вклада. Во-вторых, 
обособленное имущество разделено на доли в 
процентном или в дробном выражении, совокуп-
ная стоимость которых и каждая в отдельности 
имеют прямое соотношению со стоимостью 
всех долей участия и с каждой отдельно взя-
той долей участия в уставном капитале обще-
ства с ограниченной ответственностью. 
Обществом с дополнительной ответствен-

ностью признается общество, уставный капи-
тал которого разделен на доли; участники та-
кого общества солидарно несут субсидиарную 
ответственность по его обязательствам своим 
имуществом в одинаковом для всех кратном 
размере к стоимости их долей, определенном 
уставом общества. Общество с дополнитель-
ной ответственностью, не предлагая ничего 
нового, по сравнению с обществом с ограни-
ченной ответственностью, просто предусмат-
ривает солидарную и субсидиарную ответ-
ственность учредителей (участников) по его 
обязательствам своим имуществом. Особен-
ностью имущественной обособленности обще-
ства с дополнительной ответственностью, по 
сравнению с имущественной обособленностью 
общества с ограниченной ответственностью, 
является повышенная гарантийная функция 
уставного капитала общества с дополнитель-
ной ответственностью.  
Акционерное общество в науке гражданского 

права определяется как «корпорация, устав-
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ный капитал которой разбит на акции, а члены 
несут ответственность за убытки в пределах 
стоимости принадлежащих им акций [9, c. 60]. 
Статья 96 ГК РФ определяет, что участники 
акционерного общества (акционеры) не отве-
чают по его обязательствам и несут риск убыт-
ков, связанных с деятельностью общества, в 
пределах стоимости принадлежащих им акций. 
Акционеры, не полностью оплатившие акции, 
несут солидарную ответственность по обяза-
тельствам акционерного общества в пределах 
неоплаченной части стоимости принадлежа-
щих им акций. 
Правовое положение имущественной 

обособленности на первый взгляд очень похо-
же на правовое положение общества с ограни-
ченной ответственностью, за исключением 
того, что законодатель не привязывает имуще-
ство к его стоимости, что долей является акция 
и что акция удостоверяет обязательственные 
права акционеров.  
Первоначальной формой имущественной 

обособленности акционерного общества явля-
ется уставный капитал, который в соответствии 
со ст. 99 ГК РФ составляется из номинальной 
стоимости акций общества, приобретенных ак-
ционерами. Выпуск акций – исключительная 
привилегия акционерного общества. В ГК РФ 
установлен запрет на выпуск акций для хозяй-
ственных товариществ, производственных ко-
оперативов, а также обществ с ограниченной и 
дополнительной ответственностью. Основное 
отличие акции от доли участия в обществе с 
ограниченной ответственностью состоит в том, 
что акции являются ценными бумагами, т.е. 
приобретают свойство объекта гражданских 
прав, и, как отмечает В.И. Добровольский, тем 
самым приобретают свойство обороноспособ-
ности в упрощенном порядке [6, c. 15]. 
Федеральный закон «Об акционерных обще-

ствах» устанавливает, что акционерное обще-
ство имеет в собственности обособленное 
имущество, учитываемое на его самостоятель-
ном балансе, несет ответственность по своим 
обязательствам всем принадлежащим ему 
имуществом, не отвечает по обязательствам 
своих акционеров. Имущественная обособлен-
ность акционерного общества, как отмечал           
С.Н. Братусь, столь высока, что «его связь с 
личной и имущественной сферой физических 
лиц – членов общества окончательно порывает-
ся; отпадают и основания для установления 
дополнительной ответственности членов за дол-
ги общества» [3, c. 150]. 
Акционерные общества делятся на открытые 

и закрытые. В соответствии с ч. 1 ст. 97 ГК РФ 
акционерное общество, участники которого могут 
отчуждать принадлежащие им акции без согла-
сия других акционеров, признается открытым 
акционерным обществом. Такое акционерное 

общество вправе проводить открытую подписку 
на выпускаемые им акции и их свободную про-
дажу на условиях, устанавливаемых законом и 
иными правовыми актами. В открытом обществе 
число акционеров не ограничено, не допускается 
установление преимущественного права обще-
ства или его акционеров на приобретение акций, 
отчуждаемых акционерами этого общества. В 
соответствии со ст. 26 Закона «Об акционерных 
обществах» минимальный уставный капитал 
открытого общества должен составлять не ме-
нее тысячекратной суммы минимального разме-
ра оплаты труда. 
В соответствии со ст. 97 ГК РФ акционерное 

общество, акции которого распределяются толь-
ко среди его учредителей или иного заранее 
определенного круга лиц, признается закрытым 
акционерным обществом. Отличительной чертой 
закрытых акционерных обществ является отказ 
от принципа свободной передачи акций [11, 
c. 82]. Такое общество не вправе проводить от-
крытую подписку на выпускаемые им акции либо 
иным образом предлагать их для приобретения 
неограниченному кругу лиц. Акционеры закрыто-
го акционерного общества имеют преимуще-
ственное право приобретения акций, продавае-
мых другими акционерами этого общества. Чис-
ло акционеров закрытого общества в соответ-
ствии с Законом «Об акционерных обществах» 
не должно превышать пятидесяти, иначе обще-
ство должно преобразоваться в открытое. Мини-
мальный уставный капитал закрытого акционер-
ного общества составляет не менее стократной 
суммы минимального размера оплаты труда или 
равен десяти тысячам рублей. 
Таким образом, имущественная обособлен-

ность акционерных обществ схожа с имуще-
ственной обособленностью обществ с ограни-
ченной ответственностью. Разница состоит в 
том, что в основе имущества общества с ограни-
ченной ответственностью лежит стоимость доли 
участия в уставном капитале общества, а в осно-
ве акционерного общества – стоимость акции. 
Основное отличие акции от доли участия в об-
ществе с ограниченной ответственностью состо-
ит в том, что акция является ценной бумагой, в 
силу чего приобретает свойство объекта граж-
данских прав и повышенную обороноспособ-
ность в упрощенном порядке. Второе отличие 
акции от доли участия в обществе состоит в том, 
что стоимость доли пропорциональна вкладу в 
имущество общества с ограниченной ответ-
ственностью, а стоимость акций общества, отне-
сенных к определенной категории, должна быть 
одинаковой. 
Подведя общий итог имущественной обособ-

ленности хозяйственных обществ, выделим ха-
рактеристики признака имущественной обособ-
ленности данной группы юридических лиц. 
Размер участия в имуществе хозяйственного 



 
 ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС 

44 
ОБЩЕСТВО И ПРАВО ● 2013 ● № 2 (44) 

общества в целом прямо пропорционально 
зависит от имущественного участия в первона-
чальной форме имущественной обособленности 
хозяйственного общества – уставном капитале. 
При определении доли участия в имуществе 

юридического лица речь идет не о самом иму-
ществе, а о его стоимости в дробном, числовом 
выражении, удостоверяющем обязательствен-
ные права учредителей (участников) по отноше-
нию к юридическому лицу. Имущество юридиче-
ского лица разделено на идеальные доли с це-
лью определения стоимости вклада в имущество 
юридического лица каждого из учредителей 
(участников), однако имущество юридического 
лица не является общей собственностью, иму-
щество является частной собственностью самого 
юридического лица  как для него самого, так и 
для участников гражданских отношений, в кото-
рые юридическое лицо вступает. Для имущества 
хозяйственных обществ право собственности 
является основной степенью имущественной 
обособленности, которая поделена на доли, 
каждая из которых прямо пропорциональна раз-

меру имущественного вклада учредителя (участ-
ника) юридического лица. Для имущественной 
обособленности хозяйственного общества закон 
устанавливает минимальный размер уставного 
капитала, который гарантирует интересы креди-
торов юридического лица, поэтому личное иму-
щество учредителей (участников) не может быть 
объектом для удовлетворения требований кре-
диторов. 
Имущественная обособленность общества с 

ограниченной ответственностью характеризуется 
тем, что совокупная стоимость долей в имуще-
стве общества имеет процентное или дробное 
соотношение со стоимостью всех долей участия 
в уставном капитале общества с ограниченной 
ответственностью; учредители (участники) не 
несут ответственности по обязательствам юри-
дического лица после оплаты полной стоимости 
вклада. 
Имущественная обособленность акционерных 

обществ характеризуется тем, что долей участия 
в обществе является обороноспособный объект 
гражданского права – акция. 
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Понятие предпринимательской деятельности
в гражданском законе Российской Федерации 

и цивилистической доктрине
 
Статья посвящена анализу понятия «предпринимательская деятельность». В статье доказывается 

необходимость разработки понятийного аппарата, усовершенствования гражданско-правовых катего-
рий, к числу которых, безусловно, относится и категория «предпринимательская деятельность», 
закрепленная в настоящее время в кодифицированном гражданском законе. 
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A.A. Ivaschenko, Post-graduate of a Chair of Civil Law of the Kuban State University; e-mail: ana-

stasiya_ivaschenko@mail.ru 
The concept of business activity of the civil law of the Russian Federation and civil doctrine  
The article is devoted to the analysis of the concept «business activity». The article proves the need 

for a conceptual apparatus, improvement of civil law categories, which undoubtedly include the category 
of business activity, fixed now in codified civil law. 

Key words: civil law, business law, business activity, bisinessman, civil doctrine, civil legislation. 
 

редпринимательская деятельность яв-
ляется важным видом человеческой 
деятельности и сложной правовой ка-

тегорией. Статья 34 Конституции Российской 
Федерации закрепила важное право граждан 
России «на свободное использование своих 
способностей и имущества для предпринима-
тельской и иной не запрещенной законом, эко-
номической деятельности» [1]. Таким образом, 
Основной закон нашего государства определяет 
предпринимательскую деятельность составной 
частью деятельности экономической, но легаль-
ного определения предпринимательства не дает. 
Впервые понятие предпринимательской де-

ятельности было предложено в ст.1 Закона 
РСФСР «О предприятиях и предприниматель-
ской деятельности»  от 25 декабря 1990 г., зна-
менующего собой важный этап развития граж-
данского законодательства. В первом пункте 
законодатель указал, что «предпринимательская 
деятельность (предпринимательство) представ-
ляет собой инициативную самостоятельную 
деятельность граждан и их объединений, 
направленную на получение прибыли». Во вто-
ром пункте отмечалось, что «предприниматель-
ская деятельность осуществляется гражданами 
на свой риск и под имущественную ответствен-
ность в пределах, определяемых организацион-
но-правовой формой предприятия». Однако 
ввиду наличия формально-юридических ошибок 
указанный закон был отменен.   
Впоследствии понятие предпринимательской 

деятельности было закреплено в п. 1 ст. 2 Граж-

данского кодекса Российской Федерации, в соот-
ветствии с которым предпринимательской дея-
тельностью признанется «самостоятельная, 
осуществляемая на свой риск деятельность, 
направленная на систематическое получение 
прибыли от пользования имуществом, продажи 
товаров, выполнения работ или оказания услуг 
лицами, зарегистрированными в этом качестве в 
установленном законом порядке».  
В приведенных определениях очевидно, что 

законодатель сохранил неизменными только 
два признака предпринимательской деятель-
ности – самостоятельность и риск. Остальные 
признаки были изложены подробнее. 
Экономисты, цивилисты, историки, занима-

ющиеся изучением проблем предпринима-
тельского права, предлагают ввести в опреде-
ление предпринимательства дополнительные 
характеристики, которые бы конкретизировали 
и отражали суть законодательно закрепленно-
го понятия. 
Ю.Е. Булатецкий, представляя историческое 

направление, предлагает свое определение  
хозяйственной (предпринимательской) деятель-
ности. Ученый указывает, что это общественно 
полезная деятельность членов общества и их 
союзов (объединений). Автор считает необходи-
мым отметить, что эта деятельность направлена 
на производство продукции, выполнение работ, 
оказание услуг с целью их реализации за плату в 
качестве товара. Важно, – пишет Ю.Е. Булатец-
кий, что предпринимательство основывается на 

П
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соединении частных и публичных интересов и 
осуществляется профессионально [11, с. 2].  
А.И. Агеев, являясь представителем эконо-

мической науки, провел анализ литературы и  
выделил ряд признаков предпринимательской 
деятельности с позиции экономической науки. 
Среди признаков предпринимательства следу-
ет назвать следующие: владение капиталом, 
ориентация на извлечение прибыли, соедине-
ние и комбинирование факторов производства, 
капитализация доходов, включенность в ры-
ночные отношения, экономическая свобода и 
самостоятельность, особое управление произ-
водством, а также готовность рисковать, ини-
циативность и творчество, способность пре-
одолевать сопротивление среды [2, с. 5]. Од-
нако ученый отмечал два, по его мнению, са-
мых необходимых признака предприниматель-
ства – экономическая свобода (основывающа-
яся на частной собственности) и инновация 
(организационно-хозяйственное новаторство)            
[2, с. 5]. 
Заслуживает внимания точка зрения эконо-

миста А. Смита, получившая развитие в труде 
«Исследование о природе и причине богатства 
народов». Автор анализирует проблемы эко-
номического развития, при этом акцентирует 
внимание на личном интересе индивидуумов, 
которые заняты производством товаров, работ 
и услуг [9, с. 11].  
Французский экономист Р. Кантильон, с чьим 

именем связывают начало научных исследо-
ваний предпринимательства, в конце XVIII в. в 
качестве функциональной характеристики пред-
принимательства выдвинул риск. Он объяснял 
свою позицию тем, что предприниматель прини-
мает решения и удовлетворяет потребности в 
условиях неопределенности, соответственно 
все его решения носят рисковый характер         
[8, с. 23]. 
Интересную мысль изложил другой извест-

ный французский экономист Ж.Б. Сэй. По его 
мнению, такая персона, как предприниматель, 
«отныне не сойдет со страниц экономической 
теории». Предпринимателем Ж.Б. Cэй призна-
вал экономического агента, который умеет 
комбинировать факторы производства, «пере-
таскивать» ресурсы из сферы низкой произво-
дительности и прибыльности в области, в ко-
торых они могут дать наибольший результат, 
выражающийся в прибыли, доходе [8, с. 11]. 
Р. Хизрич и М. Петерс предложили соб-

ственное оригинальное понимание предприни-
мательской деятельности, наиболее точно отра-
жающее сущность рассматриваемой категории. 
Предпринимательство, по признанию ученых, – 
это «процесс создания чего-то нового, обла-
дающего ценностью; процесс, поглощающий 
время и силы, предполагающий принятие на 
себя финансовой, моральной и социальной 

ответственности; процесс, приносящий денеж-
ный доход и личное удовлетворение достигну-
тым» [10, с. 26]. 
В XX в. Йозеф Шумптер назвал предприни-

мательство «основным феноменом экономи-
ческой деятельности», исполняющим новатор-
скую функцию [13, с. 11].   
Законодатель признает предприниматель-

скую деятельность гражданско-правовой кате-
горией, закрепляя ее понятие в ст. 2 ГК РФ. 
Среди признаков, составляющих понятие пред-
принимательства, следует назвать, во-первых, 
самостоятельность;  во-вторых, рисковый харак-
тер; в-третьих, направленность на систематиче-
ское получение прибыли; в-четвертых, предпри-
ниматель должен быть зарегистрирован в уста-
новленном законом порядке. Безусловно, пе-
речисленные признаки являются важными 
характеристиками предпринимательства, од-
нако они не отражают сущность легальной 
дефиниции.  
На наш взгляд, необходимо указать сущ-

ностные признаки, отражающие реальное зна-
чение (понимание) предпринимательства в 
России. 
Следует отметить, что указанные в п.1 ст. 2 

ГК РФ признаки, составляющие определение, 
приводят к широкой полемике среди ученых, 
называющих конструкцию предприниматель-
ства неточной и противоречивой. 
Так, В.C. Белых высказывает сомнение в за-

креплении самостоятельности в качестве обя-
зательного признака предпринимательской дея-
тельности. Обосновывая факультативность этого 
признака, ученый приводит пример осуществле-
ния этой деятельности людьми, привлеченны-
ми к уголовной ответственности [3, с. 131]. 
Автор рассматривает самостоятельность в 
имущественном и организационном аспектах. 
Имущественная самостоятельность, по мне-
нию ученого, может быть полной и ограничен-
ной, тогда как организационная проявляется в 
принятии самостоятельных решений в процес-
се предпринимательской деятельности, начи-
ная с принятия решения заниматься указанным 
видом деятельности, выбора организационно-
правовой формы и заканчивая принятием ре-
шения о добровольном прекращении деятель-
ности.  
В свою очередь, В.Ф. Попондопуло отмечает, 

что такой признак, как «самостоятельность», 
указывает на волевой источник предпринима-
тельской деятельность, осуществляемой своей 
властью и в своем интересе, организуемой ли-
цом по своему усмотрению, не управляемой 
непосредственно каким-либо органом [7, с. 14–
15]. Ученый пишет, что законодатель рассматри-
вает право на предпринимательскую деятель-
ность как элемент правоспособности частного 
лица, которая обеспечивается обязанностью 
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других лиц воздерживаться от незаконного 
вмешательства. Таким образом, по мнению 
автора, законодатель понимает под самостоя-
тельностью определенную меру свободы и 
неприкосновенность предпринимателя как част-
ного лица [7, с. 14–15].  
Под риском предпринимателя следует по-

нимать его действия в состоянии неопреде-
ленности относительно получения прибыли и 
несение убытков, т.е. лицо, осуществляющее 
данный вид деятельности, не может быть уве-
рено в положительном результате. Если заду-
маться, риск и негативный исход имуществен-
ных отношений присутствуют в любой дея-
тельности.  
С.Э. Жилинский не относит риск к обяза-

тельным признакам, справедливо указывая, 
что «законодатель никак не разъясняет, что 
такое есть риск, равно как и то, зачем понадо-
билось представление о предпринимательстве 
непременно связывать с риском». Автор оста-
навливает свое внимание на том, что «риск – 
понятие неоднозначное, отражаемые им обще-
ственные отношения внутренне противоречи-
вы». С.Э. Жилинский подмечает, что не все 
предприниматели рискуют, есть те, кто просто 
действует, риск «не обязательно присутствует 
в деятельности каждого отдельного предпри-
нимателя» [6, с. 50]. 
Е.П. Губин предпринимательский риск назы-

вает «инструментом», который «своевременно 
и эффективно регулирует имущественные 
отношения, возникающие вследствие превра-
щения возможной опасности в действитель-
ность». При этом ученый пишет, что данная 
правовая категория является основанием за-
щиты субъектов предпринимательства [8,              
с. 29–30]. 
В свое время П.П. Цитович писал: «дей-

ствие, совершенное в одиночку, случайно, не 
есть торговое, но оно становится таковым, 
если совершение таких действий является 
промыслом, профессией. Отдельное действие 
получает торговый характер из-за принадлеж-
ности его к непрерывной совокупности – про-
мыслу» [12, с. 83]. На первый взгляд такой 
признак, как систематическое получение при-
были, отличает предпринимателя от других 
субъектов гражданского права. Однако стано-
вится не ясно, если гражданин, не являясь 
предпринимателем, т.е. не обладая другими 
признаками, указанными в ст. 2 ГК РФ, систе-
матически получает прибыль, можно ли при-
знать его таковым. Такая постановка вопроса 
ставит под сомнение и этот обязательный при-
знак.  
Другой признак – государственная регистра-

ция субъектов предпринимательской деятельно-
сти – также не находит должного обоснования. 
Так, В.C. Белых пишет о том, что в соответствии  

со ст. 2 ГК РФ государственной регистрации под-
лежат лица, осуществляющие предпринима-
тельскую деятельность. Ученый приходит к логи-
ческому заключению о том, что лицо, осуществ-
ляющее деятельность без государственной ре-
гистрации, предпринимателем не является; в 
свою очередь, «лицо, прошедшее такую реги-
страцию, приобретает статус предпринимателя, 
даже если и не осуществляет указанную дея-
тельность» [3, с. 131].  
И.В. Ершова предлагает также отказаться от 

содержащегося в легальном определении пред-
принимательской деятельности перечисления – 
пользование имуществом, продажа товаров, 
выполнение работ или оказание услуг, указывая, 
что они определяются самим рынком [5, с. 6].   
Итак, конструкция законодательного опреде-

ления предпринимательской деятельности явля-
ется несовершенной. Ученые  с легкостью дока-
зывают, что выделяемые на сегодняшний день 
признаки являются факультативными. Соответ-
ственно, законодатель не смог отразить суть 
предпринимательской деятельности. 
Нам видится возможным закрепить в легаль-

ное определение такие дополнительные призна-
ки, как инициативность и профессионализм. Не-
смотря на существующую критику инициативного 
характера предпринимательства, этому признаку 
не было уделено должного внимания. Возможно, 
доводы о том, что инициатива присуща всем 
участникам гражданского оборота, имеют место. 
Однако именно в случае с предпринимателем 
она получает должную реализацию. Не будет у 
предпринимателя инициативы – не будет ре-
зультата, а ведь получение результата (прибы-
ли) является главной целью предприниматель-
ской деятельности. Как нам видится, именно 
признак «инициативность» является своеобраз-
ной точкой отсчета в осуществлении предприни-
мательства.  

«Профессионализм», т.е. осуществление 
предпринимательской деятельности в качестве 
профессии, безусловно, имеет важное значение. 
Данный признак может быть заимствован из 
зарубежного законодательства. Мы убеждены в 
том, что лицо, осуществляющее предпринима-
тельскую деятельность должно обладать осо-
быми знаниями и опытом в выбранном им 
направлении,  поскольку именно специфические 
познания и многолетний опыт могут привести к 
той цели, которую желает достичь предпринима-
тель. 
Хочется верить, что предпринимательская де-

ятельность, являясь значимой категорией граж-
данского права, заслужит более пристальное 
внимание законодателя, особенно, учитывая то, 
что предпринимательство может послужить 
надежной базой для социально-экономического 
развития современного Российского государства. 
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нтенсивное реформирование земель-
ных отношений в современных усло-
виях требует активного поиска новых 

инструментов и механизмов их регулирования 
с целью закрепления надежных гарантий права 
собственности на землю, эффективного пла-
нирования использования земель. Не послед-
нюю роль в этом играет зонирование земель в 
пределах населенных пунктов. 
В Украине не существует специального за-

кона о зонировании земель, хотя ст. 180 Зе-
мельного кодекса Украины [1] прямо преду-
сматривает, что отношения зонирования зе-
мель должны регулироваться специальным 
законом. На сегодня отдельные аспекты зони-
рования земель регламентируются значитель-
ным количеством нормативно-правовых актов 
разного уровня. Речь, в частности, идет о За-
конах Украины «О регулировании градострои-
тельной деятельности» от 17 февраля 2011 г.   
№ 3038–VI [9], «О землеустройстве» от 22 мая 
2003 г. № 858-IV [8], «Об основах градострои-
тельства» от 16 ноября 1992 г. № 2780-XII [4],             
«О Генеральной схеме планирования террито-
рии Украины» от 7 февраля 2002 г. № 3059-III [7]. 
Кроме того, эти вопросы урегулированы Порядком 
осуществления природно-сельскохозяйственного, 
эколого-экономического, противоэрозионного и 
других видов районирования (зонирования) зе-
мель, утвержденным постановлением Кабинета 
Министров Украины от 26 мая 2004 г. № 681 [5], 
Государственными санитарными правилами 
планирования и застройки населенных пунк-
тов, утвержденными приказом Министерства 
здравоохранения Украины от 19 июня 1996 г. 

№ 173 [6]. В такой ситуации актуализируется 
задача систематизации всего массива право-
вых норм, посвященных зонированию земель в 
пределах населенных пунктов. 
Особенную актуальность вопрос, касающий-

ся зонирования земель, получил в связи с рас-
смотрением Верховной Радой Украины проек-
та Закона Украины «О зонировании земель» 
(№ 4238). Несмотря на то, что проект был воз-
вращен субъекту инициативы 19 июня 2009 г., 
дискуссии по этому вопросу среди ученых и 
юристов значительно активизировались. 
Правовая регламентация зонирования земель 

в пределах населенных пунктов все чаще при-
влекает внимание таких российских и украинских 
правоведов, как А.П. Анисимов, В.И. Андрейцев, 
С.А. Боголюбов, А.А. Борисов, В.А. Буров,             
О.И. Крассов, П.Ф. Кулинич, А.Н. Мирошниченко, 
Д.И. Мысов, В.В. Носик, П.Н. Павлов, Э.Н. Тара-
сов, Ю.С. Шемшученко. 
Основная цель данной статьи – проанализи-

ровать проблемы правового регулирования 
зонирования земель в Украине и предложить 
пути повышения эффективности правового 
регулирования в данной сфере. 
Исследования зонирования земель, прово-

дившиеся в советское время, освещались пре-
имущественно в специальной литературе по 
градостроительству. И лишь отдельные научные 
исследования имели экономическое направле-
ние. С точки зрения права зонирование земель 
не подвергалось глубокому научному анализу и 
рассматривалось поверхностно: в контексте 
градостроительного процесса через призму пла-
нирования и застройки территории, или упоми-
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налось при характеристике правового режима 
земель населенных пунктов. По сути, при де-
тальном анализе зонирования земель с пози-
ций права неизбежно приходится сталкиваться 
с дисбалансом исследований градостроитель-
ной и юридической науки в пользу первой, 
отсутствием тесной связи между ними. Поэто-
му на этапе создания законодательной базы 
для зонирования земель в условиях отсутствия 
надлежащего опыта правового регулирования 
этой сферы взаимодействие градостроитель-
ной и юридической наук, на наш взгляд, явля-
ется особенно актуальным, поскольку градо-
строительная теория и практика дают по этому 
вопросу исходную информацию. Учитывая 
возможность введения зонирования земель в 
сферу правового регулирования уже в бли-
жайшей перспективе, необходимо взвешенно 
подойти к созданию правового механизма его 
осуществления. 
В земельно-правовой литературе уже сло-

жилось определенное представление о юриди-
ческой конструкции зонирования земель. Зони-
рование земель определяют как разделение 
земель в пределах населенных пунктов на 
зоны, которое осуществляется на основании 
утвержденной органом местного самоуправле-
ния градостроительной документации с целью 
установления допустимых и преимуществен-
ных видов использования территорий и от-
дельных земельных участков в границах этих 
зон в соответствии с планом зонирования [13, 
с. 30]. 
В рамках зонирования земель для каждой 

отдельной зоны согласно государственным 
строительным нормам устанавливаются еди-
ные условия и ограничения застройки и ис-
пользования земельных участков, касающиеся: 
предельно допустимой этажности зданий и 
сооружений и плотности застройки; минималь-
ных отступов домов и сооружений от красных 
линий, линий регулирования застройки, границ 
смежных земельных участков; требований к 
благоустройству дорог и подъездов к зданиям 
и сооружениям, местам парковки транспортных 
средств; требований к обеспечению эксплуа-
тации инженерно-транспортной инфраструкту-
ры, озеленению и благоустройству территорий, 
содержанию зданий и сооружений; перечня 
ограничений использования земельных участ-
ков (градостроительных, инженерных, сани-
тарно-эпидемиологических, природоохранных, 
историко-культурных) и других требований [11, 
с. 566]. В связи с соблюдением указанных тре-
бований зонирование земель порождает целый 
спектр соответствующих общественных отно-
шений. 
Что касается нормативной конструкции зо-

нирования земель, то Земельный кодекс Укра-
ины приводит характерные черты зонирования 

земель: оно осуществляется в пределах насе-
ленных пунктов и состоит в установлении тре-
бований относительно допустимых видов за-
стройки и другого использования земельных 
участков в границах отдельных зон [1]. Закон 
Украины «О регулировании градостроительной 
деятельности» от 17 февраля 2011 г. № 3038-
VI определяет характер и способы отображе-
ния зонирования земель в градостроительной 
документации, устанавливает требования к 
плану зонирования и др. [9]. Отдельные аспек-
ты зонирования земель содержатся в государ-
ственных строительных нормах (например, 
предельная допустимость этажности зданий и 
сооружений устанавливается ДБН В.2.2-9-99 
«Общественные здания и сооружения. Основ-
ные положения» от 4 августа 1999 г. № 187). 
При этом порядок проведения зонирования, 

круг участников данной процедуры, объем и 
характер компетенции уполномоченных субъе-
ктов в данной сфере, условия и степень уча-
стия общественности в этих отношениях, уро-
вень защиты общественных и индивидуальных 
интересов при осуществлении зонирования 
земель и другие вопросы остались вне плоско-
сти правового регулирования, т.е. как публич-
ная, так и частная составляющие нормативной 
модели зонирования земель остаются нере-
гламентированными. 
Незавершенность нормативной конструкции 

не означает ее полного отсутствия. Оконча-
тельное ее формирование законодатель свя-
зывает с принятием Закона Украины «О зони-
ровании земель», на обязательность суще-
ствования которого указывает Земельный ко-
декс Украины. По нашему мнению, данным 
законом целесообразно урегулировать: 1) ос-
новные принципиальные положения организа-
ции и порядок проведения зонирования земель 
в пределах населенных пунктов; 2) правила 
разработки, рассмотрения и утверждения пла-
нировочной документации; 3) процедуры при-
нятия решений относительно использования 
конкретных земельных участков, предоставле-
ния права на строительство; 4) перечень раз-
решенных видов застройки и другого исполь-
зования земельных участков, а также ограни-
чений их использования; 5) порядок изменения 
разрешенного использования земель (перезо-
нирование); 6) функционирование органов кон-
троля за осуществлением деятельности в сфере 
зонирования земель в пределах населенных 
пунктов; 7) его научное, финансовое и другое 
обеспечение. 
Подтверждением функциональности норма-

тивной конструкции зонирования земель в со-
временных условиях является его реальное 
осуществление с отражением в градострои-
тельной документации разных городов Украи-
ны. По нашему мнению, нынешнее действие 
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механизмов зонирования не нарушает право-
вых предписаний, несмотря на отсутствие спе-
циальной нормативной основы, поскольку она 
обусловлена действующим законодательством 
Украины. 
Необходимо отметить, что на территории 

Российской Федерации зонирование земель 
урегулировано на законодательном уровне Гра-
достроительным кодексом Российской Федера-
ции от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ [2]. Им уре-
гулированы основания необходимости зониро-
вания земель, а также и реализация этих норм, 
осуществляемых на местном уровне путем при-
нятия соответствующих нормативных актов, и 
реализация соответствующих программ на ме-
стах. 
В Украине с целью систематизации правово-

го регулирования градостроительной деятель-
ности, учитывая опыт соседних стран, 18 мая 
2010 г. народными депутатами был внесен на 
рассмотрение Верховной Рады Украины проект 
Градостроительного кодекса Украины (реги-
страционный номер 6 400). В пояснительной 
записке к проекту этого нормативного акта 
отмечается, что с его принятием предусматри-
вается развитие положений действующих за-
конов, которые регулируют сферу градострои-
тельной деятельности [3]. Текст законопроекта 
полностью воспроизводит содержание законов 
Украины «Об основах градостроительства», 
«Об архитектурной деятельности» и другие 
нормативные акты. Планируется, что с момен-
та принятия Градостроительного кодекса Укра-
ины, указанные нормативные акты утратят 
свою силу. 
Одной из главных задач проекта этого ко-

дифицированного акта должно стать урегули-
рование отношений, возникающих между зако-
нодательно определенными субъектами гра-
достроительной деятельности при определе-
нии градостроительных условий и ограничений 
застройки земельных участков и установление 
порядка планирования, застройки и другого ис-
пользования территорий и отдельных земельных 
участков. Однако в данном проекте не указыва-
ется круг общественных отношений, которые 
должен урегулировать кодекс. Вопросы земель-
ных отношений при осуществлении градострои-
тельной деятельности вообще не упоминаются, 
а текст кодекса фактически воспроизводит поло-
жения ныне действующих нормативных актов в 
сфере градостроительства. Таким образом, по 
нашему мнению, принятие градостроительного 
кодекса в том виде, в котором он предстает в 
проекте, не решит проблемы кодификации гра-
достроительного законодательства. 
Потребность в создании свода архитектур-

но-технических норм, обязательных при разра-
ботке проектов планировки и застройки горо-
дов, отмечалась еще в 60-х гг. прошлого сто-

летия В.П. Балезиным. Сегодня А.Н. Мирош-
ниченко считает, что такое предложение мак-
симально сбалансировано: одновременно с 
кодификацией основных норм на уровне законов 
исследователь предлагает, по сути, системати-
зировать и подзаконные нормативно-техническое 
регулирование [12, с. 122]. Показательно, что  
В.П. Балезин также обоснованно критиковал 
идею принятия так называемого Градострои-
тельного устава, указывая, что это «не могло бы 
в полной мере устранить последствия того несо-
ответствия, что до сегодняшнего дня существует 
между законодательством о городских землях и 
составляющей этого законодательства, регули-
рующего вопросы планирования и застройки 
городов». Ученый отмечал, что кодификацию 
законодательства о правовом режиме населен-
ных пунктов целесообразно осуществлять ис-
ключительно в рамках кодификации земельно-
го законодательства в целом [10, с. 117]. 
Как отмечают специалисты Информационно-

ресурсного центра «Реформирование земель-
ных отношений в Украине», если сравнивать 
законодательство, определяющее правовой 
режим земель населенных пунктов, то следует 
отметить, что градостроительное законода-
тельство характеризуется стабильностью, про-
тиворечивостью, наличием большого количе-
ства норм, «рассеянных» в ведомственных 
нормативных актах. В свою очередь, земель-
ное законодательство постоянно изменяется и 
при этом определяется недостаток норматив-
но-правового материала, который бы регули-
ровал особенности земельных отношений при 
осуществлении градостроительной деятельно-
сти. В мире сохраняется тенденция создания 
или консолидации существующих нормативно-
правовых актов в единый кодифицированный 
акт, регулирующий сферу градостроительства. 
Учитывая вышеизложенное, можно сделать 

вывод о том, что кодификация градострои-
тельного законодательства при должном науч-
но-методологическом обосновании и примене-
нии системного подхода к формированию за-
конодательства может стать перспективным 
направлением реформирования, одним из 
определяющих принципов построения земель-
ного законодательства – целевого и рацио-
нального использования земель. Это обуслов-
ливает необходимость принятия Градострои-
тельного кодекса Украины. Такой вывод осно-
вывается на том, что систематизированное 
градостроительное законодательство выступа-
ет одной из главных предпосылок создания 
механизма функционального зонирования 
земель в пределах населенных пунктов. 
Следует отметить, что вопрос зонирования 

земель в пределах населенных пунктов на 
территории Украины недостаточно изучен, а 
его значимость и использование только начи-
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нают разрабатываться. На территории Россий-
ской Федерации сделано гораздо больше ша-
гов вперед, связанных с разработкой, закреп-
лением на государственном уровне, внедрени-
ем юридических и экономических аспектов 
зонирования земель. Это дает возможность 
эффективно использовать земельные ресурсы 
на территории населенных пунктов. 
Подытоживая, следует отметить, что для 

решения проблем, связанных с зонированием 
земель, Украине необходимо: во-первых, что-
бы в теории и на практике была единая точка 
зрения в области зонирования земель; во-
вторых, наличие полноценного и согласованно-
го законодательства о зонировании земель в 
пределах населенных пунктов. По нашему 

мнению, вопросы зонирования земель насе-
ленных пунктов должны быть урегулированы в 
специальном законе Украины, принятие кото-
рого позволит зафиксировать особенности 
правового режима земель всех категорий, 
находящихся как в пределах городов, поселков 
и сел, так и за их пределами, в том числе спе-
цифику планирования и зонирования этих зе-
мельных территорий. 
Перспективой дальнейших научных иссле-

дований затронутых проблем может быть ис-
пользование полученных результатов в сле-
дующих научных исследованиях, в частности 
при изучении вопросов правового режима зе-
мельных участков различного целевого назна-
чения, зонирования земель. 
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огласно ч. 1 ст. 19 Земельного кодек-
са Украины 2001 г. (далее – ЗК Укра-
ины) земли Украины по основному 

целевому назначению подразделяются на сле-
дующие категории: а) земли сельскохозяйствен-
ного назначения; б) земли жилищной и обще-
ственной застройки; в) земли природно-
заповедного и другого природоохранного назна-
чения; г) земли оздоровительного назначения;            
д) земли рекреационного назначения; е) земли 
историко-культурного назначения; ё) земли лесо-
хозяйственного назначения; ж) земли водного 
фонда; з) земли промышленности, транспорта, 
связи, энергетики, обороны и другого назначения 
[1]. 
Земли общественной застройки являются ос-

новной и очень важной частью земель за-
стройки. Они входят в состав категории земель 
жилищной и общественной застройки. Выде-
ление последней как самостоятельной катего-
рии земель является новеллой действующего 
ЗК Украины. Ранее законом была предусмот-
рена самостоятельная категория земель насе-
ленных пунктов. По мнению многих ученых, 
категория земель населенных пунктов выделя-
лась не по критерию целевого назначения, а по 
критерию территориального размещения. Это 
создавало ситуацию, когда земли одной кате-
гории входили в состав земель иной категории 
(на территории каждого населенного пункта 
находились земли сельскохозяйственного ис-
пользования, транспорта, промышленности и 
др., однако они не считались самостоятельны-
ми категориями земель, а были землями кон-

кретного населенного пункта). Именно поэтому 
при применении законодательства о земле, 
например, населенных пунктов довольно часто 
возникала ситуация, которая получила назва-
ние «конкуренция норм» по правовым режимам 
соответствующих земель. Все это порождало 
конфликты и земельные споры. Именно для 
устранения указанных проблем законодатель в 
ЗК Украины закрепил новую категорию земель – 
«земли жилищной и общественной застройки». 
На первый взгляд, такая замена является логич-
ной, однако полностью с ней согласиться нельзя. 
В действующем ЗК Украины при выделении зе-
мель жилищной и общественной застройки зако-
нодатель, к сожалению, не отказался от крите-
рия территориального размещения – к этой 
категории земель относятся только земли в 
пределах населенных пунктов. 
Следует заметить, что в Российской Феде-

рации Земельный кодекс выделяет категорию 
земель населенных пунктов. Критерием же 
установления земель населенных пунктов яв-
ляется не их застроенность, а отграничение от 
земель других категорий чертой поселения. 
Поддерживают законодателя и некоторые уче-
ные. Так, О.И. Крассов отмечает, что понятие 
«земли населенных пунктов» используется в 
законодательстве для того, чтобы определить 
пространственную и территориальную сферы, 
на которые распространяются полномочия 
органов местного самоуправления по управле-
нию использованием земель и регулированию 
градостроительства. Он также настаивает на 
том, что земли населенных пунктов являются 

С
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составной частью территории, на которой ве-
дется градостроительная деятельность, по-
этому их можно рассматривать в качестве од-
ного из видов градостроительного ресурса. 
Использование земель населенных пунктов в 
качестве градостроительного ресурса можно 
считать их родовым целевым назначением [10, 
с. 382–383]. 
Согласно ст. 38 ЗК Украины к землям жи-

лищной и общественной застройки относятся 
земельные участки в пределах населенных 
пунктов, которые используются для размеще-
ния жилищной застройки, общественных зда-
ний и сооружений, других объектов общего 
пользования. Эти земли предназначены для 
строительства зданий и сооружений и их по-
следующего обслуживания. При этом земель-
ный закон не выделяет приоритетность жи-
лищного строительства или общественной 
застройки относительно использования зе-
мельных площадей. При рассмотрении земель 
этой категории в литературе иногда выделяют 
следующие их признаки: функциональность, 
которая характеризует основное целевое 
назначение этих земель; ограниченность в 
пространстве, т.к. они расположены именно в 
пределах населенных пунктов; управляемость, 
поскольку они находятся в управлении соот-
ветствующих органов государственной власти 
и местного самоуправления [9, c. 6]. 
В.П. Балезин в свое время отмечал, что 

особенностью целевого назначения городских 
земель является то, что они предназначены не 
для какой-то одной цели, а для обеспечения 
потребностей города, а именно: 
для размещения и обслуживания жилых, куль-

турно-бытовых, коммунальных, административ-
ных и других зданий непромышленного назна-
чения, а также зданий и сооружений промыш-
ленного назначения; 
для устройства путей внутригородского со-

общения, мест отдыха и удовлетворения дру-
гих культурных и бытовых потребностей город-
ского населения; 
для организации подсобного пригородного 

сельского хозяйства, разработки общераспро-
страненных ископаемых, размещения водое-
мов и лесов санитарно-охранного назначения 
[7, с. 6]. 
Земли жилищной застройки, являясь разно-

видностью земель застройки, используются 
для размещения зданий и сооружений жилищ-
ного фонда. Согласно ст. 4 Жилищного кодекса 
Украинской ССР (далее – ЖК) жилищный фонд 
образуют жилые дома, а также жилые поме-
щения в других строениях, находящихся на 
территории Украины [2]. Классификация объ-
ектов, образующих жилищный фонд, сейчас 
уже утратила свою актуальность. В частности, 
ЖК предусмотрено наличие государственного 

жилищного фонда, общественного жилищного 
фонда, фонда жилищно-строительных коопе-
ративов, частного жилищного фонда, жилищ-
ного фонда социального назначения, но не 
выделен коммунальный жилищный фонд. Речь 
идет о фонде, принадлежащем на праве соб-
ственности территориальным общинам насе-
ленных пунктов и предназначенном для удо-
влетворения жилищных потребностей населе-
ния конкретной территории. Коммунальный 
жилищный фонд образуется преимущественно 
путем передачи соответствующим территори-
альным общинам объектов права государ-
ственной собственности. 
В соответствии со ст. 38 ЗК Украины в со-

став земель жилищной и общественной за-
стройки входят и земли общего пользования. К 
таким землям относятся: площади, улицы, 
проезды, дороги, набережные, пляжи, парки, 
скверы, бульвары, кладбища, места обезвре-
живания и утилизации отходов и т.п. Земли 
общего пользования занимают значительные 
площади и имеют самостоятельное положе-
ние, поскольку они обеспечивают общие по-
требности жителей городов, поселков, сел. 
Однако их целевое назначение не до конца 
определено из-за того, что часть таких земель 
используется как пути сообщения и не закреп-
ляется за определенными субъектами в поль-
зование. На указанных землях располагаются 
площади, улицы, проезды, дороги, набережные 
и т.п. Другая часть земель общего пользования 
предназначена для обслуживания культурно-
бытовых нужд населения, к ней относятся зе-
мельные участки, используемые для размеще-
ния парков, скверов, пляжей, водоемов и т.д. 
Самостоятельным видом застройки выступает 

общественная застройка. Общественной счита-
ют застройку, предназначенную для удовлетво-
рения общественных потребностей. Земли об-
щественной застройки представляют собой 
земельные участки, на которых построены или 
спроектированы объекты социально-культурного 
и коммунально-бытового назначения: учебные 
заведения, учреждения здравоохранения, от-
дыха и т.п. Детальный перечень объектов об-
щественного назначения определен в Ин-
струкции о порядке проведения технической 
инвентаризации объектов недвижимого иму-
щества [3], разработанной в соответствии с 
Государственными строительными нормами 
2.2-9-99 «Общественные здания и сооруже-
ния». 
Земли общественной застройки и располо-

женные на них здания и сооружения, в первую 
очередь, предназначены для удовлетворения 
публичных интересов. Как отмечается в лите-
ратуре, публичный интерес – это важные для 
значительного количества физических и юри-
дических лиц потребности, которые в соответ-
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ствии с законодательно установленной компе-
тенцией обеспечиваются публичной админи-
страцией [8, c. 182]. Потребности у людей бы-
вают разными: социально-бытового, культурно-
бытового, физиологического характера и т.д. И 
именно на землях общественной застройки 
могут быть размещены здания и сооружения, 
которые обеспечивают удовлетворение таких 
потребностей. Обеспечивается строительство 
таких зданий и сооружений публичной админи-
страцией, т.е. органами государственной вла-
сти и местного самоуправления. Так, в струк-
туре местных советов существуют департа-
менты, управления, первоочередной задачей 
которых является осуществление управления 
землями застройки. Например, согласно Поло-
жению об Управлении капитального строи-
тельства Одесского городского совета основ-
ной его задачей является выполнение задач по 
строительству зданий, объектов образования, 
здравоохранения, связи, транспорта, торговли, 
общественного питания, коммунального хозяй-
ства, культурно-бытового и другого назначения 
и эффективного использования капитальных 
вложений, направленных на эти цели [6]. 
Земли жилищной застройки предназначены 

для удовлетворения жилищных потребностей 
населения нашей страны. Эти потребности 
обеспечиваются путем осуществления строи-
тельства жилых домов. Однако в большинстве 
случаев такое строительство осуществляют 
или жилищно-строительные кооперативы, или 
граждане индивидуально, они не обеспечива-
ются публичной администрацией, кроме слу-
чаев строительства жилья для социально            
не защищенных слоев населения. Поэтому 
можно сделать вывод о том, что земли жилищ-
ной застройки удовлетворяют, в первую оче-
редь, индивидуальные, а не публичные инте-
ресы. 
Государственные строительные нормы 360-

92** «Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений» на 
территории города по функциональному назна-
чению и характеру использования выделяют 
селитебную, производственную, в том числе 
внешнего транспорта, и ландшафтно-рек-
реационную зоны [5]. В пределах селитебной 
зоны могут располагаться земельные участки 
жилых домов, общественных учреждений, зда-
ний и сооружений, в том числе учебных, про-
ектных, научно-исследовательских и других 
институтов без опытных производств, улично-
дорожная и транспортная сеть, а также площа-
ди, парки, сады, скверы, бульвары, прочие 
объекты зеленого строительства и места об-
щего пользования. Учитывая вышеизложенное, 
можно констатировать, что земли жилой за-
стройки находятся главным образом в преде-
лах селитебной зоны. Земли же общественной 

застройки не только могут, но и должны быть 
расположены в пределах как селитебной, так и 
производственной и ландшафтно-рекреационной 
зон. Кроме того, в некоторых крупных городах 
Украины генеральными планами предусмотрено 
выделение других функциональных зон. Так, 
например, генеральным планом города Харь-
кова предусмотрено выделение зоны общего-
родского центра. Эта зона рассматривается как 
полифункциональная структура и включает в 
себя зону исторического ядра, зону админи-
стративных зданий, торгово-коммерческих учре-
ждений, банков, учреждений культурно-бытового 
обслуживания, рекреационную зону. Проанали-
зировав перечень объектов, которые находятся в 
пределах этой зоны, можно сделать вывод, что 
почти все они располагаются на землях обще-
ственной застройки. Однако такая ситуация 
имеет место преимущественно в городах. В 
селах и поселках, наоборот, преобладает жи-
лая застройка, а из объектов общественной 
застройки можно выделить лишь администра-
тивные здания, где размещаются сельский или 
поселковый совет, школы, магазины и т.п. Это 
обусловлено, в первую очередь, недостаточно 
развитой инфраструктурой таких населенных 
пунктов. 
Все земельные участки общественной за-

стройки предназначены для размещения стро-
ительства, а после принятия зданий в эксплуа-
тацию – для обслуживания зданий, которые 
были размещены на этих участках. 
Взаимозависимость земель общественной 

застройки и зданий, расположенных на их тер-
ритории, характеризуется тем, что право поль-
зования участками общественной застройки 
тесно связано с правом собственности на зда-
ния, расположенные на этих участках. Так, 
согласно ст. 120 ЗК Украины в случае приобре-
тения права собственности на жилой дом, зда-
ние или сооружение, находящиеся в собствен-
ности, пользовании другого лица, прекращает-
ся право собственности, право пользования 
земельным участком, на котором расположены 
эти объекты. К лицу, которое приобрело право 
собственности на жилой дом, здание или со-
оружение, размещенные на земельном участ-
ке, находящемся в собственности другого ли-
ца, переходит право собственности на земель-
ный участок или его часть, на которой они раз-
мещены, без изменения его целевого назначе-
ния. Если жилой дом, здание или сооружение 
размещены на земельном участке, находя-
щемся в пользовании, то в случае приобрете-
ния права собственности на эти объекты к 
приобретателю переходит право пользования 
земельным участком, на котором они разме-
щены, на тех же условиях и в том же объеме, 
которые были у предыдущего землепользова-
теля. 
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Учитывая вышеизложенное, можно сделать 
вывод, что земли общественной застройки и 
жилой застройки, а также земли других катего-
рий в пределах населенных пунктов не могут 
существовать отдельно, они взаимосвязаны. 
Эти земли играют важную роль в обеспечении 
жизнедеятельности населенных пунктов, в 
повышении их благоустройства и улучшению 
инфраструктуры, что и способствует улучше-
нии условий жизни населения, росту уровня 
комфорта. Выделение категории земель жи-

лищной и общественной застройки является, 
по нашему мнению, правильным шагом зако-
нодателя, т.к.  способствует разрешению мно-
жества спорных ситуаций (например, по ис-
пользованию земель других категорий, нахо-
дящихся в пределах населенных пунктов). 
Однако, несмотря на это, остаются нерешенные 
вопросы, поэтому совершенствование регулиро-
вания отношений по использованию земель дан-
ной категории должно продолжаться. 
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колого-природоресурсные аспекты все-
гда составляли важный элемент рос-
сийской государственной политики, 

включая стратегическое планирование развития 
отдельных отраслей и территорий [1, с. 125]. 
Учет этой составляющей имеет место и на 
современном этапе. Значимость развития эко-
логической культуры отмечалась еще в Кон-
цепции национальной безопасности России, 
утвержденной Указом Президента РФ от               
17 декабря 1997 г. № 1300. В разд. III назван-
ной концепции: «Угрозы национальной без-
опасности» было сказано,  что: «Угроза ухуд-
шения экологической ситуации в стране и ис-
тощения ее природных ресурсов находится в 
прямой зависимости от состояния экономики и 
готовности общества осознать глобальность и 
важность этих проблем. Для России эта угроза 
особенно велика из-за… неразвитости законо-
дательной основы природоохранной деятель-
ности, отсутствия или ограниченного использо-
вания природосберегающих технологий, низ-
кой экологической культуры». Таким образом, 
низкий уровень экологической культуры, кото-
рый акцентировался в Концепции как неготов-
ность общества к осознанию глобальности и 
важности экологических проблем (социальный 
аспект), а также как неразвитость в стране 
законодательных основ природоохранной дея-
тельности (правовой аспект), прямо назван 
одной из наиболее серьезных угроз нацио-
нальной безопасности. 
В связи с этим в разд. IV Концепции «Обес-

печение национальной безопасности» к числу 

приоритетных направлений деятельности гос-
ударства в экологической сфере отнесено 
«воспитание экологической культуры населе-
ния». 
В 2009 г. Концепция национальной безопас-

ности утратила силу в связи с подписанием 
Указа Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537 
«О Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации до 2020 года». Новая 
стратегия хотя и рассматривает ряд угроз эко-
логического порядка, однако экологическая 
культура в ней вообще не упоминается, не 
говоря уже о том, что повышение ее уровня не 
рассматривается среди приоритетных направ-
лений деятельности в сфере обеспечения 
национальной безопасности. Следует отме-
тить, что это крайне тревожная тенденция в 
развитии стратегического формулирования 
направлений государственной политики нашей 
страны на современном этапе. Представляет-
ся важным дополнить Стратегию националь-
ной безопасности Российской Федерации до 
2020 г. пунктами о повышении уровня экологи-
ческой культуры, усилив акцент на ее правовой 
составляющей – путем декларирования необ-
ходимости дальнейшего совершенствования 
правового сознания граждан в данной сфере, 
развития их эколого-правовой культуры. 
О важности такого упущения свидетельству-

ет тот факт, что низкий уровень экологической 
культуры продолжает рассматриваться испол-
нительной властью в качестве серьезной угро-
зы общественной безопасности. На это указы-
вает разработанный Минэкономразвития РФ 

Э
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«Прогноз социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2011 год и плановый 
период 2012 и 2013 годов», в разд. 4.10 кото-
рого сказано: «Важнейшим инструментом госу-
дарственной природоохранной политики будет 
являться формирование гражданского и обще-
ственного сознания, повышение экологической 
культуры как необходимой составляющей обес-
печения экологической безопасности». 
Несмотря на то, что вопрос повышения эко-

логической культуры был обойден в действу-
ющей Стратегии национальной безопасности, 
его осветили в Экологической доктрине РФ, 
одобренной Распоряжением Правительства 
РФ от 31 августа 2002 г. № 1225-р. Уже в ее 
преамбуле сказано, что к основным факторам 
деградации природной среды относятся низкий 
уровень экологического сознания и экологиче-
ской культуры населения. Этот документ впер-
вые закрепил на федеральном уровне понятие 
«экологическое сознание», которое раньше 
использовалось лишь в специальной литера-
туре. 
Раздел 4 Экологической доктрины, который 

посвящен приоритетным направлениям дея-
тельности по обеспечению экологической без-
опасности, называет среди них экологическое 
образование и просвещение. «Основной зада-
чей в этих областях, – гласит названная док-
трина, – является повышение экологической 
культуры населения, образовательного уровня 
и профессиональных навыков и знаний в обла-
сти экологии». 
Для решения указанной задачи доктрина по-

лагает необходимым:  
1) создание государственных и негосудар-

ственных систем непрерывного экологического 
образования и просвещения;  

2) включение вопросов экологии, рацио-
нального природопользования, охраны окру-
жающей среды и устойчивого развития России 
в учебные планы на всех уровнях образова-
тельного процесса;  

3) усиление роли социальных и гуманитар-
ных аспектов экологического образования и 
эколого-просветительской деятельности;  

4) подготовку и переподготовку в области 
экологии педагогических кадров для всех уров-
ней системы обязательного и дополнительного 
образования и просвещения, в том числе по 
вопросам устойчивого развития России;  

5) включение вопросов формирования эко-
логической культуры, экологического образо-
вания и просвещения в федеральные целе-
вые, региональные и местные программы раз-
вития территорий;  

6) государственную поддержку деятельности 
системы образования и просвещения, осу-
ществляющих экологическое просвещение и 
образование;  

7) разработку стандартов образования, ори-
ентированных на разъяснение вопросов устой-
чивого развития;  

8) развитие системы подготовки в области 
экологии руководящих работников различных 
сфер производства, экономики и управления, а 
также повышения квалификации специалистов 
природоохранных служб, правоохранительных 
и судебных органов;  

9) повышение информированности деловых 
кругов по вопросам законодательства в обла-
сти охраны окружающей среды, рационального 
природопользования, устойчивого развития, а 
также обучение их методам управления с уче-
том экологического фактора;  

10) поддержку и публикацию материалов по 
вопросам экологии в средствах массовой ин-
формации.  
Особое удовлетворение вызывает п. 9 

намеченных в доктрине направлений деятель-
ности государства, указывающий на необходи-
мость распространения знаний об экологиче-
ском законодательстве, т.е. на повышение 
уровня не только экологической, но и эколого-
правовой культуры. Вместе с тем, вызывает 
недоумение названный здесь же круг субъек-
тов, которым, по мнению разработчиков Эколо-
гической доктрины, должны быть адресованы 
такие просветительские усилия, как «деловые 
круги», с чем ни в коем случае нельзя согла-
ситься. Думается, что в числе первоочередных 
задач по развитию экологической культуры 
должно быть информирование о законода-
тельстве в области охраны окружающей среды 
не только деловых людей, но и всего общества 
в целом. Ведь низкие показатели эколого-
правовой культуры свойственны всем его сло-
ям, а не только и, может быть, даже не столько 
деловым сферам. Данный момент нужно 
непременно учесть в дальнейшей нормативной 
работе по совершенствованию Экологической 
доктрины России. 
Наконец, некоторые важные положения об 

экологической культуре нашли отражение в 
утвержденных Президентом РФ 30 апреля 
2012 г. Основах государственной политики в 
области экологического развития Российской 
Федерации до 2030 г. К основным задачам 
государственной политики в этой области 
подп. «л» п. 9 относит формирование экологи-
ческой культуры, развитие экологического об-
разования и воспитания. Раздел IV посвящен 
механизмам реализации данного направления 
государственной политики. Заметим, что в 
этом наиболее позднем по времени государ-
ственном документе долгосрочного стратеги-
ческого планирования вновь ни слова не упо-
минается о расширении осведомленности 
граждан по поводу действующего законода-
тельства в области охраны окружающей сре-
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ды, т.е. вновь упущен аспект формирования в 
обществе не просто экологической, а именно 
эколого-правовой культуры. 
Одобренная в 2002 г. Правительством РФ 

Экологическая доктрина России, в которой 
пусть и не в совершенной форме, но все-таки 
содержится ряд положений о развитии эколого-
правовой культуры, продолжает действовать 
наряду с утвержденными в 2012 г. Президен-
том Основами государственной политики в 
области экологического развития Российской 
Федерации до 2030 г., где понятие об эколого-
правовой культуре вообще не фигурирует. Это 
тоже весьма опасная тенденция в развитии 
нормативных основ долгосрочного экологиче-
ского планирования в области охраны окружа-
ющей среды, выявление которой требует 
незамедлительной реакции компетентных гос-
ударственных органов. Необходимо как можно 
скорее ввести положения о развитии эколого-
правовой культуры, о широком информирова-
нии граждан о действующем в данной сфере 
законодательстве во все документы долго-
срочного планирования, прежде всего в Осно-
вы государственной политики в области эколо-
гического развития до 2030 г. и Стратегию 
национальной безопасности до 2020 г. 
Недооценка роли повышения экологической 

культуры прослеживается и в Государственной 
программе «Охрана окружающей среды» на 
2012–2020 гг., утвержденной Распоряжением 
Правительства РФ от 27 декабря 2012 г.                
№ 2552-р. Экологическая культура упоминает-
ся лишь в одной из содержащихся в ней под-
программ – «Биологическое разнообразие 
России», в результате реализации которой 
ожидается повышение уровня экологического 
сознания россиян. Раздел II к приоритетам 

государственной политики в сфере реализации 
подпрограммы «Биологическое разнообразие 
России» относит повышение роли гражданско-
го общества в охране окружающей среды и 
сохранении биологического разнообразия, 
формирование экологического мышления, 
экологической культуры граждан, создание 
эффективной системы экологического воспи-
тания и образования на базе особо охраняе-
мых природных территорий. Не вполне, прав-
да, понятно, почему этот документ ограничива-
ет систему экологического образования и вос-
питания лишь «базой особо охраняемых при-
родных территорий». Однако приходится при-
нять и это, так как в остальных подпрограммах 
вопрос о формировании экологической культу-
ры вообще не поднимается и даже такое поня-
тие не упоминается в принципе. А этих подпро-
грамм в данной государственной программе 
еще четыре – «Регулирование качества окру-
жающей среды», «Гидрометеорология и мони-
торинг окружающей среды», «Организация и 
обеспечение работ и научных исследований в 
Антарктике» и «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы РФ «Охрана окружа-
ющей среды» на 2012–2020 годы». В каждой из 
них проблематика экологической культуры 
могла бы найти закономерное отражение. Од-
нако разработчики указанной государственной 
программы в четырех из пяти ее подпрограмм 
проблематикой формирования экологической 
культуры просто пренебрегают, что, на наш 
взгляд, указывает на недостаточное внимание 
высшего эшелона исполнительной власти к 
данному принципиальному вопросу, требуя 
исправления столь существенного недочета 
как в этом, так и в других актах долгосрочного 
стратегического планирования. 
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 марта 2013 г. состоялась научно-
практическая конференция Вер-
ховного Суда Российской Федера-

ции «Актуальные вопросы квалификации пре-
ступлений коррупционной направленности», в 
ходе которой прошло обсуждение проекта поста-
новления Пленума Верховного Суда «О судеб-
ной практике по делам о взяточничестве, ком-
мерческом подкупе и иных коррупционных пре-
ступлениях». Что и говорить, событие неорди-
нарное само по себе, так как высший судебный 
орган не часто осуществляет подобные меро-
приятия, особенно в связи со сверхактуальной 
тематикой конференции – коррупцией. И слово 
Верховного Суда в этом контексте – заведомо 
обнадеживающее. Точность квалификации пре-
ступлений (в том числе и коррупционных) 
сродни диагнозу врача о болезни пациента. 
Ошибочный – не приведет к выздоровлению 
последнего. И Верховный Суд увидел не мало 
непрофессионального в практике судов и пра-
воохранительных органов, увы, не так уж редко 
своими решениями искажающих волю законо-
дателя и в связи с этим снижающих антикор-
рупционную направленность соответствующих 
уголовно-правовых норм. К числу таковых мы 
отнесем, например, решение в тексте обсуж-
даемого на конференции постановления Пле-
нума следующих вопросов: отличие уголовно 
наказуемых провокаций взятки или коммерче-
ского подкупа от правомерных действий со-
трудников правоохранительных органов, осу-
ществляющих оперативно-розыскную деятель-

ность; конкретизация незаконного оказания 
услуг имущественного характера и незаконного 
вознаграждения при коммерческом посредни-
честве и даче (получении) взятки; квалифика-
ция совершаемых должностным лицом так 
называемых пресловутых «откатов» как полу-
чения взятки или присвоения либо растрату 
чужого имущества; проблемы совокупности 
коррупционных и смежных с ними преступле-
ний; проблема ответственности лиц (при даче 
взятки или посредничестве во взяточничестве), 
которые после совершения преступления ак-
тивно способствовали раскрытию и (или) пре-
сечению преступления. Уточнение этих и мно-
гих других вопросов, разумеется, вносит опре-
деленный вклад в решение «всенародной» 
проблемы противодействия коррупции именно 
специфическим методом – точностью судебной 
оценки, т.е. квалификации соответствующих 
преступлений. 
Все это так, тем не менее, в своей статье как 

реакции автора на обозначенный проект по-
становления Пленума Верховного Суда и ма-
териалы его обсуждения в рамках конферен-
ции хотим обратить внимание читателей жур-
нала на другое – на достаточную или нет эф-
фективность такой формы воздействия высше-
го судебного органа страны (разумеется, в 
рамках его компетенции) на решение корруп-
ционной проблемы и, следовательно, на точ-
ность избранных методов и объектов (предме-
тов) воздействия. Очень обнадеживающе вы-

28
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глядела преамбула указанного постановления 
Пленума: 

«Международное сообщество, признавая кор-
рупцию общественно опасным, негативным со-
циально-правовым явлением, призывает госу-
дарства согласованными усилиями активно про-
тиводействовать ее распространению, способ-
ствовать принятию и укреплению мер, направ-
ленных на более эффективное и действенное ее 
предупреждение». Прекрасные слова. Но только 
соответствует ли им основное содержание по-
становления? Нет, не соответствует. Пленум 
своим постановлением (как это видно из содер-
жания его проекта) на это и не претендовал, 
практически сведя свою задачу к обеспечению 
единства судебной практики при рассмотрении 
судами дел о коррупционных преступлениях. И 
принятие такого постановления, разумеется, в 
значительной степени способно обеспечить 
единство судебной практики по рассмотренным в 
нем вопросам, но не способно сколь-либо серь-
езно решить самые «больные» вопросы преду-
преждения коррупции. Последнее – не в форму-
лировках уголовного закона о коррупционных 
преступлениях и тонкостях их квалификации. 
Совсем не в этом. А в другом – в реальном 
намерении Власти бороться с этими самыми 
«больными» вопросами. 
Сошлемся на единственный пример, в кото-

ром, как в «капле воды», отражена суть про-
блемы. Например, из СМИ мы узнаем, что 
были предъявлены претензии к председателю 
Комитета Госдумы по безопасности и противо-
действию коррупции И. Яровой по поводу того, 
что в своей декларации за 2011 г. она не ука-
зала дорогостоящую недвижимость в Москве 
(квартиру). Реакция (опубликованная в прави-
тельственной газете) пресс-секретаря главы 
указанного комитета на такое обвинение: все 
это ложь и клевета, «в настоящее время вла-
дельцем этой московской квартиры является 
совершеннолетняя дочь Ирины Яровой. А по 
действующему законодательству депутаты 
обязаны указывать собственные доходы и 
имущество, а также своих супругов и несовер-
шеннолетних детей. Подавать сведения о сво-
их совершеннолетних сыновьях и дочерях 
депутаты не обязаны» (Российская газета 
12 марта 2013 г.). 
Так что дело не в уголовном законе и его 

применении, а совсем в другом. Сразу же по-
сле подписания знаменитого Закона о борьбе с 
коррупцией 2008 г. в журнале «Уголовное пра-
во» (2009, № 2) обращали внимание на то, что 
многое, именно антикоррупционное, в нем  
было упущено. Укажем сейчас лишь на один 
момент, всплывший в связи с законностью (или 
незаконностью) отсутствия в декларации ува-
жаемого депутата и по должности бескомпро-
миссного борца с коррупцией указания на 

квартиру. Мы обратили внимание на то, что в 
упомянутом Законе в категорической форме 
сформулирована обязанность государственных 
и муниципальных служащих представлять све-
дения о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера. Первое впе-
чатление от прочитанного: «Здорово! Теперь 
земля будет гореть под ногами коррупционе-
ров, а то привыкли: средиземноморский замок – 
не мой, а моего дяди». Однако чуть позже со-
держание приведенного текста Закона конкрети-
зируется следующим образом: госслужащий или 
служащий муниципальной службы обязан предо-
ставлять указанные сведения только о своих, а 
также супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей доходах и имуществе. Так что какой там 
«дядя»? Перепиши тот же заморский замок на 
папу или маму либо на достигшее восемнадца-
ти лет «чадо» – и ты чист перед законом. Со-
здается впечатление, что разработчики реши-
ли вывести крупных коррупционеров из-под 
действия антикоррупционного закона. 

 Понятие «семья», в том числе и в рассмат-
риваемом антикоррупционном плане, вовсе не 
метафорически-детективное, а сугубо право-
вое. Основополагающим в этом является Се-
мейный кодекс Российской Федерации. К чле-
нам семьи он относит: супругов, родителей и 
детей (в том числе и усыновленных), в том 
числе независимо от их совершеннолетия. 
Другие отрасли законодательства конкретизи-
руют понятие членов семьи (не оперируя дан-
ным термином) применительно к своим (отрас-
левым) проблемам. Гражданское право делает 
это в отношении наследников: первой очереди – 
дети (опять-таки независимо от совершенноле-
тия), супруг и родители; второй очереди – полно-
родные и неполнородные братья и сестры 
наследодателя, его дедушка и бабушка как со 
стороны отца, так и со стороны матери. Уго-
ловное законодательство оперирует понятием 
близкого родственника (с отсылкой к феде-
ральному закону оно употребляется и в Кон-
ституции Российской Федерации), а уголовно-
процессуальное законодательство конкретизи-
рует последнее – супруг, супруга, родители, 
дети, усыновитель, усыновленные, родные бра-
тья и родные сестры, дедушка, бабушка, внуки. И 
если исходить из обычной антикоррупционной 
логики, то уголовно-процессуальное законода-
тельство через понятие близких родственников 
как раз и ближе всего к решению обсуждаемого 
вопроса.  
Почему же законодатель занял другую пози-

цию? Ведь любой мало-мальски грамотный 
«обыватель» (ничего обидного в этот термин я 
не вкладываю и сам отношу себя к обывате-
лям) это понимает. Но законодатель? Что ж, 
предельно точно сказал на этот счет «наше 
все» Александр Сергеевич Пушкин: «Мудрено 
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быть державным!». Как человеку, патриотиче-
ски воспитанному на советских традициях – 
любви и обожании верховной власти, я ис-
кренне сочувствую ей, власти: доверие к ней от 
указанных выше якобы антикоррупционных 
норм, конечно же, не увеличилось. 
Что изменилось за прошедшие более чем 5 

лет? Власть по-прежнему проявляет похваль-
ные инициативы в борьбе с коррупционными 
преступлениями и, что особенно важно, в пре-
дупреждении их совершения госчиновниками 
самого высокого уровня. Чего только стоит 
проект Федерального конституционного закона 
«О Правительстве Российской Федерации» и 
Федерального закона «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные сред-
ства в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, 
и иметь ценные бумаги иностранных эмитен-
тов». Вроде бы прекрасно, чего же более? 
Однако из пояснительных записок к этим зако-
нопроектам видно, что указанный запрет опять 
(как и в Законе 2008 г.) распространяется толь-
ко на самих «суперчиновников», их супругов и 
их же несовершеннолетних детей. Так что все 
остается по-старому. Перепиши указанное 
имущество на своих совершеннолетних детей, 
на отца или мать – и ты перед законом «чист», 
как херувим. Только вот причем тут борьба с 
коррупцией? И при чем здесь высшая судебная 
власть? 
А при том, что последней, если она всерьез 

озабочена проблемой коррупции, куда важнее 
было бы использовать свое право законода-
тельной инициативы и выступить с предложе-
нием о конкретизации обязанности указанных 
высокопоставленных чиновников и законода-
телей (да и вообще госслужащих) деклариро-
вать имущество не только супругов и несовер-
шеннолетних детей, но и их «близких» (в по-
нимании этого вопроса в гражданском, уголов-
ном и уголовно-процессуальном праве). Тем 
более, что один раз Верховный Суд восполь-
зовался таким правом, предоставленным ему 
Конституцией России, правда, повод для столь 
«высокой» миссии был выбран, на наш взгляд, 
не достаточно серьезный – «дробление» со-
става мошенничества на специальные составы 
(ну не «царско-судебное» это дело).  
В юридической литературе постсоветского 

времени достаточно распространенным явля-
ется мнение о том, что суд по определению не 
относится к органам борьбы с преступностью. 
При этом обычно приводятся доводы, которые 
сами по себе сомнений не вызывают. Основ-
ной из них следующий: задача суда – не вста-
вать априорно на сторону обвинения или за-
щиты, а рассматривать и проверять доказан-
ность предъявленных обвинением и защитой 

материалов, т.е. выступать арбитром между 
обвинением и защитой и отвечать на вопрос: 
виновен человек или нет. Против этого спо-
рить, действительно, трудно. Иное противоре-
чит принципу состязательности сторон в уго-
ловном процессе и приводит к обвинительному 
уклону в правосудии, самому, пожалуй, отвра-
тительному дефекту советской судебной си-
стемы, увы, не изжитому и в настоящее время. 
Однако эти, повторяю, правильные сами по 
себе соображения являются достаточными для 
вывода об ошибочности опровергаемого тези-
са (об отнесении суда к органам борьбы с пре-
ступностью) лишь с позиции принципа состяза-
тельности уголовного процесса. Но как быть с 
правом уголовным? Боюсь, что об этом уважа-
емые (уважаемые по-настоящему) коллеги 
просто забыли. Забыли о том, что такое уго-
ловное наказание, кем и в каких целях оно 
применяется. В связи с этим придется напом-
нить азбучные, в уголовно-правовом плане, 
истины. 
Во-первых, наказание есть мера государ-

ственного принуждения, назначаемая по при-
говору суда. Во-вторых, наказание применяет-
ся к лицу, признанному виновным в соверше-
нии преступления. В-третьих, наказание за-
ключается в предусмотренных Уголовным ко-
дексом лишении и ограничении прав и свобод 
этого лица. В-четвертых, наказание применя-
ется в целях восстановления социальной 
справедливости, а также исправления осуж-
денного и предупреждения совершения новых 
преступлений. Все это достаточно четко сфор-
мулировано в ст. 43 УК РФ. Из этого прямо и 
без всяких оговорок следует, что наказание 
есть уголовно-правовой инструмент, как рань-
ше было принято говорить, борьбы с преступ-
ностью. Сейчас, исходя из того, что государ-
ству не удается в этой борьбе достичь громких 
побед, появилась более «скромная» формули-
ровка о том, что наказание есть инструмент 
сдерживания и контроля преступности (хотя 
думается, что различие между прежней и но-
вой формулировкой в значительной мере ме-
тафорично: разве сдерживание роста преступ-
ности не есть борьба с ней?). Инструмент этот 
(можно сказать, орудие) по своей карательной 
направленности самый жесткий, если даже не 
самый жестокий (но, иного пока человечество 
не изобрело). В его (наказании) арсенале: 
смертная казнь (которую на законодательном 
уровне в России еще никто не отменял); по-
жизненное лишение свободы, лишение свобо-
ды на определенный («аж до тридцати лет!») 
срок; штрафы в достаточно «приличном» де-
нежном выражении. Более репрессивного ин-
струмента право как нашего, так и других госу-
дарств (демократических, менее демократиче-
ских, тоталитарных), не знает. Наказание, сле-
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довательно, является не просто инструментом 
уголовно-правовой борьбы с преступностью, 
но и главнейшим таким инструментом (оруди-
ем). Иные средства (освобождение от уголов-
ной ответственности и наказания, принуди-
тельные меры медицинского и воспитательно-
го характера) являются хотя и важными, но все 
же дополнительными по отношению к наказа-
нию. И этот основной инструмент, это главное 
орудие наиболее карательного свойства Закон, 
Конституция вложили в руки Суда. 
Противники возложения на суд задачи борьбы 

с преступностью считают, что это принижает его 
до уровня других правоохранительных органов – 
дознания, следствия, прокуратуры… Помилуйте, 
с чего вы это взяли? При самом богатом вообра-
жении уравнять указанные правоохранительные 
органы с судом по силе и мощи карательного 
оружия, вложенного государством в их руки, 
просто невозможно. Возьмем, к примеру, об-
ласть такого ограничения прав человека, как 
ограничение свободы. Что дано Юпитеру (суду), 
вовсе не дано ни дознанию, ни следствию. Пер-
вый, как уже отмечалось, может лишить этого 
права навсегда (пожизненно), другие – на время 
проведения предварительного следствия (изме-
ряется месяцами). Какое уж тут равенство? Ор-
ганы дознания и предварительного следствия 
также получают (или получали) репрессивные 
инструменты. Но если провести параллель с 
военным делом, разница между судебным и их 
инструментом – как между стрелковым оружи-
ем и ракетно-бомбовым арсеналом. 
В доказательство якобы несовместимости 

судебных функций с задачей борьбы с пре-
ступностью приводится и положение Феде-
рального закона «О прокуратуре Российской 
Федерации» о том, что суд не входит в систему 
тех органов борьбы с преступностью, коорди-
нация деятельности которых возложена на 
прокуратуру. Суд среди них, действительно, не 
значится, и правильно не значится. Но вовсе 
не потому, что он не борется с преступностью. 
А потому, что включение его в число органов, 
подведомственных в этом смысле прокурату-

ре, подорвало бы принцип независимости вла-
сти судебной (в узком смысле) по отношению к 
власти прокурорской. Это было бы равносиль-
но тому, если бы президента страны с его 
«ядерной кнопкой» подчинить Министерству 
обороны. 
Таким образом, хотят этого или нет противни-

ки материально-правовой (уголовно-правовой) 
концепции наказания, нравится это им или нет, 
но объективно суд не может не являться органом 
борьбы с преступностью (сдерживания, кон-
троля), так как главное оружие («меч», «ядерная 
кнопка») в этой борьбе – наказание – вложено в 
руки именно суда. Правда, до определенной 
стадии уголовного процесса (до вынесения об-
винительного приговора) суду не дано права 
помнить об этом, что совершенно справедливо 
для состязательного, а не инквизиционного, 
процесса. Право это (и одновременно обязан-
ность) возникает у суда после того, как с помо-
щью состязательно-демократических процедур, 
предписанных уголовно-процессуальным зако-
ном, суд придет к выводу о виновности подсуди-
мого в совершении инкриминируемого ему пре-
ступления. Лишь в связи с этим суд приобре-
тает право на применение тех мер борьбы с 
преступностью (сдерживания, контроля), кото-
рые предусмотрел для этого уголовный закон 
[1, с. 24–26]. 
Ну и последнее. Ну, а какое мое дело до 

«влезания» в вопрос о конституционном праве 
высшей судебной власти на законодательную 
инициативу? Тем более, что я, воспитанный 
еще на университетской скамье на идее Мон-
тескье о разделении властей, считаю, что та-
кое право противоречит этому принципу, и 
странно, что Верховный Суд такой инициати-
вой обладает, а, например, прокуратура – нет. 
Но раз уж такое право есть, то кому как ни 
Верховному Суду сказать, что «король то го-
лый» (под королем мы понимаем наше основ-
ное антикоррупционное законодательство) и 
выступить с соответствующей на этот счет 
законодательной инициативой. 
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ак известно, УК РФ исходит из принци-
па личной ответственности человека, 
совершившего преступное деяние, и в 

ст. 20 УК РФ общим субъектом преступления 
признается только физическое лицо (человек), 
обладающий двумя главными признаками: 
достижением возраста уголовной ответствен-
ности и вменяемостью. 
Согласно положениям ст. 20 УК РФ универ-

сальный возраст достижения уголовной ответ-
ственности определен с 16 лет, а исключи-
тельный – с 14. В ряде статей Особенной части 
может специально оговариваться иной, повы-
шенный возраст субъекта преступления 
(например, в ст. 135, 150 УК РФ). Надо сказать, 
что отечественное законодательство устанав-
ливает довольно «либеральный» возраст уго-
ловной ответственности, даже в исключительных 
случаях, предусмотренных ч. 2 ст. 20 УК РФ. 
Возрастной порог уголовной ответственности 
существенно снижен в законодательстве мно-
гих стран романо-германской и англосаксон-
ской правовых систем.  
Так, в Англии градация возраста, с которого 

возможна уголовная ответственность, уста-
новлена в Законе о детях и подростках 1933 г. 
(в ред. 1969 г.). Дети в возрасте до 10 лет ни 
при каких обстоятельствах не могут призна-
ваться субъектами преступлений. Лица в воз-
расте от 10 до 14 лет, в силу общего права, 
могут подлежать уголовной ответственности 
только в том случае, когда обвинение «без 

всяких сомнений» докажет наличие actus reus 
и mens rea (т. е. объективных и субъективных 
признаков преступления), а также при условии 
осознания таким лицом причиненного им серь-
езного вреда. В Англии лицо становится об-
щим субъектом преступления по достижении 
14-летнего возраста [10, c. 212]. Более того, в 
ст. 82 УК Швейцарии установлен один из са-
мых низких порогов возраста субъекта уголов-
ной ответственности: положения уголовного 
закона не применяются к ребенку, не достиг-
шему 7-летнего (!) возраста, поскольку в отно-
шении лиц в возрасте от 7 до 15 лет действует 
специальный раздел «Несовершеннолетние». 
В новейшей отечественной литературе не-

редко звучат призывы к снижению возраста 
уголовной ответственности общего субъекта, 
что обосновывается более ранним достижением 
большинством детей социальной зрелости; 
наличием способности осознавать обществен-
ную опасность наиболее тяжких общественно 
опасных деяний с 10–12 лет; ростом количества 
таких деяний, привлечь к ответственности за 
которые невозможно как раз в силу недостиже-
ния лицом возраста и т. п. [2, c. 10]. 
В то же время другие авторы говорят о том, 

что необходимо не снижать возраст уголовной 
ответственности, а, наоборот, повысить его, 
установив единый возрастной порог – 16 лет. 
Обосновывается это предложение тем, что 
подавляющее большинство лиц младше 16 лет 
являются «социально незрелыми» и не могут 

К
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подлежать уголовной ответственности и нака-
занию, а в их отношении применимы лишь 
принудительные воспитательные меры [3, c. 7]. 
Полагаем, что правы авторы, считающие 

оправданными сохранение в УК РФ основных 
возрастных градаций субъекта как проверен-
ных временем и социальным опытом. Соответ-
ственно установление минимального возраста 
уголовной ответственности с 14 лет основано 
на «типичном для определенных возрастных 
контингентов и реально присутствующем у 
конкретного лица правильном понимании ситу-
ации правонарушения, в частности, ее альтерна-
тивности, целей своих действий, предвидения 
результатов поступков, оценки собственного 
поведения с точки зрения действующих право-
вых норм и общепринятой морали» [7, c. 17]. 
Другое дело, что должен быть пересмотрен 

перечень преступлений, ответственность за 
которые наступает с 14 лет (ч. 2 ст. 20 УК РФ). 
Из него целесообразно исключить все пре-
ступления небольшой и средней тяжести, 
оставив лишь тяжкие и особо тяжкие преступ-
ления против личности, собственности, обще-
ственной безопасности, так как ценность этих 
объектов вполне осознается любым лицом 
старше 14 лет. 
Основные правоприменительные сложности, 

связанные с определением возраста лица, 
возникают в случаях «пограничного времени» 
совершения деяния и при неизвестности «пас-
портного» возраста. Согласно п. 5 постановле-
ния Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации «О судебной практике применения за-
конодательства, регламентирующего особенно-
сти уголовной ответственности и наказания 
несовершеннолетних» от 1 февраля 2011 г. № 1  
(далее по тексту – постановление от 1 февраля 
2011 г.) лицо считается достигшим возраста, с 
которого наступает уголовная ответственность, 
не в день рождения, а по его истечении, т.е. с 
ноля часов следующих суток. 
По общему правилу, время совершения пре-

ступления, будучи факультативным признаком 
объективной стороны, не имеет значения для 
квалификации подавляющего большинства пре-
ступлений. Оно приобретает первостепенное 
значение в «пограничном» состоянии, связан-
ном с днем рождения лица, совершившего 
деяние. 
Например, Д. и Ч. под угрозой насилия по-

требовали от потерпевшей деньги 20 сентября 
1973 г. между 22 и 24 часами; в тот день у Д. 
был день рождения. Потерпевшая передала 
виновным требуемые деньги в начале первого 
часа ночи 21 сентября 1973 г. По смыслу зако-
на Д. считался достигшим возраста уголовной 
ответственности не в день своего рождения, а 
с началом следующих суток. Так как вымога-
тельство считается оконченным в момент вы-

движения незаконного требования о передаче 
имущества (которое имело место до полуночи 
перед началом следующих за его днем рожде-
ния суток), то, несмотря на фактическое полу-
чение чужого имущества, Д. уголовной ответ-
ственности за вымогательство нести не может. 
Именно поэтому в таких ситуациях должны 

неукоснительно соблюдаться требования ст. 73, 
421 УПК РФ об обязательности установления 
времени совершения преступления. 
При неизвестности «паспортного возраста» 

проводится экспертиза установления возраста 
лица. В соответствии с п. 5 постановления от           
1 февраля 2011 г., днем его рождения считает-
ся последний день того года, который опреде-
лен экспертами, а при установлении возраста, 
исчисляемого числом лет, суд должен исхо-
дить из предлагаемого экспертами минималь-
ного возраста такого лица. Это положение 
основано на предписании ч. 2 ст. 49 Конститу-
ции Российской Федерации о том, что любое 
сомнение толкуется в пользу лица. Например, 
если экспертиза определяет, что лицу от 13 до 
15 лет, то юридически оно считается                     
13-летним. 
Обязательным признаком общего субъекта 

является его вменяемость, т.е. способность 
осознавать фактический характер своих дей-
ствий (интеллектуальный признак) и руково-
дить ими (волевой признак). Понятие вменя-
емости вытекает из определения невменяемо-
сти, данного в ст. 21 УК РФ. Существует прин-
ципиально важный вопрос: нужно ли каждый 
раз устанавливать вменяемость лица, совер-
шившего общественно опасное деяние?  
В соответствии с п. 3 ст. 196 УПК РФ по каж-

дому уголовному делу назначение и производ-
ство судебно-психиатрической экспертизы обя-
зательно, если необходимо установить психиче-
ское состояние подозреваемого, обвиняемого, 
подсудимого, когда возникает сомнение в его 
вменяемости. Согласно п. 6 постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Феде-
рации «О практике применения судами прину-
дительных мер медицинского характера»  от            
7 апреля 2011 г. № 6  (далее – постановление 
от 7 апреля 2011 г.) к обстоятельствам, вызы-
вающим такие сомнения, могут быть отнесе-
ны: наличие данных о том, что лицу в про-
шлом оказывалась психиатрическая помощь, 
о нахождении его на обучении в учреждении 
для лиц с задержкой или отставанием в пси-
хическом развитии, о получении им в про-
шлом черепно-мозговых травм, а также 
странности в поступках и высказываниях 
лица, свидетельствующие о возможном 
наличии психического расстройства, его соб-
ственные высказывания об испытываемых им 
болезненных (психопатологических) пережива-
ниях и др. 
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Таким образом, вменяемость лица специ-
ально устанавливается только в том случае, 
если имеются основания сомневаться в ней. 
Говоря иными словами, в уголовном праве 
действует презумпция вменяемости, в силу 
которой любой человек, достигший возраста 
уголовной ответственности, считается вменя-
емым, пока не доказано обратное. О презюми-
рованной вменяемости свидетельствует Меж-
дународный стандарт ООН в области защиты 
прав и свобод человека, имеющий юридиче-
скую силу для России [ст. 1 Всеобщей декла-
рации прав человека от 10 декабря 1948 г. 
(«Все люди … наделены разумом...»); ст. 16 
Международного пакта о гражданских и поли-
тических правах от 16 декабря 1966 г.]. На 
основании ч. 4 ст. 15 Конституции Российской 
Федерации положение о презумпции вменя-
емости действует в России. 
Согласно ст. 21 УК РФ, состояние невменя-

емости, исключающее уголовную ответствен-
ность, характеризуется двумя обязательными 
критериями – биологическим (медицинским) и 
юридическим. В законе перечислены четыре 
биологических критерия невменяемости: хро-
ническое психическое расстройство, времен-
ное психическое расстройство, слабоумие и 
иное болезненное состояние психики. В любом 
случае установление биологического критерия 
невменяемости отнесено к компетенции экс-
пертов-психиатров. На практике сложности 
вызывает установление такого биологического 
основания невменяемости, как «иное болез-
ненное состояние психики». 
В литературе иное болезненное состояние 

психики обычно определяется как психическая 
патология, не связанная с поражением цен-
тральной нервной системы, например бредо-
вые и галлюцинаторные явления на почве 
тяжелого инфекционного заболевания, отрав-
ления или травмы [6, c. 197]. Однако в судеб-
ной практике выработано правило, согласно 
которому любое болезненное состояние психи-
ки, в силу которого лицо не могло осознавать 
фактический характер и общественную опас-
ность своих действий либо руководить ими, 
исключает уголовную ответственность такого 
лица. 
Юридический (у ряда авторов – психологи-

ческий) критерий невменяемости заключается 
в невозможности лица осознавать фактический 
характер и общественную опасность своего 
деяния (интеллектуальный элемент) либо в 
невозможности руководить своим поведением 
(волевой элемент). Для установления юриди-
ческого критерия невменяемости обязательно 
требуется наличие медицинского критерия. 
Однако, как указано в судебной практике, суд 
не связан доводами судебно-психиатрической 
экспертизы. Это означает, что установление 

биологического критерия не означает «автома-
тического» признания лица невменяемым. 
Рядом сложностей отличается применение 

нормы о «возрастной невменяемости». Со-
гласно ч. 3 ст. 20 УК РФ не может подлежать 
уголовной ответственности несовершеннолет-
ний, достигший 16-летнего возраста, который 
вследствие отставания в психическом разви-
тии в момент совершения общественно опас-
ного деяния не мог в полной мере осознавать 
фактический характер и общественную опас-
ность совершаемого деяния либо руководить 
своим поведением.  
По существу биологическим критерием при-

знания лица «невменяемым по возрасту» явля-
ется задержка в его психическом развитии – 
юношеский инфантилизм. Последний обычно 
определяется как «интеллектуально-личностная 
незрелость», «недостаточная способность к про-
гнозированию, контролю и выполнению критиче-
ских функций» [4, c. 105–108]. На невозможность 
уголовной ответственности таких лиц специаль-
но указано в судебной практике. Если задержка в 
психическом развитии сохраняется у лица после 
достижения им совершеннолетия, то она должна 
расцениваться как хроническое психическое 
расстройство в качестве биологического кри-
терия невменяемости. 
Другой проблемной нормой, касающейся 

субъекта преступления, является ст. 22 УК РФ 
об ограниченной («уменьшенной») вменяемо-
сти. Согласно этой статье вменяемое лицо, 
которое в силу психического расстройства не 
могло в полной мере осознавать фактический 
характер своих действий и руководить ими, все 
же подлежит уголовной ответственности за 
совершенное преступление. Такому лицу 
назначается наказание, а также в его отноше-
нии могут быть применены принудительные 
меры медицинского характера. 
Основанием признания лица «уменьшено» 

вменяемым является наличие у него психи-
ческого расстройства в пределах психиатри-
ческой нормы. В литературе такой субъект 
иногда называется «аномальным» субъектом 
преступления [1, c. 3–4]. Примерами таких 
расстройств в пределах «психиатрической 
нормы» могут быть хронический алкоголизм, 
наркомания и иные патологии, при которых со-
храняется (хотя и в «уменьшенном» виде) спо-
собность лица осознавать фактический характер 
своего поведения и произвольно руководить им. 
В любом случае ограниченная вменяемость не 
является «промежуточной стадией» между вме-
няемостью и невменяемостью: лицо, даже при 
наличии психологической патологии, остается в 
границах вменяемости [8, c. 78–79]. 
По мнению ряда авторов, совершение пре-

ступления в состоянии ограниченной вменяе-
мости должно признаваться обстоятельством, 
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смягчающим наказание [9, c. 181]. Примеча-
тельно, что в судебной практике ограниченно 
вменяемому лицу назначается наказание, как 
правило, в размере ближе к минимальной гра-
нице санкции. Применение к ограниченно вме-
няемому лицу принудительной меры медицин-
ского характера возможно по усмотрению суда. 
Согласно п. 3 постановления  от 7 апреля 2011 г. 
такому лицу наряду с наказанием суд может 
назначить принудительную меру медицинского 
характера в виде амбулаторного принудитель-
ного наблюдения и лечения у психиатра (ч. 2 
ст. 99 УК РФ). 
По общему правилу, изложенному в ст. 23 

УК РФ, состояние физиологического опьянения 
(алкогольного, наркотического либо иного) не 
влияет на пределы уголовной ответственности. 
Говоря иными словами, добровольное физио-
логическое опьянение не может расцениваться 

ни в качестве смягчающего, ни в качестве отяг-
чающего обстоятельства (в УК РСФСР 1960 г. 
состояние опьянения признавалось обстоятель-
ством, отягчающим наказание по усмотрению 
суда). 
Однако Федеральным законом от 13 февра-

ля 2009 г. № 20-ФЗ состояние опьянения стало 
расцениваться в качестве квалифицирующих и 
особо квалифицирующих признаков в ст. 264 
УК РФ («Нарушение правил дорожного движе-
ния и эксплуатации транспортных средств»). 
Логика этого нововведения понятна: на рос-
сийских дорогах ежегодно гибнет около 30 тыс. 
человек, немалая доля из них – по вине пья-
ных водителей. Следует признать, что дей-
ствующая редакция ст. 264 УК РФ находится в 
определенном противоречии со ст. 23 и 63            
УК РФ, о чем справедливо говорилось в лите-
ратуре [5, c. 121–124]. 
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онтрабанда и уклонение от уплаты та-
моженных платежей, являясь традици-
онными для уголовного законодатель-

ства деяниями, в последние годы получили 
весьма значительное распространение, мо-
дернизировались, проявили  новые черты кри-
минологической характеристики. Особую тре-
вогу  вызывает контрабанда предметов, изъ-
ятых  из свободного оборота или ограниченных в 
нем. Стратегически важным направлением при 
этом является недопущение интервенций как 
промышленного, так и  общеопасного характера 
(оружие, наркотики, произведения искусства            
и т.д.). В системе правового обеспечения дея-
тельности по противодействию преступным по-
сягательствам на экономическую безопасность, 
связанным с нарушением таможенных отноше-
ний и, прежде всего, с контрабандой, уклоне-
нием от уплаты таможенных платежей, особое 
место занимают нормы уголовного законода-
тельства. Вполне естественно, что подходы 
законодательных органов к регламентации 
уголовной, административной ответственности 

за таможенные правонарушения в разных 
странах отличаются, о чем свидетельствует 
анализ соответствующих норм уголовного за-
конодательства. Как представляется, данные 
подходы предопределены многими обстоя-
тельствами. Это связано и с уровнем экономи-
ческого развития, сложившимися исторически-
ми традициями, с культурой внешнеторговых 
отношений, их прочностью и состоянием дове-
рия между партнерами. Изучение опыта регу-
лирования ответственности за нарушение этих 
отношений в зарубежном уголовном законода-
тельстве позволило нам выделить, в опреде-
ленной степени условно, четыре подхода к 
обеспечению таможенного режима и регла-
ментации ответственности за таможенные 
правонарушения. В качестве критериев высту-
пили: 1) объект и предмет таможенных пре-
ступлений; 2) формы преступного поведения 
(контрабанда, уклонение от уплаты таможен-
ных платежей и др.); 3) особенности диффе-
ренциации уголовной ответственности за 
нарушение правил перемещения различного 

К
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рода товаров и предметов через таможенную и 
государственную границы государства, взятых 
уголовным законом под охрану. 
Первый подход – либеральный и в части ор-

ганизации таможенного режима, и в области 
дифференциации уголовной ответственности 
за его нарушение; максимальный предел нака-
зания, как правило, не превышает 10 лет ли-
шения свободы. Такой подход более всего 
характерен для государств Европейского сою-
за (ЕС), в которых сложились многолетние 
дружеские внешние торговые отношения. Од-
нако ответственность за контрабандные пра-
вонарушения, в том числе за экономическую 
контрабанду, в законодательстве имеет  до-
статочно полную регламентацию. При этом в 
одних странах законодатель криминализиро-
вал более широкий круг деяний, а в других  
включил в уголовный кодекс только наиболее 
опасные для государства деяния. Соответ-
ственно мы наблюдаем и разный подход к 
дифференциации уголовной ответственности 
за данную группу преступлений. 
Наиболее четко выражен подход к регулиро-

ванию ответственности за контрабанду (в сфе-
ре экономики, интеллектуальной собствен-
ности, общественной безопасности) в Уголов-
ном кодексе Республики Сан-Марино. Наибо-
лее строгое наказание предусмотрено за ввоз 
на территорию Республики питательных ве-
ществ и веществ, используемых в медицинских 
целях. Эти действия оцениваются как посяга-
тельства на общественное здравоохранение. 
Санкция ст. 242 УК РФ предусматривает нака-
зание в виде тюремного заключения четвертой 
степени (от 4 до 10 лет).  Статья 243 УК Рес-
публики Сан-Марино посвящена регламента-
ции ответственности за ввоз веществ, предна-
значенных для потребления, которые пред-
ставляют опасность для здоровья. Санкция – 
тюремное заключение третьей степени (от 2 до 
6 лет).  
Ввоз наркотических средств на территорию 

Республики лицом, не имеющим на это разре-
шения, наказывается в соответствии с ч. 2             
ст. 244 УК  Республики Сан-Марино тюремным 
заключением второй степени (от 6 месяцев до 
3 лет). Наказание в виде тюремного заключе-
ния третьей степени (от 2 до 6 лет) установле-
но для лиц, имеющих  разрешение на ввоз 
наркотических средств на территорию Респуб-
лики, но нарушающих установленные правила  
ввоза. Статья 250 УК Республики Сан-Марино 
предусматривает ответственность за неосто-
рожное нарушение правил ввоза наркоти-
ческих средств на территорию государства. 
Наказание за это преступление – тюремное 
заключение первой степени (от 3 месяцев до          
1 года). Законодатель установил уголовную 
ответственность и за ввоз на территорию Рес-

публики личного оружия, бомб, газа либо 
взрывных устройств и воспламеняющихся ма-
териалов или взрывчатых веществ (ст. 251            
УК Республики Сан-Марино). Это деяние отне-
сено к категории проступков, а предусмотрен-
ноенаказание – тюремное заключение первой 
степени (от 3 месяцев до 1 года). 
Достаточно строгое наказание установлено 

за ввоз на территорию государства алкоголь-
ных напитков (ст. 280 УК Республики Сан-
Марино) – поденный штраф третьей степени 
(от 20 до 60 дней). Статья 309 УК Республики 
Сан-Марино предусматривает уголовную от-
ветственность за ввоз на территорию государ-
ства продуктов и авторских произведений с 
маркировкой, предназначенной для обмана. 
Наказание за это деяние – тюремное заключе-
ние второй степени (от 6 месяцев до 3 лет). К 
категории проступков отнесено деяние, свя-
занное с ввозом на территорию Республики 
или вывозом с ее территории товаров и продо-
вольствия вопреки запретам властей либо в 
таких количествах, которые не разрешены 
властями (ст. 319 УК Республики Сан-Марино). 
Наказание за этот проступок – поденный 
штраф третьей степени (от 20 до 60 дней). 
Следует обратить внимание на состав пре-

ступления, предусмотренный ст. 388 УК Рес-
публики Сан-Марино «Производство и контра-
банда имущества, сопряженные с обманом 
государственной казны». Он сходен с включен-
ным в УК РФ составом уклонения от оплаты 
таможенных платежей, взимаемых с организа-
ции или физического лица (ст. 194 УК РФ). С 
объективной стороны  это ввоз на территорию 
Республики вещей, «подлежащих обложению 
налогом, за которые он еще не уплатил нало-
га…». Данное лицо подлежит наказанию в виде 
тюремного заключения первой степени (от                
3 месяцев до 1 года), лишения политических 
прав четвертой степени и денежные санкции. 
Уголовная ответственность по УК Республики 

Сан-Марино предусмотрена и за ввоз на терри-
торию государства поддельных монет, ценных 
бумаг или кредитных документов с фальшивой 
подписью. За подобные деяния ст. 401 УК Рес-
публики Сан-Марино устанавливает наказание в 
виде тюремного заключения четвертой степени 
(от 4 до 10 лет) [7]. 
Как видим, почти в каждой главе Уголовного 

кодекса Республики Сан-Марино содержится 
норма, регламентирующая ответственность за 
контрабандные деяния. 

 По нашему мнению, следует отметить и до-
статочно обстоятельный подход к регламента-
ции ответственности за контрабандные право-
нарушения законодателя Голландии. Спектр 
предусмотренных Уголовным кодексом Гол-
ландии преступлений достаточно широк: от 
преступлений, посягающих на основы кредитно-
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денежных отношений, до хозяйственных пра-
вонарушений. Так, уголовной ответственности 
по ст. 209 УК Голландии подлежит лицо, вво-
зящее в европейскую часть Королевства (в 
Нидерланды) подделанные или фальсифици-
рованные монеты, государственные ценные 
бумаги или банкноты. Санкция предусматрива-
ет наказание в виде тюремного заключения 
сроком не более 9 лет или штрафа пятой кате-
гории. Лицо, которое ввозит в европейскую 
часть Королевства (в Нидерланды) монеты с 
обрезанными краями под видом не повре-
жденных, подлежит ответственности по ст. 211 
УК Голландии. Наказание за это преступление 
предусмотрено в виде тюремного заключения 
сроком не более 8 лет или штрафу пятой кате-
гории. 
Статья 220 УК Голландии устанавливает от-

ветственность за ввоз в европейскую часть 
Королевства (в Нидерланды) ложных, фаль-
сифицированных или незаконно произведен-
ных клейм, печатей, знаков или предметов, на 
которые они незаконно поставлены. За совер-
шение этих преступлений санкция предусмат-
ривает наказание в виде тюремного заключе-
ния сроком от 2 до 6 лет (в зависимости от 
предмета преступления) или штрафа пятой 
категории. 
Уголовное законодательство Голландии 

предусматривает понятие «экономическая кон-
трабанда». Так, ответственности по ч. 1 ст. 337 
УК Голландии подлежит лицо, которое «умыш-
ленно ввозит в Нидерланды: 

1) ложные, фальсифицированные или неза-
конно произведенные торговые марки; 

2) товары или тару, на которой ложно нане-
сено фирменное наименование другого лица 
или товарный знак, на которое имеет право 
другое лицо; 

3) товары с ложно указанным местом проис-
хождения и с добавлением фиктивного фир-
менного названия; 

4) товары или тару с имитацией, какой бы 
незначительной она ни была, фирменного 
наименования или товарного знака другого 
лица. 
Санкция 337 УК Голландии предусматривает 

наказание в виде тюремного заключения сро-
ком не более 1  года или штрафа пятой катего-
рии. Часть 2 ст. 337 УК Голландии устанавли-
вает, что «преступник подлежит сроку тюрем-
ного заключения не более 4 лет или штрафу 
пятой категории, если можно было ожидать, 
что в результате преступления, о котором идет 
речь в части 1, последует общая опасность 
для людей или собственности» [3].  
Менее широкий круг преступлений контра-

бандного характера предусмотрен Уголовным 
кодексом Федеративной Республики Германия. 

Так, § 275 УК ФРГ установлена ответствен-
ность за контрабандный ввоз и вывоз:  

1) пластин, форм, полиграфических набо-
ров, клише, негативов, матриц или подобных 
приспособлений, пригодных по своему роду 
для совершения деяния;  

2) бумагу, подобную бумаге, предназначен-
ной для изготовления служебных удостовере-
ний и особым образом защищенной от поддел-
ки, или бумагу, которую можно перепутать с 
подлинной;  

3) бланки служебных удостоверений. 
Санкция данной уголовно-правовой нормы 

предусматривает наказание в виде лишения 
свободы на срок до 2 лет или штрафом. 
При наличии квалифицирующих признаков,          

т.е. совершение этих действий в виде промысла 
или в качестве члена банды, наказание устанав-
ливается в виде лишения свободы на срок  от            
3 месяцев до 3 лет. Законодатель предусматри-
вает возможность освобождения от наказания за 
совершение подобных действий при доброволь-
ном отказе. 
В § 276 УК ФРГ установлена ответственность 

за контрабандный ввоз и вывоз поддельных или 
фальсифицированных служебных удостовере-
ний, содержащих фальшивое засвидетельство-
вание заявлений, переговоров или правовых 
отношений, а также ложное удостоверение 
должностным лицом фактов или ложных сведе-
ний, внесенных в публичные регистры, книги или 
официальные данные (перечислены в § 271, 348 
УК ФРГ). 
Параграф 328 УК ФРГ устанавливает ответ-

ственность за ввоз и вывоз радиоактивных 
веществ и других опасных веществ и ресурсов. 
Санкция предусматривает наказание в виде 
лишения свободы на срок до 5 лет и денежный 
штраф [11]. Характерно, что этим составам не 
посвящены отдельные параграфы УК ФРГ, они 
включены в перечень иных действий, таких как 
изготовление, хранение и другие формы про-
тивоправного поведения. 
Законодатель Японии криминализировал  

только контрабандный ввоз опия (ст. 136), а 
также ввоз приборов для его курения (ст. 137).  
Санкция ст. 136 УК Японии предусматривает 
наказание в виде лишения свободы с принуди-
тельным физическим трудом на срок от 6 ме-
сяцев до 7 лет, санкция ст. 137 УК Японии –
наказание в виде лишения свободы с принуди-
тельным физическим трудом на срок от 3 меся-
цев до 5 лет. Ответственность за подобные дея-
ния усилена, если их совершает специальный 
субъект. Статья 138 УК Японии гласит: «Если 
лицо, ведающее таможенными делами, ввозит 
опий или приборы, служащие для его курения, 
оно наказывается лишением свободы с принуди-
тельным физическим трудом на срок от 1 года до 
10 лет» [15]. 
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Уголовный кодекс Швейцарии содержит 
очень актуальный в настоящее время состав 
преступления, связанный с ввозом в страну 
различного рода предметов (звуковые записи, 
фотоснимки, изображения и др.) с навязчивым 
изображением жестокости в отношении людей 
или животных. Этим нарушаются элементар-
ные ценности. Статья 135 УК Швейцарии уста-
навливает, что за подобные деяния лицо нака-
зывается тюремным заключением или штра-
фом. Квалифицированный состав данного 
преступления образует корыстный мотив. 
Подлежат уголовной ответственности лица, 

совершившие деяния, сопряженные с ввозом в 
страну программ для неправомерного измене-
ния или ликвидации данных либо с целью сде-
лать их неприменимыми (ст. 144-б УК Швейца-
рии). Виновное лицо наказывается тюремным 
заключением или штрафом. Квалифицирован-
ный состав данного преступления будет иметь 
место в случае, если лицо занимается этими 
делами в виде промысла. Наказание для по-
добных лиц установлено в виде каторжной 
тюрьмы на срок до 5 лет. Ввоз в страну и вы-
воз из страны предметов, предназначенных 
для незаконной расшифровки кодированных 
материалов, подлежит квалификации по ст. 150-
б УК Швейцарии. За подобные деяния по жалобе 
заинтересованных лиц виновный наказывается 
тюремным заключением или штрафом. 
Статья 236 УК Швейцарии устанавливает 

ответственность за умышленный ввоз в страну 
корма, вредного для здоровья животных, или 
средств для корма. Приговор суда по данным 
делам подлежит публикации. Наказание для 
подобных лиц установлено в виде тюремного 
заключения или штрафа, а за неосторожное 
совершение этих деяний наказанием является 
штраф. УК Швейцарии предусматривает ответ-
ственность за ввоз фальсифицированных банк-
нот, металлических монет или служебных знаков 
оплаты, а также фальшивых бумажных денег. 
Максимальное наказание за эти деяния – заклю-
чение в каторжную тюрьму на срок до 5 лет             
(ст. 243, 244 УК Швейцарии) [13]. 
Наиболее либеральный подход к регламента-

ции ответственности за контрабандные преступ-
ления и определению их круга проявили законо-
датели Швеции и Польши. Так, УК Швеции уста-
навливает ответственность за вывоз из Королев-
ства любого имущества значительной стоимости 
должником с намерением утаить такое имуще-
ство от банкротства (ст. 2 гл. 11 УК Швейцарии) 
[13]. Это преступление наказывается тюремным 
заключением на срок от 6 месяцев до 6 лет. Ста-
тья 3 гл. 14 УК Швеции предусматривает ответ-
ственность за подделку таможенной закладной. 
Наказание установлено в виде тюремного за-
ключения на срок от 6 месяцев до 6 лет.  

УК Польши за ввоз в страну отходов или 
веществ, угрожающих окружающей среде, 
устанавливает наказание в виде лишения сво-
боды  на срок от 3 месяцев до 5 лет (ст. 183  
УК Польши). Статья 299 УК Польши устанавли-
вает ответственность за вывоз за границу пла-
тежных средств, ценных бумаг или иных валют-
ных ценностей, имущественных прав либо дви-
жимого или недвижимого имущества, полученно-
го преступным путем. За это преступление уста-
новлено наказание в виде лишения свободы на 
срок от 3 месяцев до 5 лет [5].  
Уголовное законодательство Исламской Рес-

публики Иран устанавливает ответственность за 
контрабандный ввоз (вывоз не регламентирован) 
на территорию страны: 1) поддельных нацио-
нальных и иностранных монет золотой и сереб-
ряной чеканки (ст. 518 УК Ирана) – наказание в 
виде тюремного заключения на срок от 1 года 
до 10 лет; 2) поддельных национальных и ино-
странных монет, отчеканенных не из драгоцен-
ных металлов (ст. 520 УК Ирана) – наказание в 
виде тюремного заключения на срок от 1 года 
до 3  лет; 3) поддельных указов, печатей выс-
ших органов власти, решений судов (ст. 525, 
526 УК Ирана) [1]. 
Строгий подход и в части организации тамо-

женного режима, и в области дифференциации 
уголовной ответственности за  нарушение пра-
вил этого режима характерен тем, что предел 
наказания установлен свыше 10, а максималь-
но – до 15 лет лишения свободы. Это государ-
ства, ранее входившие в состав СССР в ка-
честве Союзных Республик: Азербайджан, 
Республика Беларусь, Казахстан, Украина. 
Особенная часть уголовных кодексов этих 
стран была построена также, как и УК РФ, в 
соответствии с Модельным Уголовным кодек-
сом стран СНГ 1996 г. Это касается и перечня 
деяний, связанных с незаконным перемещени-
ем товаров через государственную и таможен-
ную границы, и дифференциации уголовной 
ответственности. Так, законодатель Республи-
ки Казахстан в ст. 209 УК РК регламентирует 
ответственность за «экономическую контра-
банду». Это традиционный состав контрабан-
ды, связанный с перемещением в крупном 
размере через таможенную границу Республи-
ки Казахстан товаров или иных предметов (за 
исключением предметов, изъятых из свободно-
го обращения). Такое перемещение осуществ-
ляется помимо таможенного контроля или с 
сокрытием от него либо с обманным использо-
ванием документов или средств таможенной 
идентификации. Этим же составом преступле-
ния охватывается нарушение правил деклари-
рования товаров, в отношении которых уста-
новлены специальные правила перемещения 
их через таможенную границу. Квалифициро-
ванные и особо квалифицированные составы 
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контрабанды предусматривают более строгое 
наказание: ч. 2 ст. 209 УК Казахстана – лише-
ние свободы от 2 до 5 лет с конфискацией 
имущества или без таковой; ч. 3 ст. 209 УК 
Казахстана – лишение свободы от 3 до 8 лет с 
конфискацией имущества.  
В уголовном законодательстве предусмот-

рена ответственность и за контрабанду пред-
метов, изъятых из свободного обращения           
(ст. 250 УК РК). Перечень этих предметов ши-
рокий – наркотики, сильнодействующие и ядо-
витые вещества, радиоактивные или взрывча-
тые вещества, оружие, боеприпасы и др. Мак-
симальное наказание за совершение этих дей-
ствий при наличии особо квалифицирующих 
признаков – лишение свободы от 5 до 12 лет с 
конфискацией имущества или без таковой. В 
ст. 214 УК Республики Казахстан устанавлена 
ответственность за уклонение от уплаты тамо-
женных пошлин, налогов, таможенных сборов, 
сборов за выдачу лицензии или других тамо-
женных платежей в крупных размерах [6]. 
Заслуживает внимания подход к регламента-

ции ответственности за преступления, связанные 
с контрабандным перемещением предметов 
через границу, в законодательстве Украины. Под 
охрану взят широкий перечень государственных, 
общественных интересов. Так, в ст. 199 УК Укра-
ины сконструирован состав преступления, пося-
гающего на кредитно-денежную систему, т.е. 
незаконный ввоз в Украину с целью сбыта под-
дельных денег, государственных ценных бумаг 
либо билетов государственной лотереи. Часть 3 
ст. 199 УК Украины (особо квалифицированный 
состав этого преступления) устанавливает нака-
зание в виде лишения свободы на срок от 8 до 
12 лет с конфискацией имущества.  
В ст. 201 УК Украины сконструированы два 

состава контрабанды. Первый охватывает 
незаконное перемещение через таможенную 
границу Украины товаров в крупном размере 
(так называемая экономическая контрабанда). 
Второй состав – это контрабанда предметов, 
исключенных из свободного оборота в стране, 
кроме наркотиков. Речь идет о перемещении 
исторических, культурных ценностей, отравля-
ющих веществ, оружия, стратегически важных 
сырьевых товаров и т.д. Максимальное нака-
зание при наличии квалифицирующих призна-
ков предусмотрено в виде лишения свободы 
на срок от 5 до 12 лет с конфискацией предме-
тов контрабанды и имущества. Законодатель 
установил уголовную ответственность за ввоз 
на территорию Украины либо транзит через 
нее отходов или вторичного сырья без надле-
жащего разрешения (ч. 1 ст. 268 УК Украины). 
Санкция предусматривает наказание в виде 
штрафа или ограничения свободы на срок до  
3 лет. Более строгое наказание в виде 3 лет 
лишения свободы предусмотрено за ввоз на 

территорию Украины либо транзит через нее 
веществ или материалов, относящихся к кате-
гории опасных отходов, запрещенных к ввозу 
(ч. 2 ст. 268 УК Украины) [10].  
Уголовный кодекс Украины, также как и УК 

Швейцарии, содержит статью, регламентиру-
ющую ответственность за ввоз произведений, 
пропагандирующих культ насилия и жесто-
кости, с целью сбыта или распространения. В 
ч. 1 ст. 300 УК Украины предусмотрено наказа-
ние в виде штрафа или ограничения свободы 
на срок до 3 лет за ввоз на территорию госу-
дарства произведений такого содержания. В           
ч. 2 ст. 300 УК Украины за ввоз кино- и видео-
продукции, пропагандирующих культ насилия и 
жестокости, следует наказание в виде штрафа 
или ограничения свободы на срок до 5 лет. За 
совершение таких действий повторно или по 
предварительному сговору группой лиц преду-
смотрено лишение свободы на срок от 3                 
до 5 лет (ч. 3 ст. 300 УК Украины). Более стро-
гое наказание законодатель Украины преду-
смотрел за ввоз произведений, изображений 
или иных предметов порнографического харак-
тера. Санкция ч. 3 ст. 301 УК Украины устанав-
ливает наказание в виде лишения свободы на 
срок от 3 до 7 лет за совершение таких дей-
ствий повторно или по предварительному сго-
вору группой лиц. 
Статья 305 УК Украины «Контрабанда нарко-

тических средств, психотропных веществ, их 
аналогов или прекурсоров» предусматривает 
довольно строгое наказание за это преступле-
ние. Так, контрабанда наркотических средств, 
психотропных веществ, их аналогов или прекур-
соров, совершенная организованной группой, а 
равно в особо крупном размере наказывается 
лишением свободы на срок от 8 до 12 лет с кон-
фискацией наркотических средств, психотропных 
веществ, их аналогов или прекурсоров, бывших 
предметом преступления, и с конфискацией 
имущества. 
Статьей 333 УК Украины за незаконный 

вывоз за пределы государства сырья, мате-
риалов, оборудования, технологий для со-
здания оружия,  а также военной и специаль-
ной техники установлено наказание в виде 
штрафа, ограничения свободы на срок до 3 лет 
либо лишения свободы на тот же срок. 
Анализ системы уголовно-правовых норм, 

регламентирующих ответственность за кон-
трабанду по УК Украины, показывает, что это 
наиболее эффективный подход законодателя к 
правовому регулированию деятельности по 
предупреждению исследуемого вида преступ-
лений. 
Уголовный кодекс Азербайджанской Респуб-

лики устанавливает ответственность за «эко-
номическую» контрабанду, т.е. перемещение 
(ввоз и вывоз) в крупном размере предметов 
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через таможенную границу с максимальным 
наказанием в виде лишения свободы на срок 
до 5 лет (ч. 1 ст. 206 УК Азербайджанской Рес-
публики). В ч. 2 ст. 206 УК Азербайджанской 
Республики сконструирован состав контрабан-
ды предметов, исключенных из свободного 
оборота. Законодатель указал обширный спи-
сок предметов преступления (наркотики, силь-
нодействующие, ядовитые, отравляющие ве-
щества, оружие всех видов, стратегически 
важное сырье, предметы, представляющие 
культурную, историческую или археологиче-
скую ценность). За совершение этого преступ-
ления в санкции ч. 2 ст. 206 УК Азербайджан-
ской Республики предусмотрено наказание в 
виде лишения свободы на срок 3 до 7 лет с 
конфискацией имущества. В ч. 3 и 4 ст. 206 УК 
Азербайджанской Республики сформулирова-
ны квалифицированные составы исследуемых 
преступлений. В ч. 3 ст. 206 УК Азербайджан-
ской Республики в качестве квалифицирующих 
признаков законодатель признал: повторность; 
совершение преступления группой лиц по 
предварительному сговору; совершение пре-
ступления должностным лицом с использова-
нием своего служебного положения; с приме-
нением насилия к лицу, осуществляющему 
таможенный контроль. За совершение этого 
преступления в санкции ч. 3 ст. 206 УК Азер-
байджанской Республики предусмотрено нака-
зание в виде лишения свободы на срок от 5 до 
8 лет с конфискацией имущества или без тако-
вой. Ответственность за совершение контра-
банды организованной группой предусмотрена 
ч. 4 ст. 206 УК Азербайджанской Республики – 
наказание в виде лишения свободы на срок от  
7 до 12 лет с конфискацией имущества.    
Статья 209 УК Азербайджанской Республики 

предусматривает ответственность за уклоне-
ние от уплаты таможенных платежей. Санкции 
ч. 1 и 2 ст. 209 УК Азербайджанской Республи-
кик достаточно мягкие, максимальное наказа-
ние в виде лишения свободы – до 2 лет. Ква-
лифицирующими признаками законодатель 
признал неоднократность и крупный размер [4]. 
Законодатель Республики Беларусь в части 

дифференциации ответственности за действия 
контрабандного характера придерживается 
Модельного кодекса стран СНГ. Статья 228            
УК Азербайджанской Республики «Контрабан-
да» состоит из 4 частей, редакция диспозиций 
соответствующих норм и пределы санкций 
почти аналогичны  ст. 206 УК Азербайджанской 
Республики. Аналогичным образом законода-
телем регламентирована ответственность за 
уклонение от уплаты таможенных платежей 
(ст. 231 УК Азербайджанской Республики).  
Компромиссный подход характеризуется 

нейтральным либо либеральным отношением 
к экономической контрабанде с одновремен-

ным установлением повышенной уголовной-
ответственности за незаконный ввоз или вывоз 
товаров, исключенных из свободного оборота и, 
прежде всего, наркотиков. Например, в УК Фран-
ции законодатель при нейтральном отношении к 
контрабанде экономического характера одно-
временно устанавливает повышенную уголовную 
ответственность за «незаконный ввоз или вывоз 
наркотиков». Статья 222-36 УК Франции за со-
вершение этого преступления предусматривает 
наказание в виде 10 лет тюремного заключения 
и штрафа в размере 50 млн франков. Незакон-
ный ввоз или вывоз наркотиков, совершенный 
организованной бандой, влечет наказание в 
виде 30 лет уголовного заключения и штрафа в 
размере 50 млн франков. Законодатель преду-
смотрел ответственность и за незаконный ввоз 
на территорию страны и вывоз из страны 
взрывчатых веществ (ст. 421-1 УК Франции). 
Этот состав преступления рассматривается в 
рамках акта терроризма [12].   
Аналогичный подход к регламентации ответ-

ственности за контрабанду наблюдается и в 
Уголовном кодексе Республики Таджикистан. 
Он содержит две статьи, устанавливающие 
ответственность за преступления, связанные с 
незаконным ввозом на территорию государ-
ства и вывозом с нее соответствующих това-
ров, предметов (ст. 289, 291 УК Республики 
Таджикистан). Пределы ответственности за 
экономическую контрабанду аналогичны тем, 
что мы наблюдаем в УК Республики Беларусь, 
УК Азербайджанской Республики. Однако за 
контрабанду наркотиков, оружия и, соответ-
ственно, за совершение квалифицированных 
составов этих преступлений законодатель Рес-
публики Таджикистан предусмотрел более стро-
гие наказания. Так, в ч. 2 ст. 289 УК Республики 
Таджикистан санкция предусматривает уже 
наказание в виде лишения свободы на срок от 8 
до 12 лет с конфискацией имущества или без 
таковой. 
В ч. 3 ст. 289 УК Республики Таджикистан в 

качестве квалифицирующих признаков законо-
датель признал: 1) повторность; 2) совершение 
преступления должностным лицом с использо-
ванием своего служебного положения; 3) с при-
менением насилия или его угрозы к лицу, осу-
ществляющему таможенный контроль; 4) путем 
прорыва таможенной границы. Санкция ч. 3              
ст. 289 УК Республики Таджикистан предусмат-
ривает наказание в виде лишения свободы на 
срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества 
или без таковой и с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок до 5 лет. Часть 
4 ст. 289 УК Республики Таджикистан устанавли-
вает ответственность за совершение контрабан-
ды организованной группой. Санкция ч. 4 ст. 289 
УК Республики Таджикистан предусматривает 
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наказание в виде лишения свободы на срок от 
15 до 20 лет с конфискацией имущества и с 
лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной дея-
тельностью на срок до 5 лет. 
Статья 291 УК Республики Таджикистан 

предусматривает ответственность за уклоне-
ние от уплаты таможенных платежей только в 
крупном размере. Санкции ч. 1 и 2 ст. 209             
УК Республики Таджикистан достаточно мяг-
кие, максимальное наказание предусмотрено в 
виде лишения свободы на срок до 3 лет. Квали-
фицирующими признаками законодатель при-
знал повторность, использование своего слу-
жебного положения, организованную группу [8]. 
Особо строгий подход к регламентации уго-

ловной ответственности за нарушение тамо-
женного режима, за контрабандные преступле-
ния характерен для УК Китайской Народной 
Республики и УК Турции. Возможно, особенно-
сти подходов к решению проблемы противо-
действия данной группе правонарушений (осо-
бенно контрабанде наркотиков, ценных живот-
ных и произведенной из них продукции) во 
многом продиктованы влиянием религиозных 
догматов буддизма и ислама. Как известно, 
представители этих систем права занимают 
позицию нетерпения и полного осуждения 
вплоть до физического уничтожения и потре-
бителей, и распространителей наркотиков как 
вероотступников. Кстати, отношение китайско-
го законодателя к контрабанде и иных предме-
тов, товаров, т.е. к экономической контрабан-
де, также не отличается мягкостью. Так, ч. 2  
ст. 151 УК КНР устанавливает ответственность 
за контрабанду запрещенных государством к 
вывозу из страны культурных ценностей, золо-
та, серебра и прочих драгоценных металлов, а 
также запрещенных государством ценных жи-
вотных и произведенной из них продукции. 
Наказание определено в виде лишения свобо-
ды на срок свыше 5 лет и штрафа, а при смяг-
чающих обстоятельствах – лишения свободы 
на срок до 5 лет и штрафа. При особо отягчаю-
щих обстоятельствах за данные преступления 
предусмотрено бессрочное лишение свободы 
или смертная казнь с конфискацией имущества. 
Уголовный кодекс КНР устанавливает также 
ответственность организаций, участвующих в 
контрабанде, в виде штрафных санкций, а руко-
водители организаций и другие лица, участвую-
щие в контрабанде, несут ответственность в 
соответствии с санкцией статьи. 
Ответственность за контрабанду, торговлю, 

перевозку, производство наркотиков установ-
лена независимо от их количества. Статья 347 
УК КНР за контрабанду при наличии квалифи-
цирующих обстоятельств устанавливает нака-
зание в виде лишения свободы на срок 15 лет, 
пожизненного лишения свободы либо смерт-

ной казни, дополнительное наказание – кон-
фискация имущества. Квалифицирующими 
обстоятельствами признаны:  
контрабанда опиума свыше одной тысячи 

граммов, пятидесяти граммов и более героина 
либо метиламфетамина, других наркотиков в 
большом количестве;  
по контрабанде, торговле, перевозке, произ-

водству наркотиков; 
вооруженное прикрытие контрабанды, тор-

говли, перевозки, производства наркотиков;  
применение насилия, сопротивление след-

ствию, задержанию, аресту при отягчающих 
обстоятельствах; участие в организованном 
международном наркобизнесе [4].             
Предусмотрена ответственность организа-

ций, участвующих в контрабанде наркотиков. 
Часть 5 ст. 347 УК КНР устанавливает наказа-
ние для юридических лиц в виде штрафных 
санкций. Руководители организаций и другие 
лица, несущие непосредственную ответствен-
ность, отвечают в соответствии с санкциями  
ст. 347 УК КНР. В ч. 6 ст. 347 УК законодатель 
уделил особое внимание регламентации от-
ветственности за использование, подстрека-
тельство к контрабанде несовершеннолетних. 
За эти деяния установлены максимально суро-
вые наказания из числа предусмотренных          
ст. 347 УК КНР – лишение свободы на срок 15 
лет, пожизненное лишение свободы либо 
смертная казнь с конфискацией имущества. 
При неоднократном совершении контрабанд-
ных преступлений наказание определяется 
исходя из общего объема наркотиков (ч. 7            
ст. 347 УК КНР). 
Законодатель отдельно в ст. 349 УК КНР ре-

гламентирует ответственность за «покрыва-
тельство преступных элементов, занимающих-
ся контрабандой наркотиков, предоставление 
убежища преступным элементам, укрыватель-
ство наркотиков». За это предусмотрено нака-
зание в виде лишения свободы на срок до               
3 лет или краткосрочного ареста или надзора, 
а при наличии отягчающих обстоятельств –
наказание в виде лишения свободы на срок          
от 3 до 10 лет.  В ч. 2 ст. 349 УК КНР преду-
смотрена уголовная ответственность специ-
альных субъектов, т.е. «лиц, занимающихся 
розыском наркотиков, или иных работников 
государственных органов, покрывающих пре-
ступных элементов, занятых контрабандой 
наркотиков». Названные лица несут макси-
мально суровое наказание из предусмотрен-
ных в ч. 1 настоящей статьи. В случае уста-
новления факта предварительного сговора 
этих лиц с контрабандистами наркотиков (ч. 3 
ст. 349 УК КНР) следует квалификация по со-
вокупности ст. 349 и ст. 347 УК КНР. 
Уголовный кодекс КНР предусматривает по-

вышенную ответственность при специальном 
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рецидиве. Статья 356 УК КНР устанавливает, 
что лица, ранее осужденные за контрабанду 
наркотиков и вновь совершившие преступле-
ния, связанные с незаконным оборотом нарко-
тиков, наказываются максимально суровым 
наказанием, предусмотренным соответству-
ющей статьей УК КНР.  
В ст. 411 УК КНР законодатель еще раз воз-

вращается к регламентации уголовной ответ-
ственности специальных субъектов. Работники 
таможенных органов, из корыстных побужде-
ний попустительствующие контрабанде, при 
отягчающих обстоятельствах наказываются 
лишением  свободы на срок до 5 лет или крат-
косрочным арестом, а при особо отягчающих 
обстоятельствах – лишением  свободы на срок 
свыше 5 лет.  
Законодатель Турции особое внимание об-

ратил на противодействие ввозу в страну под-
деланных или фальшивых денег, наркотиков, 
предметов непристойного характера. Прежде 
всего, были криминализированы деяния, пося-
гающие на кредитно-денежные отношения:   

1) ввоз в страну подделанных или фальши-
вых денег, национальных золотых украшений, 
что наказывается заключением на срок от 3 до 
12 лет и тяжким денежным штрафом в размере 
от 1 тыс. до 10 тыс. лир (ст. 316 УК Турции); 
наличие смягчающих обстоятельств при со-
вершении подобных действий обусловливает 
сокращение наказания от одной трети до по-
ловины (ст. 318 УК Турции); 

2) ввоз в страну поддельных и фальшивых 
знаков оплаты (ценных бумаг, талонов, марок); 
наказания за это деяние сокращаются наполо-
вину по сравнению с пределами наказания, 
предусмотренными санкцией ст. 316 УК Турции 
(ст. 322 УК Турции).  
В систему Особенной части УК Турции вклю-

чена группа норм, регламентирующих ответ-
ственность за контрабандные действия с нарко-
тиками. Так, ч. 1 ст. 403 УК Турции гласит, что 
ввоз в страну наркотических веществ без нали-
чия разрешения либо вопреки условиям разре-
шения наказывается тяжким заключением на 
срок от 10 до 20 лет и тяжким денежным штра-
фом в размере 500 тыс. лир за каждый грамм с 
дробью наркотических веществ. Отдельная нор-
ма (ч. 2 ст. 403 УК Турции) устанавливает ответ-
ственность за вывоз из страны наркотических 
веществ. Наказание предусмотрено несколько 
мягче – тяжким заключением на срок от 6 до  
12 лет и большим денежным штрафом в раз-
мере 50 тыс. лир за каждый грамм с дробью 
наркотических веществ. Часть 3 ст. 403 УК 
Турции за вывоз из страны наркотических ве-
ществ после их переработки или ввоз наказы-
вается тяжким заключением на срок от 10 до 
20 лет и тяжким денежным штрафом в размере 

500 тыс. лир за каждый грамм с дробью нарко-
тических веществ. 
Следует отметить, что законодатель уделил 

серьезное внимание дифференциации уголов-
ной ответственности за данный вид преступ-
лений. Сконструировано несколько квалифи-
цированных составов с учетом следующих 
обстоятельств: 

1. Первый квалифицированный состав со-
здан в зависимости от предмета преступления. 
Если в качестве последнего выступают героин, 
кокаин, морфин, гашиш, то за вывоз из страны 
наркотических веществ или ввоз наказание  
увеличивается вдвое (ч. 6 ст. 403 УК Турции).  

2. Часть 7 ст. 403 УК Турции устанавливает, 
что за вывоз из страны наркотических веществ 
или ввоз их в страну в случае, если эти пре-
ступления совершены организаторами, руко-
водителями или членами преступной органи-
зации, наказание должно быть увеличено 
наполовину.  

3. Следующий квалифицирующий признак 
связан с систематичностью совершения дан-
ных преступлений, когда это превратилось в 
профессию, ремесло или средство заработка. 
Наказание за вывоз из страны наркотических 
веществ или их ввоз в рассматриваемой норме 
увеличено на одну треть (ч. 8 ст. 403 УК Тур-
ции). 

4. Часть 9 ст. 403 УК Турции устанавливает 
более строгую ответственность лиц, использу-
ющих для совершения ввоза в страну и вывоза 
из нее наркотических веществ несовершенно-
летних (до 18 лет) или не обладающих право-
способностью. Наказания при этом увеличи-
ваются на одну шестую. 

5. Лица, создавшие организацию для совер-
шения ввоза в страну и вывоза из страны 
наркотических веществ или являющиеся гла-
варями или членами такой организации, нака-
зываются тяжким заключением на срок от 5 до 
10 лет (ч. 10 ст. 403 УК Турции). 
В УК Турции законодатель включил ст. 426, 

предусматривающую ответственность за ввоз 
в страну или вывоз из нее различного рода 
предметов непристойного содержания. Нака-
зание за преступление установлено в виде 
штрафа в размере от 2 до 10 млн лир [9].  
Анализ уголовного законодательства зару-

бежных стран показал следующее: 
противодействие контрабанде как направле-

нию борьбы с преступностью всегда неразрыв-
но связывают с проблемами обеспечения эко-
номической безопасности при осуществлении 
внешней экономической деятельности; страте-
гически важным направлением при этом явля-
ется недопущение интервенций как промыш-
ленного, так и общеопасного характера (ору-
жие, наркотики и т. д.).; на обеспечении эконо-
мической безопасности страны должны быть 
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сфокусированы правовые механизмы, органи-
зационные, тактические методы и средства; 
в уголовном законодательстве зарубежных 

стран имеет место широкий  разброс оценки 
законодателем степени общественной опасно-
сти преступлений контрабандного характера; 
так, максимальное наказание в виде тюремно-
го заключения третьей степени (до 6 лет) уста-
новлено для лиц, имеющих  разрешение на 
ввоз наркотических средств на территорию 
Республики Сан-Марино, но нарушающих 
установленные правила ввоза; в то же время в 
УК КНР за контрабанду наркотиков при нали-
чии квалифицирующих обстоятельств преду-
смотрено наказание в виде лишения свободы 
на срок 15 лет, пожизненного лишения свобо-

ды либо смертной казни с конфискацией иму-
щества; 
система уголовно-правовых норм, регламен-

тирующих ответственность за контрабанду по 
УК Украины, представляет собой наиболее 
эффективный подход законодателя к правово-
му регулированию деятельности по предупре-
ждению исследуемого вида преступлений; 
достаточно обстоятельный подход к регла-

ментации ответственности за контрабандные 
правонарушения в УК Голландии; спектр 
предусмотренных преступлений достаточно 
широк: от преступлений, посягающих на осно-
вы кредитно-денежных отношений, до хозяй-
ственных правонарушений. 
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современных условиях одной из клю-
чевых задач государства является 
борьба с уголовно-правовыми проявле-

ниями экстремизма. В 2008 г. количество таких 
преступлений возросло до 460, в 2009 г. – до 
548, а в 2010 г. – уже до 656 случаев [6]. Незна-
чительное снижение числа зарегистрированных 
преступлений экстремистской направленности 
наблюдается в 2011 г. (622 преступления) [2]. 
Однако уже в 2012 г. в структуре совершенных 
преступлений вновь наблюдается рост количе-
ства преступлений экстремистской направленно-
сти – 696.  
В Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 г. [4], в числе 
основных источников угроз национальной без-
опасности в сфере государственной и обще-
ственной безопасности указана экстремистская 
деятельность националистических, религиоз-
ных, этнических и иных организаций и струк-
тур, направленная на нарушение единства и 
территориальной целостности Российской 
Федерации. В данном документе прогнозиру-
ется дальнейшее развитие националистиче-
ских настроений, ксенофобии, сепаратизма и 

насильственного экстремизма, в том числе под 
лозунгом религиозного радикализма.  

28 июня 2011 г. Пленум Верховного Суда РФ 
принял постановление «О судебной практике 
по уголовным делам о преступлениях экстре-
мистской направленности» (далее – Постанов-
ление), предложив решения ряда важных про-
блем применения уголовного закона [5]. Дан-
ное Постановление, безусловно, является 
положительным актом судебного толкования, 
ориентирующим суды на единообразное при-
менение норм о преступлениях экстремистской 
направленности. Вместе с тем, Постановле-
ние, на наш взгляд, не ответило на отдельные 
важные с практической точки зрения вопросы.  

1. Согласно действующему законодательству 
экстремистской деятельностью (экстремизмом) 
признается публичное оправдание терроризма и 
иная террористическая деятельность. Ответ-
ственность за призывы к указанной форме экс-
тремистской деятельности предусмотрена               
ст. 280 УК РФ. Вместе с тем, в 2006 г. УК РФ был 
дополнен ст. 205² УК РФ «Публичные призывы к 
осуществлению террористической деятельности 
или публичное оправдание терроризма», кото-

В
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рой, по сути, криминализированы деяния, и так 
уже считающиеся преступными. Данная но-
велла породила проблемы в правопримени-
тельной практике при реализации соответ-
ствующих конкурирующих норм. Публичные 
призывы к осуществлению террористической 
деятельности подлежат квалификации по ч. 1 
или ч. 2 ст. 205 УК РФ. Такая же позиция отра-
жена в Постановлении: в п. 5 разъясняется, 
что «публичные призывы к осуществлению 
террористической деятельности в силу пред-
писаний части 3 статьи 17 УК РФ подлежат 
квалификации не по статье 280 УК РФ, а в 
зависимости от обстоятельств дела по части 1 
или части 2 статьи 205² УК РФ». 
Вместе с тем, в практике встречаются слу-

чаи, когда публичные призывы направлены 
одновременно на осуществление как террори-
стической, так и иных форм экстремистской 
деятельности. Так, в ходе судебного разбира-
тельства по уголовному делу, возбужденному 
по ст. 205² и 280 УК РФ, прокурор просил дей-
ствия подсудимого А. по 5 эпизодам публично-
го оправдания терроризма квалифицировать 
единожды по ч. 1 ст. 205² УК РФ, поскольку 
установлено, что размещение на общедоступ-
ных сайтах в Интернете статей «Оглядываясь 
назад» в ноябре 2009 г., «Мирный ли россий-
ский народ» в январе 2010 г., «Не поддержива-
ющий Ислам поддержал куфр» в марте 2010 г., 
«Что посеешь – то и пожнешь» в апреле 2010 г., 
«Великороссам» в апреле 2010 г. охватывались 
единым умыслом подсудимого и распростра-
нены с единой целью публичного оправдания 
терроризма, а потому должны быть квалифи-
цированы как одно длящееся преступление [7].  
Прокурор просил действия подсудимого А. 

по 8 эпизодам публичных призывов к осу-
ществлению экстремистской деятельности 
квалифицировать единожды по ч. 1 ст. 280 УК 
РФ, поскольку размещение на общедоступных 
сайтах в Интернете статей «Обращение Джа-
маата "аль-Гариб" к мусульманам Адыгеи» в 
сентябре 2009 г., «Оглядываясь назад» в но-
ябре 2009 г., «Начало конца русского колониа-
лизма» в ноябре 2009 г., «Заявление Джа-
маата адыгов "Аль-Гъарб"» в ноябре 2009 г., 
«Мирный ли российский народ» в январе 2010 
г., «Не поддержавший Ислам поддержал куфр» 
в марте 2010 г., «Великороссам» в апреле 2010 
г., «О милиции» в марте 2010 г. охватывались 
одним умыслом подсудимого на совершение 
публичных призывов к осуществлению экстре-
мистской деятельности, а потому должны быть 
квалифицированы как одно длящееся преступ-
ление. 
При изучении материалов уголовного дела 

обращает на себя внимание, что размещение 
А. в Интернете статей «Оглядываясь назад» в 
ноябре 2009 г. и «Великороссам» в апреле 

2010 г., в текстах которых содержались и при-
зывы к осуществлению экстремистской дея-
тельности, и высказывания, оправдывающие 
терроризм, было квалифицировано по ст. 205² 
и 280 УК РФ.   
Важно отметить, что действия А. следствием 

были квалифицированы не как публичные при-
зывы к осуществлению террористической дея-
тельности, а как публичное оправдание терро-
ризма. Хотя, на наш взгляд, действия А. могли 
быть квалифицированы и как публичные при-
зывы к осуществлению террористической дея-
тельности, т.к. виновный А. совершал действия 
в целях публичного оправдания терроризма и 
обоснования допустимости совершения пре-
ступлений террористической направленности 
[7]. Именно в этой связи квалификация соде-
янного А. представляется правильной.  
Однако возникают следующие вопросы: 

должен ли правоприменитель в данном случае 
применять при квалификации правило о сово-
купности преступлений? Или же он должен 
исходить из соотношения терроризма и экс-
тремизма как части и целого соответственно 
[3] и не привлекать виновного дважды за одно 
и то же преступление? В Постановлении Пле-
нума Верховного Суда РФ этот вопрос остался 
неразрешенным. Остался нерешенным этот 
вопрос и в постановлении Пленума  Верховно-
го Суда РФ «О некоторых вопросах судебной 
практики по уголовным делам о преступлениях 
террористической направленности»  от 9 фев-
раля 2012 г. № 1 [2]. 
Вместе с тем, в п. 19 Постановления, гово-

рится, что «в соответствии со статьей 1 Феде-
рального закона "О противодействии экстре-
мистской деятельности" террористическая 
деятельность является разновидностью экс-
тремистской деятельности (экстремизма). С 
учетом этого при рассмотрении дел о преступ-
лениях, предусмотренных ст. 282² УК РФ, к 
общественным или религиозным объединени-
ям либо к иным организациям, в отношении 
которых судом принято вступившее в законную 
силу решение о ликвидации или запрете дея-
тельности в связи с осуществлением экстре-
мистской деятельности, следует относить ор-
ганизации, указанные в специальных перечнях 
(списках) в соответствии со ст. 9 Федерального 
закона "О противодействии экстремистской 
деятельности" и ст. 24 Федерального закона от 
6 марта 2006 г. № 35-ФЗ "О противодействии 
терроризму"».  
Указанное разъяснение Пленума Верховно-

го Суда РФ имеет важное практическое значе-
ние. Представляется логичным, исходя из со-
ображений обеспечения единообразного тол-
кования уголовного закона, при квалификации 
случаев, когда публичные призывы направле-
ны одновременно на осуществление как тер-
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рористической, так и иных форм экстремист-
ской деятельности, учитывать, что террористи-
ческая деятельность является разновидностью 
экстремистской деятельности и не применять 
правило о совокупности преступлений, а при-
влекать виновного к ответственности только по 
ст. 280 УК РФ.  
Кроме того, на наш взгляд, действия А. сле-

довало квалифицировать не как длящееся 
преступление, а как продолжаемое преступле-
ние. Продолжаемое преступление состоит из 
ряда тождественных деяний, направленных к 
достижению одной цели, объединенных еди-
ным умыслом. Продолжаемое преступление 
образуют юридически тождественные дей-
ствия, осуществляемые через какой-то интер-
вал времени. Последний признак отличает 
продолжаемое преступление от длящегося. 
Длящееся преступление выполняется непре-
рывно, а действия продолжаемого совершают-
ся периодически через непродолжительный 
промежуток времени [8, с. 327].  
Таким образом, действия, подпадающие, 

например, под признаки состава преступления, 
предусмотренного ст. 280 УК РФ, должны ква-
лифицироваться как одно продолжаемое пре-
ступление, независимо от количества призы-
вов и выступлений с этими призывами, если 
эти действия направлены к достижению одной 
цели, объединены единым умыслом и совер-
шаются периодически через непродолжитель-
ный промежуток времени.  
Однако следует учитывать, что если дей-

ствия, указанные в ст. 280 УК РФ, совершаются 
гражданином России по заданию иностранного 
государства, иностранной организации или их 
представителей, то содеянное надлежит ква-
лифицировать по совокупности с государ-
ственной изменой (ст. 275 УК РФ). 

2. В п. 4 постановления Пленум разъясняет, 
что «под публичными призывами (ст. 280 УК РФ) 
следует понимать выраженные в любой форме 
(устной, письменной, с использованием техни-
ческих средств, информационно-телекоммуни-
кационных сетей общего пользования, включая 
сеть Интернет) обращения к другим лицам с 
целью побудить их к осуществлению экстре-
мистской деятельности. 
При установлении направленности призывов 

необходимо учитывать положения Федераль-
ного закона от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ "О 
противодействии экстремистской деятельно-
сти"». 
Однако в соответствии с данным Законом к 

экстремизму (экстремистской деятельности) 
относятся деяния, предусмотренные Кодексом 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях [1]. В этой связи применение 
ст. 280 УК РФ может вызвать коллизию законов. 
Публичные призывы к совершению действий, 

предусмотренных ст. 20.3 и (или) ст. 20.29            
КоАП РФ (по своему содержанию – призывы к 
совершению административных правонаруше-
ний), будут содержать в себе признаки преступ-
ления, предусмотренного ст. 280 УК РФ. По сути 
дела, речь идет об обслуживании нормами уго-
ловного права института административной от-
ветственности, целесообразность чего пред-
ставляется спорной.  
Следует отметить, что в постановлении Пле-

нума Верховного Суда РФ от 28 июня 2011 г.          
№ 11 этот вопрос оказался нерешенным. Пред-
ставляется, что в рассматриваемом случае текст 
уголовно-правовой нормы «превышает» ее дей-
ствительное содержание, которое хотел отра-
зить законодатель, поэтому при применении        
ст. 280 УК РФ целесообразно не следовать ее 
формальному текстуальному изложению, а тол-
ковать ее содержание ограничительно. 

3. Пленум Верховного Суда РФ не разъясняет, 
что следует понимать под понятием «социальная 
группа». Серьезным недостатком формулировки 
действующего определения понятия «преступ-
ления экстремистской направленности», на наш 
взгляд, является слишком широкая и расплывча-
тая формулировка «совершение преступления 
по мотивам ненависти или вражды в отношении 
какой-либо социальной группы».  
Для чего законодатель вводит мотив ненави-

сти или вражды по определенным признакам в 
качестве квалифицирующих признаков в ряд 
статей Особенной части УК РФ  и выделяет его в 
качестве одного из отягчающих обстоятельств в 
ст. 63 УК РФ? Естественно, для того чтобы уси-
лить уголовную ответственность за совершение 
преступления по рассматриваемым мотивам 
либо в рамках Общей части, оценивая их как 
обстоятельства, отягчающие наказание, либо в 
рамках Особенной части, рассматривая их в 
конкретных составах преступлений как квалифи-
цирующие признаки. Таким образом, законода-
тель стремится усилить уголовно-правовое про-
тиводействие наиболее опасным проявлениям 
экстремизма и сделать его более последова-
тельным и эффективным. Однако расширение 
перечня признаков, по которым криминализиро-
вано, например, возбуждение ненависти или 
вражды, в том числе и путем оперирования ши-
рокими и расплывчатыми формулировками, мо-
жет свести на нет все усилия законодателя и 
нивелировать законодательство, направленное 
на противодействие экстремизму. Представляет-
ся, что термин «социальная группа» необходимо 
исключить из УК РФ. 
Следует отметить, что антиэкстремистское за-

конодательство крайне противоречиво и разре-
шение ряда вопросов, на наш взгляд, относится к 
компетенции не Пленума Верховного Суда РФ, а 
законодателя. 
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теории права система отрасли права 
определяется как ее внутреннее стро-
ение, структура и взаимосвязь обра-

зующих данную правовую отрасль элементов 
[26, с. 180–181; 18, с. 221]. Вопрос о системе 
уголовного права, при всей его значимости, 
относится к числу малоисследованных в рос-
сийской уголовно-правовой науке: несмотря на 
активное использование данного понятия в 
специальной и учебной литературе, отсутству-
ет общепризнанное определение данного пра-
вового явления. Так, Б.Т. Разгильдиев опреде-
ляет систему уголовного права как основанную 
на едином предмете и методе совокупность 
норм и положений, характеризующихся взаим-
ной связью, и служащую для образования са-
мостоятельной уголовно-правовой отрасли в 
правовой системе российского общества и 
государства, для решения в этом качестве 
задач, стоящих перед ней, в соответствии с 
уголовно-правовыми принципами [33, с. 336]. 
Данное определение обоснованно критикует 
Ю.Е. Пудовочкин, уточняя, что система уголов-
ного права основывается не на предмете и 
методе уголовного права, а на отраслевых 
принципах, которые, в свою очередь, являются 
также неотъемлемой частью вышеуказанной 
системы: служит эта система не столько обра-
зованию самостоятельной отрасли, сколько 

эффективному решению стоящих перед отрас-
лью уголовного права задач [30, с. 76]. Однако 
традиционно, говоря о системе уголовного 
права, авторы указывают, что система данной 
отрасли состоит из двух подсистем: норм Об-
щей части уголовного права и норм Особенной 
части уголовного права [36, с. 16–18 40, с. 10–
11; 23, с. 23]. В соответствии с этой точкой 
зрения Общая часть уголовного права включа-
ет в себя нормы, в которых предусматривают-
ся его общие принципы, институты и понятия, 
закрепляются основные положения, опреде-
ляющие основания и пределы уголовной от-
ветственности и применения наказания, поря-
док и условия освобождения от уголовной от-
ветственности и наказания. Особенная часть 
уголовного права включает в себя нормы, в 
которых определяются конкретные преступле-
ния по родам и видам, а также наказание, уста-
новленное за их совершение. В последнее время 
в специальной и учебной литературе все чаще 
стала озвучиваться точка зрения, согасно кото-
рой определение системности уголовного права 
лишь через его деление на две части означает 
существенное урезание его социальной ценно-
сти, игнорирование в системе уголовного пра-
ва таких первичных элементов, как уголовно-
правовые нормы и институты [41, с. 11–12; 44, 
с. 32–33]. 

В
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Действительно, первичным элементом си-
стемы уголовного права следует признать уго-
ловно-правовую норму. Относительно понятия и 
содержания норм уголовного права в специаль-
ной литературе нет единства мнений: большин-
ство авторов признают их специфическими пра-
вилами поведения, регламентирующими пове-
дение участников уголовно-правовых отношений, 
установленными и охраняемыми государством 
[29, с. 36; 44, с. 70, 47, с. 13]. В.П. Малков до-
бавляет в определение нормы еще и указание 
на то, что она рассчитана на неопределенный 
круг лиц и на неопределенное число случаев 
криминального характера [37, с. 51]. А.И. Бойко 
подчеркивает, что  норма уголовного права об-
ладает «свойствами общеобязательности, фор-
мальной определенности, неперсонифициро-
ванности и представительно-обязывающим 
характером» [42, с. 10]. Вызывает интерес 
определение уголовно-правовой нормы как 
«системы правовых предписаний», предло-
женное И.А. Тархановым [43, с. 86]. Данный 
автор подчеркивает логическую природу уго-
ловно-правовой нормы, мысленно воспроизво-
димой из целого ряда нормативных предписа-
ний различных источников уголовного права и 
не сводимой к единственной статье уголовного 
закона. Действительно, содержание любой 
уголовно-правовой нормы мы можем узнать, 
как правило, из нескольких предписаний уго-
ловного закона или иного источника уголовного 
права; ее составляющие рассредоточены, од-
нако имеют тесную взаимосвязь между собой и 
устанавливаются логическим путем при толко-
вании и реализации права, только в единстве 
они смогут выступить регулятором обществен-
ных отношений. Представляется, что уголовно-
правовая норма, как и любая другая норма 
права, состоит из гипотезы, диспозиции и 
санкции, поскольку лишь из совокупности всех 
этих элементов формулируется завершенное, 
самостоятельное правило поведения, актуаль-
ное для сферы противодействия преступности. 
Соответствующие элементы уголовно-правовой 
нормы тоже зачастую складываются не из одно-
го, а из нескольких правовых предписаний, рас-
положенных в разных статьях Уголовного кодек-
са РФ, а иногда – и за его пределами. Так, 
наказание за совершение конкретного пре-
ступления предусмотрено в определенной 
статье Особенной части УК РФ, но субэлемен-
том санкции соответствующей уголовно-
правовой нормы будут выступать положения 
гл. 9 (Понятие и цели наказания. Виды наказа-
ний) и гл. 10 (Назначение наказаний) Общей 
части УК РФ. Все вышеизложенное подтвер-
ждает условность выделения таких подсистем 
уголовного права, как его Общая часть и Осо-
бенная часть, и доказывает наличие у этой 
отрасли такого системного признака, как 

иерархичность: уголовно-правовые нормы, 
являясь элементом системы уголовного права, 
одновременно сами являются системными орга-
низациями, состоящими из нескольких предпи-
саний уголовного закона (а иногда и иных источ-
ников уголовного права). 
Исследователями выявлены и описаны раз-

личные виды уголовно-правовых норм: запрети-
тельные, регламентирующие, предписывающие, 
управомочивающие, обязывающие, декларатив-
ные (или нормы-принципы), дефинитивные, по-
ощрительные, стимулирующие и др. Анализ 
всех этих разновидностей уголовно-правовых 
норм позволил Н.А. Лопашенко прийти к выво-
ду о том, что все нормы данной отрасли права 
можно подразделить на две группы: нормы, 
формулирующие правило поведения, и нормы-
правоположения, определяющие не правило 
поведения, а правовые принципы, задачи, де-
финиции и т.п. [19, с. 60]. Действительно, по 
мнению ряда теоретиков права, любая право-
вая норма – это в первую очередь веление 
государственной власти, но не всегда выра-
женное в правиле поведения [8, с. 12; 24, с. 93], 
т.е. оно может быть правовым установлением 
отправного характера, определяющим общие 
организационные основы и принципы для пра-
вового регулирования общественных отноше-
ний в целом. Действительно, и в теории права, 
и в отраслевых юридических науках выделяет-
ся существование так называемых специали-
зированных норм оперативного или распоря-
дительного характера (например, правовые 
нормы, определяющие порядок и процедуру 
введения  в действие уголовных законов, а равно 
прекращение их действия) [4, с. 43; 13, с. 17], 
однако считается, что они не являются са-
мостоятельной нормативной основой для 
возникновения правоотношений; при регла-
ментировании общественных отношений они 
лишь присоединяются к регулятивным и 
охранительным предписаниям, образуя в 
сочетании с ними единый регулятор, отда-
ленно-опосредованно регламентируя соответ-
ствующие социальные связи. 
Что касается закрепления в правовых актах 

принципов права, представляется, что это не 
свидетельствует о существовании специфиче-
ской разновидности правовых норм, а означает 
законодательное оформление соответствую-
щей подсистемы правового сознания, имею-
щей весьма важное значение: данные идеи 
определяют существование каждой отрасле-
вой правовой нормы, влияют на  отрасль права 
в целом, на отдельные элементы ее системы. 
Верно отмечает по этому вопросу С.С. Алексе-
ев: «Казалось бы, на первый взгляд, принципы 
права охватываются понятием нормативного 
юридического предписания. В действительно-
сти же понятие нормы не перекрывает понятие 
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принципа. Принципы имеют значение особого 
звена структуры права, пронизывают содержа-
ние права на всех уровнях его построения, все 
элементы правовой системы» [2, с. 261]. Все 
вышеизложенное актуально и для отраслевых 
принципов права. Отметим, что принципы уго-
ловного права могут выполнять регулятивную 
функцию, даже не будучи закрепленными в 
тексте закона, например, через правосознание 
правоприменителей (принцип неотвратимости 
ответственности, принцип интернационализма 
и др.). Все это свидетельствует о необходимо-
сти признания принципов уголовного права 
самостоятельным, действенным элементом 
системы уголовного права. Принципы законно-
сти, равенства, вины, справедливости, гуманиз-
ма и другие принципы уголовного права обеспе-
чивают надлежащее функционирование и взаи-
модействие уголовно-правовых норм и институ-
тов в ходе как законотворческого, так и право-
применительного процессов. Общепризнано, что 
принципы уголовного права обеспечивают еди-
нообразное применение уголовного закона все-
ми субъектами правоохранительной деятельно-
сти, определенным образом унифицируют пра-
воприменительную деятельность, т.е. весьма 
серьезно влияют на возникновение и развитие 
уголовных правоотношений. Но не менее зна-
чимо их воздействие и на законодательную 
деятельность, на совершенствование суще-
ствующей системы уголовно-правовых норм: 
провозглашая указанные идеи-принципы, зако-
нодатель тем самым возлагает на себя опре-
деленные обязанности по воплощению их в 
уголовно-правовых нормах. Обнаружив несо-
ответствие существующей уголовно-правовой 
нормы хотя бы одному принципу уголовного 
права, законодатель обязан устранить выяв-
ленный дефект правотворческой деятельно-
сти, отменив соответствующую норму либо 
кардинально изменив ее содержание, приведя 
ее в соответствие с нарушенным отраслевым 
принципом, что в свою очередь влечет суще-
ственные изменения в сложившейся системе 
правоотношений. И юридической практике уже 
известны подобные примеры. Так, по делу  
М.А. Асламазян Конституционным Судом РФ 
установлено, что, «введя в правовое регулиро-
вание нормативное положение, устанавлива-
ющее уголовную ответственность за контра-
банду валюты, которое в силу своей неопре-
деленности не позволяет отграничить преступ-
ление от аналогичного ему по объективной 
стороне административного правонарушения, 
федеральный законодатель – в нарушение 
Конституции Российской Федерации и междуна-
родных обязательств Российской Федерации – 
создал возможность произвольного применения 
этого положения и недопустимой подмены 
административной ответственности уголовной, 

что противоречит общепризнанным принципам 
уголовной ответственности, не согласуется с 
задачами уголовного законодательства, а так-
же с принципами законности, равенства граж-
дан перед законом и судом, справедливости, 
гуманизма, закрепленными на основе Консти-
туции Российской Федерации Уголовным ко-
дексом Российской Федерации, и не соответ-
ствует предусмотренным им основанию уго-
ловной ответственности и понятию преступле-
ния…» [1, с. 196], в результате чего содержа-
ние соответствующей запрещающей уголовно-
правовой нормы о товарной контрабанде и 
практика ее применения существенно измени-
лись, а через пару лет и вовсе ст. 188 УК РФ 
была признана утратившей силу, а товарная 
контрабанда – декриминализирована. 
Несмотря на признание принципов уголовно-

го права важным элементом системы данной 
отрасли, именно уголовно-правовые нормы 
являются первичными, базовыми составляю-
щими системы уголовного права. Образовани-
ем более высокого порядка является уголовно-
правовой институт. В лексикографической ли-
тературе правовое понятие «институт» (от лат. – 
установление) традиционно определяется как 
«совокупность норм права, регулирующих какие-
либо однородные, обособленные общественные 
отношения» [34, с. 196]. По мнению С.С. Алек-
сеева, правовой институт – это «компактная 
совокупность (подразделение, общность, груп-
па) юридических норм внутри отрасли права, 
которые обеспечивают целостное самостоя-
тельное регулирование группы общественных 
отношений или реализацию особой функции в 
этом регулировании, содержат в себе специ-
фическую юридическую конструкцию, отдель-
ные общие положения, принципы и, как прави-
ло, обособляются внутри нормативного акта в 
виде главы или иной рубрики» [28, с. 216].  
Данные теоретические положения позволи-

ли большинству авторов сделать вывод о су-
ществовании институтов Общей и Особенной 
части уголовного права. Так, Э.С. Тенчов, вы-
деляя подсистемы соответствующих институтов, 
указывает на иерархический характер подси-
стемы институтов Общей части уголовного 
права; ее образуют: основной институт функ-
ций этой отрасли права, определяемые им 
генеральные институты преступления и нака-
зания, детализирующие их общие институты 
(например, отдельные элементы состава пре-
ступления, стадии преступления, соучастие, 
институты отдельных видов наказаний). Инсти-
туты Особенной части уголовного права образу-
ют нормы, регламентирующие ответственность 
за посягательства против группы однородных 
общественных отношений, именуемых в теории 
родовыми объектами уголовно-правовой охра-
ны» [36, с. 60–66]. Ю.Е. Пудовочкин и С.С. Пир-
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вагидов также располагают подсистемы инсти-
тутов Общей и Особенной частей уголовного 
права в иерархическом порядке, исходя из 
существующих между ними взаимосвязей» [31, 
с. 44–49]. В специальной литературе справед-
ливо отмечено, что анализ системы институтов 
уголовного права исключительно с точки зре-
ния структуры уголовного закона и поглавного 
изложения в нем нормативного материала  
свидетельствует не только о грубом и прими-
тивном нормативизме, но и о нарушении эле-
ментарных философских оснований, когда 
следствие (структура закона) выдается за при-
чину (систему права) [10, с. 7]. Как уже указы-
валось в настоящей работе, выделение Общей 
и Особенной частей в Уголовном кодексе Рос-
сийской Федерации не означает выделение 
соответствующих нормативных общностей в 
системе уголовного права. Сложность струк-
турной организации уголовно-правовых норм, 
выраженных в предписаниях обеих частей УК 
РФ (а иногда и за его пределами), обусловли-
вает аналогичное размещение в уголовном 
законодательстве и правовых институтов, т.е. 
составляющие элементы отдельного институ-
та, как правило, выражаются в статьях как Об-
щей, так и Особенной частей УК РФ. Так, ин-
ститут соучастия состоит из общих предписа-
ний о соучастии, определенных в статьях гл. 7 
УК РФ «Соучастие в преступлении», из специ-
альных правил назначения наказания (п. «в», 
«г» ч. 1 ст. 63, ст. 64, 67), из запрещающих 
норм, устанавливающих уголовную ответ-
ственность за совершение преступлений, 
предусмотренных ст. 151, 208, 209, 210, 239, а 
также за совершение иных преступлений с 
различными формами соучастия. 
По мнению В.П. Малкова, институты уголов-

ного права – это определенным образом «упо-
рядоченные совокупности однородных юриди-
ческих норм, регулирующих сходные обще-
ственные отношения с той или иной стороны 
или с нескольких сторон». С его точки зрения, 
наиболее значительными по объему являются 
институты уголовного закона, преступления и 
наказания, а менее объемными – институт 
обстоятельств, исключающих преступность 
деяния, институты неоконченного преступле-
ния, соучастия, множественности преступле-
ний, институт условного осуждения и условно-
досрочного освобождения от наказания и др. 
[37, с. 10]. Б.В. Яцеленко относит к институтам 
уголовного права «определенные совокупности 
уголовно-правовых норм, которые обеспечи-
вают регулирование достаточно близких групп 
общественных отношений или осуществление 
особой функции в этом регулировании, напри-
мер, институт освобождения от уголовной от-
ветственности и наказания и др.» [51, с. 51]. 
При анализе составляющих элементов кон-

кретных уголовно-правовых институтов (напри-
мер, уже рассмотренного в данной работе инсти-
тута соучастия) подтверждается обоснованность 
вышеуказанной точки зрения. Еще более катего-
ричен в этом вопросе В.П. Коняхин, утверждаю-
щий, что институты уголовного права, являясь 
элементами системы уголовного права, состо-
ят лишь из «совокупности нормативных пред-
писаний, регламентирующих более или менее 
однородные отношения» [16, с. 164, 166, 168]. 
Однако не стоит забывать о том, что речь идет 
о системе уголовного права, «первичной клеточ-
кой» которого является правовая норма, относи-
тельно самостоятельное, целостное явление, в 
отличие от которого нормативное (правовое) 
предписание есть элементарная частица норма-
тивно-правового акта.  
В качестве ключевых признаков уголовно-

правовых институтов выделяют следующие:           
1) идейно-нормативное и соответствующее ему 
социологическое содержание; 2) множествен-
ность составляющих норм и предписаний;                 
3) отраслевая чистота норм; 4) обособленный 
предмет правового регулирования в рамках от-
расли права; 5) нацеленность на решение дета-
лизированных внутриотраслевых и внешних для 
отрасли социальных задач; 6) внешнее оформ-
ление норм в структуре правовых актов –
источников уголовного права [9, с. 17]. Относи-
тельно последней характеристики хотелось бы 
уточнить, что, действительно, нормативные 
предписания уголовно-правового характера 
закреплены не только в УК РФ, но и в иных 
источниках уголовного права, однако еще раз 
подчеркнем, что выделенные в уголовном пра-
ве институты не совмещены с разделами и 
главами конкретных правовых актов, поэтому 
такой критерий выявления конкретного право-
вого института, как обособление правовых 
норм и предписаний, его образующих, в главы, 
разделы, части и иные структурные единицы 
нормативно-правовых актов, для уголовного 
права, как правило, не характерен. 
В специальной литературе описывается су-

ществование нескольких разновидностей уго-
ловно-правовых институтов: выделяют общие, 
предметные, функциональные, комплексные и 
смешанные, регулятивные и правоохранитель-
ные институты, указывается на возможности 
выделения в них субинститутов и объединения 
нескольких правовых институтов в более круп-
ную нормативную общность. В связи с этим 
необходимо особо тщательно исследовать 
вопрос о существовании внутри системы уго-
ловного права таких элементов, как подотрас-
ли. Большинство авторов считают, что в со-
временном уголовном праве России их нет; их 
выделение лишено достаточного нормативного 
и теоретического основания. Тем не менее, 
некоторые исследователи рассматривают в 
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качестве подотраслей уголовного права юве-
нальное уголовное право [22, с. 118–119] (со-
вокупность институтов уголовной ответствен-
ности несовершеннолетних и преступлений 
против несовершеннолетних) и военное уго-
ловное право [49] (совокупность институтов 
уголовной ответственности военнослужащих и 
преступлений против военной службы). Пред-
ставляется, что указанные образования не 
следует признавать элементами системы уго-
ловного права, поскольку они выделяются 
сугубо в исследовательских целях и, как пра-
вило, имеют комплексный межотраслевой ха-
рактер. 
Отметим, что в традиционных теоретических 

определениях отрасли права указывается на ее 
обязательное внешнее обособление, на наличие 
специфических формально-юридических источ-
ников, являющихся формой выражения право-
вых норм, институтов и отрасли в целом [11,          
с. 188]. Таким образом, можно заключить, что 
уголовное право и его источники соотносятся 
между собой как содержание и форма, т.е. 
находятся в постоянной диалектической взаи-
мосвязи, характеризуя которую, Гегель отме-
чал, что «содержание не бесформенно, а фор-
ма в одно и то же время содержится в самом 
содержании и представляет собой нечто 
внешнее ему» [7, с. 298]. Следовательно, для 
того, чтобы составить целостное научное 
представление о содержании современной 
системы отрасли уголовного права, необходи-
мо уяснить вопрос о формальных источниках 
уголовно-правовых норм по той простой при-
чине, что «форма права, так же как и форма 
любого иного явления или процесса, не суще-
ствует сама по себе, в отрыве от его… содер-
жания» [21, с. 31]. Именно посредством внеш-
ней формы (источников уголовного права) 
данная отрасль права (содержание) объекти-
вируется вовне, поэтому можно сделать вывод 
о том, что отрасль уголовного права как подси-
стема отечественной правовой системы явля-
ется более широким понятием, чем уголовный 
закон и прочие отраслевые формально-
юридические отраслевые источники, включает 
их в свое содержание, следовательно, объек-
тивированные формы внешнего выражения 
уголовно-правовых норм и институтов (т.е. 
источники уголовного права) также следует 
признать элементами системы отрасли уго-
ловного права. Представляется, что современ-
ное российское уголовное право имеет поли-
источниковый характер, т.е. содержание уго-
ловно-правовых норм определяется не только 
в Уголовном кодексе РФ, но и в иных источни-
ках данной отрасли права, к которым следует 
отнести: международно-правовые акты, неко-
торые законодательные акты СССР, акты об 
амнистии и нормативно-прецедентные акты 

судебных органов (в том числе международ-
ных). Представляется, что источниками уго-
ловного права следует признавать не то, что 
содержит отдельные уголовно-правовые нор-
мы или конкретные  нормативно-правовые 
предписания уголовно-правового характера, а 
те правовые акты, которые изначально с мо-
мента своего создания функционально пред-
назначены для регулирования уголовно-
правовых отношений. В противном случае 
можно прийти к парадоксальному выводу о 
том, что и Уголовно-процессуальный кодекс 
РФ, и Уголовно-исполнительный кодекс РФ 
должны считаться «формальными источника-
ми уголовного права, поскольку содержат уго-
ловно-правовые нормы, применяющиеся в 
качестве регуляторов уголовно-правовых от-
ношений» [25, с. 197]. На наш взгляд, разме-
щение в тексте УПК РФ и УИК РФ отдельных 
уголовно-правовых предписаний свидетель-
ствует лишь о недостаточно четком разграни-
чении со стороны законодателя предметов 
правового регулирования соответствующих 
отраслей права, составляющих в своей сово-
купности семью отраслей уголовно-правового 
цикла, единый уголовно-правовой комплекс 
(блок) отраслей, функционально предназна-
ченных для противодействия преступности. 
Однако все вышеописанные элементы си-

стемы российского уголовного права (уголов-
но-правовые нормы, институты, принципы и 
источники уголовного права) сами по себе не 
представляют какой-либо юридической ценно-
сти без реализации в конкретных уголовно-
правовых отношениях, возникающих в связи с 
их соблюдением, применением, использовани-
ем и исполнением, т.е. уголовное право следует 
признать не только совокупностью уголовно-
правовых норм, институтов, принципов и внеш-
них форм их выражения, а более широким по 
своему объему правовым явлением, включаю-
щим в себя и соответствующую юридическую 
практику в виде правоприменительных процес-
сов в сфере уголовно-правового противодей-
ствия преступности. Эти виды деятельности 
осуществляются в первую очередь в форме 
уголовно-правовых отношений, являющихся 
предтечей уголовно-процессуальных и уголовно-
исполнительных правоотношений. Принадлеж-
ность уголовно-правовых отношений к системе 
уголовного права подтверждается в первую 
очередь наличием у них определенных регуля-
тивных свойств. В специальной литературе 
отмечается, что уголовные правоотношения 
объективно существуют между государством и 
каждым отдельным членом социума (субъек-
том уголовного права), выполняя при этом 
роль своеобразного сдерживающего фактора; 
именно они, возлагая на участников обще-
ственных отношений обязанность действовать 
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в соответствии с требованиями закона, при-
нуждают их к такому поведению, которое пред-
писывается им нормами уголовного права                
[3, с. 301; 48, с. 221]. Неслучайно теоретиками 
права сделан вывод о том, что если норма 
права означает статическое состояние право-
вого регулирования, то правоотношение – ди-
намическое, и только вместе, в своем единстве 
они могут выполнить соответствующие регуля-
тивные и охранительные функции [15, с. 332, 
333]. Еще одно доказательство  принадлежно-
сти уголовно-правовых отношений к системе 
уголовного права можно обнаружить благодаря 
историческому анализу развития права вообще 
и уголовного права в частности: исторически 
право появилось изначально как система пра-
воотношений, как совокупность прав и обязан-
ностей, которые затем нашли отражение в 
юридических нормах. В ретроспективе это 
можно проследить в эволюции прецедентного 
права в статутное право. 
Все вышеизложенное подтверждает, что 

именно реализация уголовно-правовых норм, 
воплощение их в конкретных правоотношениях 
придает уголовному праву действительную 
жизнь, отражает его функциональное предна-
значение. Таким образом, уголовное право и 
уголовно-правовые отношения тесно взаимосвя-
заны между собой, их соотношение может быть 
охарактеризовано как перманентное взаимо-
действие целого и части. Уголовно-правовые 
нормы являются важнейшим средством право-
вого воздействия на уголовно-правовые отно-
шения, а последние, в свою очередь, оказыва-
ются и результатом, и источником правового 
регулирования. Данный вывод свидетельству-
ет о том, что уголовно-правовые отношения, 
безусловно, должны быть включены в содер-
жание уголовного права, в его систему в каче-
стве одной из важнейших ее составляющих. 
Более того, рядом известных исследователей 
уголовного права также сформулированы ана-
логичные выводы, согласно которым уголовное 
право образуется единством уголовно-правовых 
идей (принципов), уголовно-правовых норм и 
уголовно-правовых отношений: в первых концен-
трируется и формулируется сущность уголовного 
права, вторые, будучи формально закрепленны-
ми в определенных источниках, являются кон-
кретными правилами поведения и обладают 
механизмом принудительной их реализации, 
однако лишь при условии реализации в уго-
ловно-правовых отношениях нормы права вы-
полняют свое предназначение как социального 
регулятора [50, с. 171]. 
Однако вопросы о понятии, видах и содер-

жании уголовно-правовых отношений до сих 
пор относятся к числу весьма дискуссионных: в 
специальной литературе высказывались са-
мые разнообразные точки зрения –  от полного 

их отрицания [17, с. 12; 32, с. 4–5; 35, с. 89] до 
признания наличия их существования в трех 
разновидностях (охранительные, регулятивные 
и предупредительные уголовные правоотно-
шения) [5, с. 35; 6, с. 8–11, 23, с. 6–12]. Оче-
видно, что уголовное право не может не иметь 
отраслевого предмета правового регулирования, 
тех общественных отношений, на которые рас-
считано воздействие уголовно-правовых норм; в 
противном случае следует признать данную 
отрасль неспособной выполнять свое социаль-
ное предназначение и не выделять ее в системе 
права в качестве самостоятельной отрасли пра-
ва. Традиционно под уголовно-правовыми отно-
шениями принято понимать общественные от-
ношения, возникающие в связи с совершением 
преступления, однако в последнее время иссле-
дователями все чаще указывается на сложную 
структуру предмета уголовно-правового регули-
рования, включающего в себя несколько разно-
видностей уголовно-правовых отношений. Так, 
«традиционные» охранительные уголовные пра-
воотношения – это общественные отношения, 
возникающие с момента совершения преступ-
ления, регулируемые на основе норм уголов-
ного права, между государством в лице его 
компетентных органов и лицом, совершившим 
преступление. В рамках данных правовых от-
ношений возникают взаимные права и обязан-
ности, а также правовые связи не только меж-
ду лицом, совершившим преступление, и госу-
дарством, но и между государством и потер-
певшим, между лицом, совершившим преступ-
ление (с одной стороны), и потерпевшим и 
государством (с другой стороны); а также меж-
ду государством и субсидиарными участника-
ми данного правоотношения со стороны лица, 
совершившего преступление (например, это 
лица, у которых конфискуется имущество, до-
бытое преступным путем, использованное при 
совершении преступления или предназначен-
ное для совершения нескольких преступлений 
(ст. 104¹ УК РФ), либо это юридические лица, в 
интересах которых физическим лицом было 
совершено преступление) [12, с. 29].  
Большинство авторов признают также суще-

ствование и так называемых «предупреди-
тельных» (общепревентивных, общерегуля-
тивных) уголовных правоотношений, возника-
ющих с момента введения в действие запре-
щающих норм уголовного права и связанных с 
удержанием так называемых «неустойчивых» 
лиц от совершения преступлений посредством 
угрозы уголовного наказания, содержащейся в 
соответствующих правовых нормах. По мне-
нию Ю.И. Ляпунова, в этих абсолютно чуждых 
природе уголовного права отношениях нет 
юридического факта для возникновения право-
отношения, нет четко обозначенных субъектов, 
их прав и обязанностей; при введении в дей-
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ствие уголовно-правового запрета происходит 
лишь воздействие на лиц, не совершающих 
преступления, но не осуществляется регули-
рование их поведения [20, с. 51; 45, с. 16–26]. 
С ним солидарны Ю.Е. Пудовочкин и Г.О. Петро-
ва, рассматривающие данные отношения в каче-
стве разновидности конституционно-правовых 
отношений [27, с. 25–26; 50, с. 181]. Представля-
ется, что данная разновидность уголовных пра-
воотношений существует в социальной действи-
тельности в силу ряда объективных причин: во-
первых, юридическим фактом для их возникно-
вения является односторонний юридический 
акт со стороны государства по принятию и 
введению в действие уголовного закона либо 
конкретной запрещающей уголовно-правовой 
нормы, порождающий возникновение или из-
менение уже существующих правоотношений. 
Подтверждение этому можно обнаружить в ст. 2 
УК РФ: охранительная задача уголовного закона 
выполняется с помощью криминализации дея-
ний и пенализации преступлений. Таким обра-
зом, Уголовный кодекс считает законотворче-
ство началом уголовно-правового регулирова-
ния общественных отношений. 
Субъектами предупредительных правоот-

ношений следует признать, с одной стороны, 
государство, с другой – граждан Российской 
Федерации, постоянно проживающих в России 
лиц без гражданства, а также всех иных физи-
ческих лиц, находящихся на территории Рос-
сии во время введения в действие соответ-
ствующего уголовно-правового запрета (в силу 
положений ст. 11, 12 УК РФ). Соответственно, 
физическим лицам-субъектам данного право-
отношения предоставляются права на доступ к 
соответствующей правовой информации и на 
свободу и неприкосновенность от необосно-
ванного применения мер уголовно-правового 
воздействия с одновременным возложением 
юридической обязанности по соблюдению 
уголовно-правовых запретов, а государство 
обладает правами по толкованию, изменению 
либо отмене соответствующих уголовно-
правовых норм, но с обязательным доведени-
ем их до сведения населения путем обнародо-
вания, промульгации.  
Во-вторых, относительно соотношения тер-

минов «правовое воздействие» и «правовое 
регулирование» можно пояснить следующее: 
как правило, регулирование следует признать 
частным случаем, одним из элементов в системе 
воздействия; это форма целенаправленного 
управляющего воздействия, ориентированного 
на поддержание равновесия в управляемом 
объекте и на его развитие посредством введе-
ния в него регуляторов: норм, правил, целей, 
связей и др. Иными словами, «регулирование» 
предполагает вмещение чего-либо в опреде-
ленные рамки, границы – создание нормы, 

некоего образца (поведения, деятельности, 
отношения и пр.). Поэтому,  соответственно, 
«правовое воздействие» также является более 
широким понятием, характеризующим все 
направления и формы влияния права на обще-
ственные отношения. Любое правовое регулиро-
вание является правовым воздействием, но не 
любое правовое воздействие есть правовое 
регулирование. Подобный подход к пониманию 
правового воздействия и его соотношению с 
правовым регулированием представляется 
вполне обоснованным, поскольку роль права в 
общественной жизни не сводится только к регу-
лированию общественных отношений, хотя это 
является его главным предназначением. Тео-
ретиками права также проводится разграниче-
ние между правовым воздействием и право-
вым регулированием. Так, С.А. Комаров отме-
чает, что предмет правового регулирования 
несколько уже предмета правового воздействия 
(в последний входят и такие экономические, 
политические, социальные отношения, которые 
правом не регулируются, но на которые оно, так 
или иначе, распространяет свое влияние); кроме 
того, если правовое регулирование как специ-
ально-юридическое воздействие в любом случае 
связано с установлением конкретных прав и 
обязанностей субъектов, с прямыми предписа-
ниями о должном и возможном, то правовое 
воздействие – не всегда. Если первое означает 
осуществление правовых норм через правоот-
ношения, то второе – не обязательно [14, c. 282–
283]. Все это подтверждает целенаправленное 
управляющее воздействие норм уголовного пра-
ва на поведение граждан посредством запреще-
ния совершения ряда общественно опасных 
деяний, признания их преступными и уголовно 
наказуемыми в данном государстве, т.е. с помо-
щью специальных отраслевых регуляторов. 
В-третьих, правоотношения, возникающие 

при введении в действие запрещающих уго-
ловно-правовых норм, не следует рассматри-
вать в качестве разновидности конституцион-
но-правовых отношений по той причине, что по 
своему содержанию эти отношения суще-
ственно отличаются от иных отношений, воз-
никающих в связи с изданием неуголовно-
правовых актов (они более конкретизированы, 
связаны с соблюдением конкретных уголовно-
правовых запретов, сопровождаются специфи-
ческой угрозой применения уголовного наказа-
ния). Как верно отмечает А.И. Бойцов, «уго-
ловное право – это не «право для преступни-
ков», точнее, не только и не столько для них, 
сколько для всех находящихся под юрисдикци-
ей данного государства правосубъектных и 
деликтоспособных (т.е. обязанных соблюдать 
уголовно-правовые веления и способных отве-
чать за их нарушение) лиц» [38, с. 30]. Все это 
подтверждает отраслевую принадлежность 
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юридической обязанности по соблюдению 
уголовного законодательства РФ и ее суще-
ствование в рамках предупредительных уго-
ловно-правовых отношений 
Третья разновидность уголовно-правовых 

отношений получила наименование регулятив-
ных в силу того, что они реализуются на осно-
ве регулятивных (управомочивающих) норм 
уголовного права, наделяющих граждан пра-
вами на причинение вреда при защите от 
опасных посягательств (например, при необ-
ходимой обороне, крайней необходимости и 
других обстоятельствах, исключающих пре-
ступность деяния). Мнение о существовании 
уголовно-правовых отношений данного вида 
разделяют далеко не все исследователи. Так, 
по мнению Ю.И. Ляпунова, право на правомер-
ное причинение вреда является конституцион-
ным правом каждого человека и не основано 
на уголовно-правовых предписаниях, поэтому 
соответствующее право может быть реализо-
вано лишь в рамках охранительных уголовно-
правовых отношений [20, с. 51; 45, с. 16–26]. 
Соглашаясь с вышеизложенным мнением, 
Ю.Е. Пудовочкин отмечает, что «отношения по 
поводу правомерного причинения вреда регу-
лируются уголовным правом лишь в случае 
нарушения условий правомерности, т.е. на 
основании норм Особенной части УК РФ» [27; 
50]. Однако со своей стороны отметим, что 
сами условия правомерности причинения вре-
да охраняемым уголовным законом социаль-
ным благам прописаны именно в ст. 37–42           
УК РФ, т.е. соответствующие общественные 
отношения урегулированы именно уголовно-
правовыми нормами и имеют статус именно 
уголовно-правовых. Более того, поведение 
гражданина, реализовавшего соответствующие 
права, компетентны признать правомерным 
только суд и прокурорско-следственные орга-
ны в рамках уголовно-процессуальных отно-
шений: они обязаны всесторонне исследовать 
все фактические обстоятельства дела и под-
твердить правомерность действий обороняюще-
гося, официально признав его поведение непре-
ступным и уголовно ненаказуемым. Именно в 
рамках правоприменительной деятельности, 
посредством уголовно-процессуальных отноше-
ний устанавливается наличие или отсутствие 
уголовно-правовых отношений (как охранитель-
ных, так и регулятивных). 
Обобщая все вышеизложенное, отметим, 

что система российского уголовного права на 
текущем этапе его развития представляет со-
бой интеграцию единых по своей правовой 
природе нормативных и ненормативных эле-
ментов в структурно упорядоченное целостное 
единство (отрасль), характеризующееся отно-
сительной самостоятельностью, устойчиво-
стью, автономностью своего функционирова-

ния и взаимодействием с внешней средой 
(другими отраслями права и обществом) для 
достижения заданных целей и решения по-
ставленных задач. Современная система уго-
ловного права Российской Федерации состоит 
из следующих основных элементов: 1) уголов-
но-правовых норм, являющихся сложными 
системными организациями, формирующимися 
из нескольких нормативных предписаний, со-
держащихся в правовых актах – источниках 
уголовного права; 2) уголовно-правовых инсти-
тутов, состоящих из уголовно-правовых норм и 
повторяемых в них нормативных (правовых) 
предписаний; 3) принципов уголовного права; 
4) формально-юридических источников уго-
ловного права (Уголовный кодекс РФ, между-
народно-правовые акты, некоторые законода-
тельные акты СССР, акты об амнистии, норма-
тивно-прецедентные акты судебных органов); 
5) уголовно-правовых отношений охранител 
ьного, предупредительного и регулятивного 
характера. Представляется, что этот перечень 
далеко не исчерпывающий, т.к. мы перечисли-
ли только важнейшие конститутивные элемен-
ты современной системы отечественного уго-
ловного права, не упомянув о роли и значении 
системообразующих связей между ними, фик-
ций, презумпций, правоположений и прочих 
правовых явлений в обеспечении единства 
вышеуказанных элементов системы уголовного 
права и ее надлежащего функционирования в 
целом. Тем не менее, лишь в системе, в це-
лостном единстве и взаимодействии, уголовно-
правовые нормы, институты, внешние формы 
их выражения, уголовные правоотношения и 
принципы уголовного права способны выпол-
нить задачи, стоящие перед отраслью в целом: 
охранять права и свободы человека и гражда-
нина, собственность, общественный порядок и 
общественную безопасность, окружающую 
среду, конституционный строй России от пре-
ступных посягательств, обеспечивать мир и 
безопасность человечества, а также преду-
преждать преступления (ч. 1 ст. 2 УК РФ). За-
висимость каждого элемента системы от его 
места, функций внутри целого заключается в 
том, что при изменении хотя бы одной из вы-
шеуказанных составляющих системы уголов-
ного права необходимо всякий раз устанавли-
вать соответствие новеллы всей отраслевой 
системе; совершенствование отдельной уго-
ловно-правовой нормы должно предполагать 
совершенствование правового института, ко-
торому она принадлежит, должно быть осу-
ществлено в соответствии с принципами рос-
сийского уголовного права, должно влечь 
наступление благоприятных последствий для 
правоприменительной практики и подразуме-
вать отсутствие прогнозируемых негативных 
последствий для существования и реализации 
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иных правовых норм и институтов. Более того, ни 
уголовно-правовые нормы, ни уголовно-
правовые институты, ни внешние формы их вы-
ражения, ни принципы уголовного права, ни уго-
ловно-правовые отношения не действуют изоли-
рованно и независимо от других компонентов 
правовой материи, а, наоборот, обеспечивают 
их согласованное взаимодействие. Следова-

тельно, рассмотрение вопросов, посвященных 
системе уголовного права и ее элементам, 
способно внести определенный вклад и в ре-
шение более глобальной проблемы, связанной 
с созданием внутренне согласованной, логиче-
ски выдержанной и непротиворечивой россий-
ской правовой системы в целом. 
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условиях ежегодного роста количества 
транспортных средств их безопасная 
эксплуатация представляет особый ин-

терес не только с точки зрения уголовно-
правовой охраны транспортной безопасности, но 
и всего социально-экономического развития 
российского общества, так как прогрессивное 
функционирование общественных отношений 
немыслимо без эксплуатации различных техни-
ческих систем транспорта (под техническими 
системами транспорта в юридической литерату-
ре понимаются транспортные средства, пути 
сообщения, средства сигнализации и связи, иное 
транспортное оборудование) [8, с. 3]. 
В последнее десятилетие в связи с активным 

развитием экономики, машиностроения и тор-
говли доступность автомобильного и мото-
транспорта в России резко возросла, что приве-
ло к увеличению числа транспортных средств на 
душу населения и, естественно, большей по-
требности в их техническом обслуживании. В то 
же время качество технического обслуживания 

транспорта порой оставляет желать лучшего. 
Наблюдается увеличение продолжительности 
срока эксплуатации единицы техники, что само 
по себе неплохо, но вследствие этого склады-
вается ситуация, когда в России средний «воз-
раст» транспортных средств значительно пре-
вышает европейский и североамериканский. На 
территории нашей страны эксплуатируются 
транспортные средства, уже отслужившие нор-
мативные сроки в других странах и после этого 
приобретенные российскими компаниями для 
продолжения использования в России, зачастую 
в коммерческой деятельности и, что того опас-
нее, в пассажироперевозках. 
Первой из проблем, возникающих при при-

нятии решения об уголовной ответственности за 
посягательства на частноправовые отношения 
в сфере безопасности, технического обслужи-
вания и эксплуатации транспортных средств, 
является определение предмета рассматрива-
емых составов преступлений. Так, предусмот-
ренная действующим уголовным законом нор-

В
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ма об ответственности за недоброкачествен-
ный ремонт транспортных средств и выпуск их 
в эксплуатацию с техническими неисправно-
стями не содержит перечня видов транспорт-
ных средств, являющихся предметом одно-
именного преступления. Ранее в ст. 85 и 211.2 
УК РСФСР 1960 г. виды транспортных средств 
конкретизировались и разделялись. В настоя-
щее время законодатель сознательно отошел 
от подобной практики, поэтому с точки зрения 
объекта и предмета данного преступления 
уголовно-правовая норма, предусмотренная 
ст. 266 УК РФ, имеет универсальный характер 
[11, с. 591]. 
Таким образом, ст. 266 УК РФ охраняет безо-

пасность движения и эксплуатации воздуш-ного, 
водного, железнодорожного, автомобиль-ного и 
мототранспорта, а также городского электро-
транспорта. Безопасность эксплуатации и ре-
монта магистрального трубопроводного транс-
порта охраняется специальными нормами, 
предусмотренными ст. 269 УК РФ. 
В связи с этим конструктивный признак дис-

позиции ст. 266 УК РФ «транспортное сред-
ство» является совокупным, аккумулирующим 
в себе железнодорожный (в том числе метро-
политен), воздушный, водный (морской или 
речной), автомобильный транспорт [8, с. 54] (в 
том числе городской наземный электротранс-
порт и специальный транспорт: трактора, сель-
скохозяйственные машины, машины комму-
нальных служб и др.), а также электромобили 
(в том числе одно- и двухместные) и мото-
транспорт, к которому в настоящее время в 
связи с развитием технологий и в зависимости 
от технических характеристик необходимо 
относить трициклы, квадроциклы, различные 
виды скутеров и т.п., а также который целе-
сообразно включать в приводимый перечень по 
причине его увеличивающейся распространен-
ности в России и мире. 
В то же время электромеханические авто-

машины аттракционов типа «Автодром» и ана-
логичных, используемые в процессе оказания 
развлекательных услуг жителям российских го-
родов и сел в парках и местах отдыха, а также 
детские железные дороги, относимые некото-
рыми авторами к путям сообщения [11, с. 591], 
не могут признаваться транспортными сред-
ствами и путями сообщения в смысле предмета 
преступления, предусмотренного ст. 266 УК РФ. 
Это связано с тем, что они выполняют другую 
функцию (не транспортную, а развлекательную), 
поэтому их недоброкачественный ремонт или 
эксплуатация с техническими неисправностя-
ми, если это повлечет причинение вреда здо-
ровью или гибель человека, могут признавать-
ся деяниями, наказуемыми по ст. 238 УК РФ, 
т.е. оказанием услуг, не отвечающих требова-
ниям безопасности, или повлечь ответствен-

ность по иным нормам УК РФ о неосторожных 
преступлениях против личности. 
Позволим себе не согласиться с точкой зре-

ния А.В. Козуна [8, с. 54], подвергающего со-
мнению утверждение авторов учебника «Уго-
ловное право России» под редакцией доктора 
юридических наук, профессора А.И. Рарога о 
том, что к предмету анализируемого состава 
преступления помимо вышеперечисленных ви-
дов транспорта относятся и иные, например 
канатный, средства передвижения на магнит-
ной подвеске и др. [13, с. 316]. В случае с дис-
позицией ст. 266 УК РФ, когда виды транспорт-
ных средств и путей сообщения не конкретизи-
руются, нельзя однозначно утверждать, что 
иные виды транспортных средств, кроме же-
лезнодорожного, воздушного, водного и авто-
мобильного, не могут рассматриваться в каче-
стве предмета преступления, предусмотренно-
го рассматриваемой статьей УК РФ. Тем бо-
лее, что канатные дороги, фуникулеры и ак-
тивно используемые за рубежом средства 
транспорта на магнитной подвеске в полной 
мере выполняют транспортную функцию, по-
этому должны признаваться транспортными 
средствами и относиться к предмету преступ-
ления, предусмотренного ст. 266 УК РФ. 
Также есть мнение, что к транспортным 

средствам в аспекте уголовной ответственно-
сти по ст. 266 УК РФ при определенных усло-
виях можно отнести эскалаторы и травола́торы 
(от англ. travelator – пассажирский конвейер, 
движущийся тротуар – движущаяся бесступен-
чатая горизонтальная или наклонная дорожка, 
которая позволяет ускорить или облегчить пе-
редвижение пешеходов). 
Так, нельзя согласиться с утверждением             

Г.Г. Пайлеваняна о том, что эскалатор следует 
относить к железнодорожному транспорту [10,           
с. 24–25]. Современная судебно-следственная 
практика такой подход не поддерживает, и уго-
ловные дела при причинении тяжкого вреда 
здоровью или смерти на эскалаторах и траво-
ла-торах чаще всего возбуждаются по ст. 238 
«Производство, хранение, перевозка либо 
сбыт товаров и продукции, выполнение работ 
или оказание услуг, не отвечающих требова-
ниям безопасности» или ст. 216 «Нарушение 
правил безопасности при ведении горных, 
строительных или иных работ» УК РФ [15]. 
Наряду с транспортными средствами в ка-

честве предмета преступления, предусмотрен-
ного ст. 266 УК РФ, законодатель указывает 
иные технические системы транспорта (пути 
сообщения, средства сигнализации, связи, 
иное транспортное оборудование). Равно как и 
транспортные средства, они являются предме-
том рассматриваемого состава преступления и 
имеют самостоятельное значение для квали-
фикации деяний, запрещенных ст. 266 УК РФ. 
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По объективным причинам воздушное про-
странство как элемент воздушного пути сооб-
щения не может быть отнесено к предмету не-
доброкачественного ремонта путей сообщения. 
Противоправное воздействие, выраженное в 
недоброкачественном ремонте, может быть 
направлено только на остальные перечислен-
ные элементы воздушного пути, имеющие ма-
териальную оболочку. 
В то же время нельзя согласиться с утвер-

ждением А.В. Козуна о том, что «водное про-
странство по понятным причинам не является 
предметом исследуемого состава преступле-
ния» [8, с. 74]. Например, недоброкачествен-
ный ремонт (очистка от наносов) фарватера 
реки после паводка перед очередной навига-
цией, что может повлечь за собой пробоину и 
затопление судна с наступлением предусмот-
ренных ст. 266 УК РФ последствий, вполне 
может быть квалифицирован по указанной 
статье УК РФ. Особенно актуальным становит-
ся указанный пример в свете изменений зако-
нодательства, в соответствии с которыми в 
настоящее время обязанность обеспечения 
безопасности водных путей у причалов и при-
станей возлагается на владельцев этих объек-
тов, а в федеральном ведении остаются толь-
ко главные фарватеры рек и каналов [3; 2]. 
Похожие нормы действуют и на постсоветском 
пространстве [8]. 
До последнего времени проблемным оста-

вался вопрос о возможности наступления уго-
ловной ответственности лиц, ответственных за 
содержание автомобильных дорог в безопас-
ном состоянии и устранение выбоин, ям и иных 
повреждений дорожного покрытия. Не секрет, 
что немалая часть дорожно-транспортных про-
исшествий происходит по причине неудовле-
творительного состояния дорожного покрытия, 
обусловленного отсутствием или недоброкаче-
ственным выполнением ремонта. Однако поз-
волим себе не согласиться с точкой зрения 
А.В. Козуна о том, что «недоброкачественный 
ремонт, как фактор, вызвавший наступление 
уголовно наказуемых последствий, не рассмат-
ривается в качестве вида преступного деяния со-
става преступления, предусмотренного ст. 266 
УК РФ» [8, с. 75], хотя автор и признает суще-
ствование предпосылок для этого. К счастью, в 
настоящее время в случаях, когда по заключе-
нию автотехнической или иной криминалистиче-
ской экспертизы в качестве причины дорожно-
транспортного происшествия устанавливается 
дефект дорожного покрытия, возникший вслед-
ствие недоброкачественного ремонта или об-
служивания дороги, суды Российской Федерации 
все чаще выясняют вину лиц, ответственных за 
поддержание надлежащего технического со-
стояния конкретной автомобильной дороги [5]. 
При наличии вины такие лица могут быть при-

влечены к ответственности, вплоть до уголов-
ной, а водитель транспортного средства, 
участвовавший в дорожно-транспортном про-
исшествии, или иной участник дорожного дви-
жения, напротив, должен быть освобожден от 
ответственности. 
Ряд авторов ставят под сомнение возмож-

ность совершения деяния при выпуске в экс-
плуатацию технически неисправных транс-
портных средств в форме бездействия             
(В.И. Ткаченко [11, с. 594], А.В. Козун [8, с. 189] 
и др.). По нашему мнению, деяние в форме 
бездействия при выпуске в эксплуатацию тех-
нически неисправных транспортных средств 
возможно, например, при попустительстве 
ответственного лица, знающего о неисправно-
сти, но не предпринимающего мер для запрета 
эксплуатации транспортного средства. 
Разрешение на выпуск в эксплуатацию ав-

томототранспорта может быть сделано в раз-
личных формах (приказ, согласие, письменное 
или устное разрешения, просьба и т.п.). Для 
квалификации она значения не имеет. На же-
лезнодорожном, водном и воздушном видах 
транспорта форма выпуска в эксплуатацию 
иная. Из требований правового регулирования 
вытекает, что выпуск в эксплуатацию этих ви-
дов транспорта обязательно должен сопро-
вождаться письменным согласием, разреше-
нием лиц, ответственных за техническое со-
стояние транспорта, и оформлением необхо-
димой технической документации [8, с. 189]. 
Следующей проблемой, осложняющей при-

нятие решения об уголовной ответственности 
за посягательства на частноправовые отноше-
ния в сфере безопасности, технического об-
служивания и эксплуатации транспортных 
средств, является выделение некоторыми ав-
торами «смешанной» формы вины и разделе-
ние психического отношения к деянию и к его 
последствиям в рассматриваемых составах 
преступлений. В связи с этим у правопримени-
теля, и тем более у обывателя, может возник-
нуть ложное чувство схожести субъективной 
стороны составов преступлений, предусмот-
ренных ст. 266 и 267 УК РФ, с преступлениями 
с двумя формами вины, общие правила ответ-
ственности за которые закреплены в ст. 27           
УК РФ. Ранее такой подход был основан на 
принципах и особенностях построения и толко-
вания норм УК РСФСР 1960 г. [7, с. 193; 9,           
с. 13–14; 8, с. 110], но в действующем УК РФ 
законодатель существенно изменил свою пози-
цию по отношению к преступлениям с двумя 
формами вины. 
На самом деле преступления, предусмот-

ренные ст. 266 и 267 УК РФ, обоснованно отно-
сятся большинством авторов к преступлениям, 
совершаемым исключительно с неосторожной 
формой вины, так как преступление с двумя 
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формами вины предполагает умышленное 
совершение такого деяния, которое признается 
самостоятельным преступлением, например 
умышленного причинения тяжкого вреда здо-
ровью (ст. 111 УК РФ). Однако наличие на 
практике случаев, когда в результате соверше-
ния умышленного преступления причиняются 
более тяжкие последствия, которые не охва-
тывались умыслом лица и по закону влекут 
более строгое наказание (например, ч. 4            
ст. 111 УК РФ), вызвало необходимость фор-
мулирования общего правила о преступлениях, 
совершенных с двумя формами вины (ст. 27  
УК РФ). 
В случае же с недоброкачественным ре-

монтом транспортных средств и выпуском их в 
эксплуатацию с техническими неисправностями, 
а равно с приведением в негодность транспорт-
ных средств и путей сообщения, само по себе 
деяние даже при умышленном его совершении 
преступным не является и самостоятельно, без 
наступления последствий, предусмотренных в             
ч. 1–3 ст. 266 или 267 УК РФ, уголовную ответ-
ственность повлечь не может. Поэтому такие 
преступления вполне обоснованно признаются 
неосторожными. К ним относится подавляющее 
большинство составов преступлений, преду-
смотренных нормами УК РФ, объединенными в 
гл. 27 УК РФ «Преступления против безопасно-
сти движения и эксплуатации транспорта». 
В качестве заключительной проблемы, ко-

торую хотелось бы рассмотреть в рамках насто-
ящей статьи, следует указать на предложения 
некоторых авторов о целесообразности диффе-
ренциации объема уголовной ответст-венности в 
зависимости от технико-экономических показа-
телей транспортных средств одного и того же 
вида [12, с. 10]. 
Несмотря на неединичные мнения о необ-

ходимости подобной дифференциации и уси-
ленного противодействия таким нарушениям 
требований ремонта современного маломерно-
го как водного, так и наземного транспорта, при-
ведшим к смерти двух и более лиц, уголовно-
правовыми средствами [4, с. 8; 6, с. 7; 8,                
с. 182], мы считаем отсутствие такой дифферен-
циации в действующем УК РФ не недостатком, а, 
наоборот, достоинством уголовного закона. Дело 
в том, что отсутствие указания на конкретные 
виды транспорта и транспортного оборудования 
в диспозициях уголовно-правовых норм, преду-
смотренных ч. 1 и, соответственно, ч. 2 и 3             
ст. 266 и 267 УК РФ, позволяет и уже сейчас, и 

в будущем квалифицировать по указанным 
нормам любые нарушения транспортных пра-
вил при проведении недоброкачественного 
ремонта транспортных средств, путей сообще-
ния, средств сигнализации или связи либо 
иного транспортного оборудования, а равно 
выпуске в эксплуатацию технически неисправ-
ных транспортных средств лицом, ответствен-
ным за техническое состояние транспортных 
средств, и приведение в негодность транс-
портных средств или путей сообщения. 
Кроме того, в настоящее время с 8 декабря 

2011 г. санкции квалифицированного и особо 
квалифицированного составов недоброкаче-
ственного ремонта транспортных средств, пу-
тей сообщения, средств сигнализации или 
связи либо иного транспортного оборудования, 
а равно выпуска в эксплуатацию технически 
неисправных транспортных средств лицом, 
ответственным за их техническое состояние, 
вместо относительно определенных стали 
альтернативными [1]. Сейчас они предусмат-
ривают два вида наказания: принудительные 
работы на срок до пяти лет либо лишение сво-
боды на срок до пяти (ч. 2 ст. 266 УК РФ), либо 
семи лет (ч. 3 ст. 266 УК РФ). Однако фактически 
на основании ч. 3 ст. 8 Федерального закона            
«О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» от 
7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ» (в ред. от 30 декаб-
ря 2012) [1] положения УК РФ в части принуди-
тельных работ начнут применяться только с                
1 января 2014 г., поэтому единственным видом 
наказания, которое может быть назначено ви-
новному в преступлении, предусмотренном          
ст. 266 УК РФ (если, конечно, отсутствуют осно-
вания применения ст. 64 «Назначение более 
мягкого наказания, чем предусмотрено за данное 
преступление» Общей части УК РФ), пока оста-
ется лишение свободы. 
Рассмотренные в настоящей статье про-

блемы уголовной ответственности за посяга-
тельства на частноправовые отношения в сфере 
безопасности, технического обслуживания и 
эксплуатации транспортных средств, а также 
предложенные пути и механизмы их решения 
призваны облегчить правоприменение, а приве-
денная аргументация может служить основой 
для дальнейших научных дискуссий и изысканий 
по предмету представленного научного исследо-
вания. 
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словное осуждение – один из видов 
освобождения от отбывания наказания, 
который применяется судом в отноше-

нии лица, осужденного за совершенное преступ-
ление. Уяснение сущности условного осуждения 
несовершеннолетних имеет важное значение, 
так как позволяет определить его место в систе-
ме уголовно-правовых мер, применяемых к 
несовершеннолетним. Так, отдельные ученые 
условное осуждение признают особым порядком 
исполнения приговора [3, c. 6], другие – мерой 
наказания, находящейся в системе между без-
условным лишением свободы и исправительны-
ми работами [10, c. 59], одним из видов наказа-
ния [4, c. 27], неприменением назначенного су-
дом реального наказания, условной отсрочкой 
его исполнения, особым порядком применения 
наказания [9, c. 156–157]. Наиболее правильной 
является позиция, согласно которой данный 
институт представляет собой специфическую 
форму условного освобождения от реального 
отбывания назначенного наказания, поскольку 
такое определение, на наш взгляд, более точно 
отражает юридическую природу условного осуж-
дения, в частности несовершеннолетних. 
Для того чтобы избежать ошибок и обеспечить 

эффективность данной меры уголовно-пра-
вового воздействия, необходимо правильно ре-
шить вопрос об основании применения условно-
го осуждения к несовершеннолетним 14–15 лет. 
Основным необходимым условием освобожде-

ния от отбывания наказания осужденного в 
виде применения к нему условного осуждения 
является убежденность суда в возможности 
исправления такого лица без реального отбы-
вания наказания [5, c. 37]. На это прямо указа-
но в ч. 1 ст. 73 УК РФ. Учитывая, что условное 
осуждение является одним из видов освобож-
дения от отбывания наказания, его примене-
ние базируется на определенном основании, 
которым является достижение не только цели 
исправления, но и всех иных целей наказания. 
В связи с этим c теоретической точки зрения 

убежденность суда в возможности одного лишь 
исправления осужденного без отбывания нака-
зания для применения условного осуждения 
недостаточно. Необходимо, чтобы суд был 
убежден в возможности достижения и иных це-
лей наказания (предупреждение совершения 
новых преступлений, восстановление социаль-
ной справедливости), а не только цели исправ-
ления. В связи с этим можно говорить о том, что 
основанием любого освобождения от наказания 
или его отбывания, в том числе и условное 
осуждение, является достижение всех целей 
наказания. 
Исходя из анализа условного осуждения как 

разновидности освобождения от отбывания 
наказания, правильнее говорить о возможности 
достижения всех целей наказания без его ре-
ального отбывания как об основании примене-
ния условного осуждения. 

У
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В УК РФ специально не определяется и ос-
нование назначения наказания, применяемого 
условно. Думается, что им является вывод 
суда о его целесообразности. В ст. 73 УК РФ 
закреплено, что суд может постановить об 
условном осуждении, если придет к выводу о 
возможности исправления осужденного без 
отбывания наказания путем учета следующих 
факторов: характера и степени общественной 
опасности совершенного преступления, оценки 
личности несовершеннолетнего, смягчающих и 
отягчающих вину обстоятельств, а также усло-
вий жизни и воспитания, уровня психического 
развития и иных особенностей личности. 
Под условием назначения условного осуж-

дения несовершеннолетнему понимается со-
вокупность юридических фактов и необходи-
мых правовых мер, позволяющих суду наибо-
лее эффективно достигнуть цели условного 
осуждения [6, c. 25]. 
Условное осуждение менее репрессивно, 

чем реальное лишение свободы, но само по 
себе его назначение оказывает принудительно-
воспитательное воздействие на осужденного 
подростка, преследует цель отказа от соверше-
ния преступлений в будущем. Практика борьбы с 
преступностью несовершеннолетних подтвер-
ждает, что в отношении определенной части 
осужденных цель исправления, равно как и 
другие цели наказания, может быть достигнута 
и без исполнения назначенного наказания. 
Такая возможность вытекает из свойства нака-
зания оказывать воспитательное воздействие 
на виновных с момента их осуждения. 
Вместе с тем, суды активно применяют в от-

ношении несовершеннолетних институт услов-
ного осуждения, рассматривая его в качестве 
способа смягчения уголовной ответственности 
несовершеннолетних осужденных. 
В соответствии с ч. 6.2 ст. 88 УК РФ, если 

несовершеннолетний осужденный, которому 
назначено условное осуждение, совершил в 
течение испытательного срока новое преступ-
ление, не являющееся особо тяжким, суд с 
учетом обстоятельств дела и личности винов-
ного может повторно принять решение об 
условном осуждении, установив новый испыта-
тельный срок и возложив на условно осужден-
ного исполнение определенных обязанностей, 
предусмотренных ч. 5 ст. 73 УК РФ. 
В данном случае полагаем возможным гово-

рить о порочности данной судебной практики. 
Конечно, условное осуждение носит поощри-
тельный характер и имеет воспитательные 
функции. Мы согласны с теми авторами, кото-
рые считают, что на сегодняшний день система 
мер уголовно-правового характера весьма 
разнообразна. Условное осуждение при этом 
представляет собой самостоятельную меру 
уголовно-правового воздействия, которая име-

ет свои основания применения и не должна 
подменять собой иные меры уголовно-
правового воздействия на лиц, совершивших 
преступления. 
Однако законодательство об уголовной ответ-

ственности несовершеннолетних в последние 
годы подверглось весьма существенной гумани-
зации и либерализации. Нельзя забывать о том, 
что реакция государства должна быть адекват-
ной росту преступности. Стабильно высокие ее 
показатели не должны сопровождаться безгра-
ничным смягчением уголовной ответственно-
сти. Снисходительное отношение к несовер-
шеннолетним правонарушителям таит в себе 
значительную опасность и ложную уверен-
ность в безответственности и безнаказанности 
за совершенное преступление, что может спо-
собствовать углублению деморализации лич-
ности подростка и девиантности его поведения 
[7, c. 23–24]. 
Представляется, что неадекватное реагиро-

вание со стороны государства на противоправ-
ные деяния несовершеннолетних, совершив-
ших преступления, тем более тяжкие и особо 
тяжкие, порождает рост повторных преступле-
ний, совершенных несовершеннолетними. 
Полагаем, что назначение условного осуж-

дения при совершении указанных категорий 
преступлений стало возможным из-за форму-
лировки диспозиции ст. 73 УК РФ. Следует 
заметить, что многими учеными поднимался 
вопрос о целесообразности таких пределов. 
Например, предлагалось два варианта: оста-
вить ситуацию в таком виде, как она есть в 
настоящее время, т. е. не ограничивать суд в 
возможности в каждом конкретном случае ре-
шать вопрос о возможности назначения услов-
ного осуждения либо сузить пределы судебно-
го решения. В данном случае представляется 
возможным сузить сферы применения услов-
ного осуждения и его применения только в 
отношении лиц, совершивших преступления 
небольшой и средней тяжести [8, c. 57]. 
При назначении несовершеннолетним услов-

ного осуждения, необходимым является испыта-
тельный срок. И.А. Бурлакова определяет испы-
тательный срок как «установленный законом 
период времени, в течение которого осуществ-
ляются исправление виновного и проверка обос-
нованности применения условного осуждения 
посредством возможного возложения опреде-
ленных обязанностей на условно осужденного 
и контроля за их исполнением» [1, c. 90]. 
Эффективность испытательного срока во 

многом зависит от правильности установления 
срока его длительности. Очевиден факт, что 
чем выше характер и степень общественной 
опасности совершенного преступления и лич-
ности подсудимого, чем значительнее тяжесть 
содеянного, тем более строгое наказание 
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должно быть назначено виновному и, тем бо-
лее, длительным должен быть испытательный 
срок. Считаем, что между условно назначен-
ным наказанием и испытательным сроком су-
ществует прямая зависимость. Исходя из прак-
тики, решающее значение имеет не назначен-
ный срок наказания, а установленная судом 
возможность конкретной личности к исправле-
нию без изоляции от общества. Определение 
срока испытания связано с возможностью ис-
полнения обязанностей, назначенных судом, 
выполнение которых было бы доказательством 
исправления лица без изоляции его от обще-
ства. Продолжительность испытательного сро-
ка должна определяться с учетом данных о 
личности виновного, его индивидуальной спо-
собности к исправлению. Нередки случаи, ко-
гда несовершеннолетний, осужденный услов-
но, заслуживает назначения меньшего испыта-
тельного срока, чем срок назначенного ему 
наказания. 
Представляется, что продолжительность ис-

пытательного срока должна назначаться судом 
строго индивидуально для каждого несовер-
шеннолетнего в зависимости от возможности 
личности к исправлению. Считаем справедли-
вым, что минимальный испытательный срок 
при назначении основного наказания в виде 
лишения свободы должен составлять один год 
[2, c. 11]. Если же говорить о максимальном 
пределе испытательного срока, то, по нашему 
мнению, длительный срок – более пяти лет – 

не будет осуществлять цели назначенного 
наказания. Длительный испытательный срок 
может утратить свое воспитательное значение, 
трансформироваться в простую формаль-
ность, вызвать своего рода привыкание, пере-
станет восприниматься несовершеннолетним 
осужденным как испытание или экзамен. 
Считаем, что наиболее эффективен верхний 

предел испытательного срока пять лет, т.е. тот, 
который установлен в настоящее время уго-
ловным законодательством. Изучив мнения 
ученых по данному вопросу, полагаем наибо-
лее оптимальным назначение минимального 
испытательного срока при условном осуждении 
длительностью не менее одного года, макси-
мального – не более пяти лет. 
Таким образом, среди немногочисленных 

уголовно-правовых мер, имеющих профилак-
тический характер и применяемых к несовер-
шеннолетним, условное осуждение занимает 
особое место. При надлежащем его исполне-
нии оно позволяет, не изолируя подростка от 
социальной среды, мягко воздействовать на 
него, выравнивая имеющиеся деформации его 
личности. Вместе с тем, необходимой предпо-
сылкой эффективности условного осуждения 
является не только обоснованное назначение 
этой меры воздействия, но и последователь-
ная целенаправленная работа со стороны пра-
воохранительных органов и общественности 
по исправлению условно осужденных подрост-
ков в течение испытательного срока. 
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последние годы в средствах массовой 
информации значительно чаще стали 
обсуждаться факты насильственного и 

ненасильственного вступления в половые от-
ношения взрослых лиц с малолетними и несо-
вершеннолетними, состоящими с ними в род-
ственных связях. Подобные сведения свиде-
тельствуют об обострении этой проблемы, что 
подтверждается уголовной статистикой и ин-
формацией, имеющейся у сотрудников право-
охранительных органов, которые пытаются 
предотвратить новые проявления педофилии.  
В действующем уголовном законодатель-

стве не существует самостоятельной нормы, 
предусматривающей ответственность за кро-
восмешение (инцест), хотя дискуссии по данно-
му поводу в юридической литературе по-
прежнему продолжаются. 
В русском языке термин «инцест», употреб-

ляемый как синоним понятия «кровосмеше-
ние», имеет достаточно узкое значение. По 
определению, даваемому в большинстве сло-
варей, под ним понимают половую связь меж-
ду ближайшими родственниками [7]. В словаре 
В.И. Даля, например, кровосмешение означает 
супружеские отношения между кровными род-
ными, а кровосмесник – это состоящий в таких 
отношениях, «ко греху и преступлению сему 
относящ» [3]. 
Как свидетельствует история, инцест всегда 

осуждался религией и законом. В древних ис-
точниках права на Руси кровосмешение суще-
ствовало как самостоятельный состав пре-
ступления и жестоко каралось. 
Так, по Уставу князя Ярослава, за наруше-

ние запрета на «кровосмесительные связи» 

предусматривалось дифференцированное на-
казание в зависимости от близости родства: за 
половые отношения между братом и сестрой 
(ст. 14) полагалось отрезание носа и епитимья, 
между племянником и теткой или племянницей 
и дядей (ст. 15) – штраф и епитимья, между 
пасынком и мачехой (ст. 22) – сто гривен попо-
лам, а женщину отправляли в церковный дом, 
между отчимом и падчерицей – штраф в                
12 гривен [5, c. 173–176]. Как видим, подлежа-
ли наказанию наравне с кровными родственни-
ками также и некровные (мачеха, отчим), хотя 
и с меньшей суровостью и жестокостью. 
В то же время в ст. 17 гл. 20 книги Моисея 

Левит Ветхого Завета родные брат и сестра 
(либо от разных отцов или разных матерей) 
подлежали истреблению уже за то, что видели 
наготу друг друга [1]. Аналогично смертью ка-
ралось совокупление пасынка с мачехой (счи-
талось, что тем самым он открыл наготу отца 
своего) и свекра с невесткой. Считалось безза-
конием сожительство с женой и ее матерью 
(тещей), что влекло за собой наказание в виде 
сжигания на огне для всех троих. 
Кроме того, под страхом смерти запреща-

лось безнравственное поведение: «Если кто 
ляжет с мужчиною, как с женщиною, то оба они 
сделали мерзость: да будут преданы смерти, 
кровь их на них». Осуждалось даже ношение 
несоответствующей каждому полу одежды: 
«На женщине не должно быть мужской одеж-
ды, и мужчина не должен одеваться в женское 
платье, ибо мерзок пред Господом Богом тво-
им всякий делающий сие» [2]. 
Таким образом, законодателем предприни-

мались попытки охраны не только нормального 

В
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полового уклада семейной жизни и полового 
воспитания, но и нравственного развития 
несовершеннолетних, проявлялась забота о 
сохранении невинности ребенка, причем как 
физической, так и психологической. 
Продолжение законодательного закрепле-

ния норм об ответственности за половые пре-
ступления, в том числе и за кровосмешение, 
отразилось в Артикуле воинском Петра I, где 
имелась специальная глава 22 о «содомском 
грехе, о насилии и блуде». Так, Артикул воин-
ский предусматривал ответственность за изна-
силование (арт. 167–168), прелюбодеяние (арт. 
169–170), двоеженство (арт. 171), половую связь 
между свойственниками (арт. 173–174) [6, c. 81–
122]. 
Развитие норм уголовного законодательства 

России отмечается и в более поздних источни-
ках права. Прежде всего, происходит расшире-
ние круга преступлений против несовершенно-
летних и нравственности. Происходящие в 
обществе процессы гуманизации находят свое 
отражение в Проекте Уголовного Уложения 
1903 г. 
В этом нормативном акте законодатель 

впервые предлагает возрастные разграниче-
ния потерпевших от сексуальных посяга-
тельств, выделяя несколько групп, в зависимо-
сти от степени общественной опасности пре-
ступления и их общественно опасных послед-
ствий: 1) дети до 12 лет, 2) малолетние от 12 
до 16 лет, 3) несовершеннолетние и лица мо-
лодого возраста от 16 лет до 21 года. 
В ст. 361 гл. XVIII Уголовного уложения 

предусматривалось наказание тюрьмой роди-
телей или лиц, осуществляющих попечение 
или надзор за несовершеннолетним, в случаях 
жестокого обращения либо за потворство 
непотребству или иному разврату лица, не 
достигшего 17 лет. Аналогично наказывалось 
совершение совокупления с девицей от 12 лет 
до 21 года, находящейся под властью или под-
чинением виновного лица. 
В соответствии со ст. 445 Уложения подвер-

гались тюремному наказанию лица за сводни-
чество к совокуплению (по ст. 445), когда жерт-
вой были: жена, дочь или иные, стоящие под 
властью или попечением виновного; либо род-
ственные лица по восходящей или нисходящей 
линии. 
Нашли свое отражение в данном законе и 

случаи кровосмешения (ст. 440, ст. 441). Осо-
бенностью явилось то, что в случае соверше-
ниия преступления нисходящим родственни-
ком, не достигшим семнадцатилетнего возрас-
та, он освобождался от уголовного наказания. 
Кроме того, в Уголовном Уложении законо-

дателем впервые были разграничены понятия 
«любострастные действия» и «совокупление», 
что имело большое значение в дальнейшем 

для разграничения развратных действий и 
иных половых преступлений против несовер-
шеннолетних. 
Последующие исторические события, при-

ведшие к смене политического строя в России, 
на некоторое время приостановили развитие 
норм об ответственности за инцест. В более 
поздних законодательных актах советской 
власти такой состав преступления отсутство-
вал, хотя первоначальный проект УК РСФСР 
1922 г. еще содержал специальную статью, 
признающую кровосмешение преступлением, и 
определял его как «половое сношение мужчи-
ны с женщиной, состоящих между собой в тех 
степенях родства, в которых запрещено вступ-
ление в брак», но при обсуждении проекта 
статья была отклонена [4, c. 178]. 
По-видимому, законодатель того времени 

счел излишним признавать кровосмешение 
преступлением, так как прочно укрепившееся 
моральное осуждение этого акта служило до-
статочным сдерживающим началом для его 
предупреждения. Предполагалось, что в новой 
стране у людей с высокоморальными этиче-
скими принципами нет и не будет места для 
таких пережитков старого общества. 
Исследуя историю уголовной ответственно-

сти за инцест, следует обратить внимание на 
зарубежный опыт решения данной проблемы, 
т.к. такое преступление в настоящее время 
предусмотрено уголовными кодексами боль-
шинства европейских стран: Германии, Фран-
ции, Испании, Швейцарии и др. 
В Уголовном кодексе ФРГ указанный состав 

носит название «сожительство между род-
ственниками» (разд. 12, ст. 173 УК); в Уголов-
ном кодексе Франции – «сексуальное посяга-
тельство на несовершеннолетнего в возрасте 
не более пятнадцати лет» (отд. 5, ст. 227–26); 
в Уголовном кодексе Швейцарии – «кровосме-
шение» (разд. 6, ст. 213); в Уголовном кодексе 
Испании – «сексуальное злоупотребление с 
использованием своих родственных связей» 
(гл. 2, ч. 2 ст. 182). При этом несовершеннолет-
ние, соблазненные взрослыми, не подлежат 
уголовной ответственности. 
Полагаем, что в целях борьбы с этим нега-

тивным явлением в современном обществе и с 
целью предупреждения использования несо-
вершеннолетних для удовлетворения сексу-
альных потребностей взрослых, обязанных по 
закону или по родству воспитывать и заботить-
ся о них, целесообразно было бы и российско-
му законодателю включить в гл. 18 «Преступ-
ления против половой неприкосновенности и 
половой свободы личности» УК РФ самостоя-
тельный состав, предусматривающий уголов-
ную ответственность за такого рода действия. 
Подобные мнения уже высказывались от-

дельными авторами, например И.Н. Туктаро-
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вой [8, c. 18–19]. Однако с учетом социально-
экономических и политических событий, про-
изошедших в стране, ухудшающейся кримино-
генной обстановки, участившихся фактов ин-
цестного поведения и имеющихся на сего-
дняшний день изменений в российском уголов-
ном законодательстве предлагаемые редакции 
этой нормы уже не соответствуют требованиям 
современности. На наш взгляд, необходимость 
и своевременность криминализации рассмат-
риваемого негативного поведения не вызывает 
сомнений. 
Следует согласиться с законодателем, что 

половые отношения между совершеннолетни-
ми родственниками не представляют большой 
общественной опасности и не влекут уголов-
ной ответственности, хотя иногда приводят к 
наступлению неблагоприятных последствий. 
Другое дело, когда в сексуальные действия 

вовлекаются несовершеннолетние и малолет-
ние. В результате такого вмешательства нано-
сится серьезный ущерб нравственному, психи-
ческому и нормальному половому развитию 
несовершеннолетних. 
Высокой степенью общественной опасности 

обладают не только случаи совершения 
насильственных действий сексуального харак-
тера при кровосмешении, но и ненасильствен-
ных действий. Особенно опасны такие деяния, 
когда насилие исходит от человека, обязанного 
защищать и охранять физическое и психиче-
ское здоровье несовершеннолетнего, его нрав-
ственное и нормальное половое развитие, от 
человека, которому он доверяет. 
В связи с этим редакция предлагаемой нами 

ст. 1321 УК РФ могла бы выглядеть следующим 
образом: 

«1. Половое сношение, мужеложство, лес-
биянство или иные действия сексуального 
характера с родным или приемным ребенком, 
либо с иным родственником по восходящей 
или нисходящей линии, либо с лицом, находя-
щимся под его опекой или попечительством, с 
использованием своей родительской власти 
или иных родственных связей по восходящей 
или нисходящей линии, совершенные лицом, 
достигшим восемнадцатилетнего возраста, с 
лицом, заведомо не достигшим шестнадцати-
летнего возраста, – наказываются лишением 
свободы на срок до четырех лет с лишением 
права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на 
срок до пяти лет или без такового. 

2. Те же деяния, совершенные с лицом, за-
ведомо не достигшим четырнадцатилетнего 
возраста, – наказываются лишением свободы 
на срок от трех до семи лет с лишением права 
занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на срок 
до десяти лет или без такового и с ограниче-

нием свободы на срок до двух лет либо без 
такового. 

3. Деяния, предусмотренные частью первой 
настоящей статьи, совершенные с лицом, за-
ведомо не достигшим двенадцатилетнего воз-
раста, либо совершенные с применением 
насилия или угрозой его применения к потер-
певшему (потерпевшей) или к другим лицам 
либо с использованием беспомощного состоя-
ния потерпевшего (потерпевшей), – наказыва-
ются лишением свободы на срок от семи до 
пятнадцати лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок до двадцати 
лет или без такового и с ограничением свободы 
на срок до двух лет либо без такового. 

4. Деяния, предусмотренные частями второй 
и третьей настоящей статьи, совершенные 
группой лиц, группой лиц по предварительному 
сговору или организованной группой, либо 
соединенные с угрозой убийством или причи-
нения тяжкого вреда здоровью, а также совер-
шенные с особой жестокостью по отношению к 
потерпевшему (потерпевшей) или к другим 
лицам, – наказываются лишением свободы на 
срок от десяти до восемнадцати лет с лишени-
ем права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью 
на срок до двадцати лет или без такового и с 
ограничением свободы на срок до двух лет 
либо без такового. 

5. Деяния, предусмотренные частями треть-
ей и четвертой настоящей статьи, если они 
повлекли по неосторожности смерть потер-
певшего (потерпевшей), причинение тяжкого 
вреда здоровью, психическое расстройство, 
беременность, заражение ВИЧ-инфекцией или 
венерическим заболеванием или иные тяжкие 
последствия для потерпевшего, – наказывают-
ся лишением свободы на срок от двенадцати 
до двадцати лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до два-
дцати лет или без такового и с ограничением 
свободы на срок до двух лет либо без такового». 
По нашему мнению, санкции данной статьи 

должны соответствовать санкциям ст. 134 УК РФ 
за ненасильственные деяния и санкциям              
ст. 131 и 132 УК РФ за насильственные посяга-
тельства на несовершеннолетних. 
Размер наказания за аналогичное преступ-

ление в зарубежных кодексах варьируется от 
трех до десяти лет лишения свободы, причем 
только за ненасильственные сексуальные дей-
ствия. 
Месторасположение предлагаемой нами          

ст. 1321 УК РФ обосновывается тем, что новая 
норма включает в себя два самостоятельных 
деяния: насильственные и ненасильственные 
действия инцестного характера. Объединение 
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в одной норме подобных действий не ново, 
этот прием достаточно широко используется в 
законодательной технике, например, в ст. 150, 
151, 166, 230, 240, 330 УК РФ и др. 
Поэтому целесообразно и логично располо-

жить новую норму не после ст.134 УК РФ, где 
предусмотрена уголовная ответственность толь-
ко за действия сексуального характера без при-
менения насилия, а именно после насильствен-
ных половых преступлений, предусмотренных 
такими статьями, как ст. 131 и 132 УК РФ. По-
нуждение к действиям сексуального характера, 
предусмотренное ст. 133 УК РФ, хотя тоже явля-
ется насильственным преступлением, однако 
насилие и угрозы в данном составе отличаются 
по своей имущественной природе от физическо-
го и психического насилия в составах ст. 131 и 
132 УК РФ. 
Что касается названия новой статьи, то оно 

должно как можно более точно отражать ее со-
держание. Неудачным на наш взгляд, является 
расхождение названия ст. 134 УК РФ «Половое 
сношение и иные действия сексуального харак-
тера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего 
возраста» и перечня альтернативных действий, 
указанных в диспозиции этой нормы, где эти 
самые «иные действия сексуального характера» 
отсутствуют. 
Новый состав предлагаем назвать «сексуаль-

ные злоупотребления в отношении несовершен-
нолетних с использованием родственных свя-
зей», чтобы можно было включить в круг субъек-
тов преступления не только близких родственни-
ков и кровных родителей, но и опекунов, попечи-
телей, отчимов и других членов семьи. 

Cледует сразу же устранить возникающие во-
просы о разграничении предлагаемого нами 
состава со ст. 156 УК РФ. Даже если предложить 
дополнить эту статью признаком «сексуального 
насилия», который бы охватывался понятием 
«жестокого обращения», входящего в конструк-
цию данного состава, решить эту проблему та-
ким образом было бы невозможно. 
Дело в том, что не всякие действия сексуаль-

ного характера, совершаемые взрослыми род-
ственниками в отношении несовершеннолетних, 
сочетаются с неисполнением ими своих обязан-
ностей по воспитанию, не всегда они связаны с 
насилием и жестоким обращением. Именно с 
учетом этих обстоятельств предлагаемая нами 
норма предусматривает в ч. 1 и 2 ненасиль-
ственные сексуальные действия, квалифициру-
емые сегодня по ст. 134 УК РФ, независимо от 
родственных связей. 
Кроме того, мы не стали предлагать измене-

ния или дополнения в ст. 156 УК РФ, т.к. основ-
ным объектом данного преступления традицион-
но признается нормальное физическое, психиче-
ское и социальное развитие несовершеннолет-
него. Необходимость внесения нового состава 
именно в гл. 18 УК РФ оправдана тем, что в этом 

составе объектом преступления является, как и у 
большинства половых преступлений, именно 
половая свобода несовершеннолетних и поло-
вая неприкосновенность малолетних, т.е. их 
сексуальная безопасность и их нормальное по-
ловое развитие. 
Возможны возражения, что следовало бы про-

сто дополнить все статьи о половых преступле-
ниях квалифицирующим признаком «совершен-
ные в отношении родного или приемного ребен-
ка, либо иного родственника по восходящей или 
нисходящей линии, либо лица, находящегося 
под опекой или попечительством, с использова-
нием своей родительской власти или иных род-
ственных связей по восходящей или нисходящей 
линии, совершенные лицом, достигшим восем-
надцатилетнего возраста». 
Однако пришлось бы дополнять таким призна-

ком практически все части всех составов, где 
происходит дифференциация ответственности 
виновных лиц в зависимости от возраста потер-
певшего (потерпевшей), а именно: 1) не-
совершеннолетних; 2) не достигших шестнадца-
тилетнего возраста; 3) не достигших четырна-
дцатилетнего возраста; 4) не достигших двена-
дцатилетнего возраста. Считаем, что это неэко-
номно и неразумно. 
На наш взгляд, наиболее оптимальным явля-

ется введение в гл. 18 УК РФ самостоятельного 
состава об ответственности за инцестное пове-
дение. 
Более того, существуют некоторые особенно-

сти в объекте, субъекте и деяниях, составляю-
щих объективную сторону предлагаемого нами 
преступления, включающих не только насиль-
ственные, но и ненасильственные действия сек-
суального характера. 
Необходимость и своевременность кримина-

лизации такого негативного антиобщественного 
поведения подтверждается падением мораль-
ных и нравственных ценностей и широкой рас-
пространенностью в последнее время этого об-
щественно опасного для несовершеннолетних и 
общества в целом деяния. 
По результатам проведенного нами исследо-

вания, при обобщении уголовных дел о нена-
сильственных сексуальных посягательствах 
против несовершеннолетних  выяснилось, что 
23% потерпевших были знакомы с преступника-
ми, 35% – являлись близкими родственниками 
(падчерицами, племянниками, неродными вну-
ками, детьми родственников), лишь 42% – не 
были знакомы с преступниками. 
Полученные данные подчеркивают актуаль-

ность отражения непосредственно в уголовном 
законе выделенных нами общественно опасных 
посягательств и необходимость дальнейшего 
совершенствования норм УК РФ, регламентиру-
ющих ответственность за посягательства на 
нормальное половое развитие несовершенно-
летних и малолетних. 
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настоящее время с учетом приоритета 
личности, ее прав и свобод возникла 
необходимость кардинально пере-

смотреть роль и особенности ряда специаль-
ных составов преступлений, предусмотренных 
Особенной частью УК РФ, непосредственным 
дополнительным объектом которых являются 
личные права и свободы человека: жизнь, здо-
ровье, честь, достоинство, свобода и личная 
неприкосновенность.  
Криминализация есть законодательное при-

знание определенных деяний преступными и 
наказуемыми, т.е. установление за их совер-
шение уголовной ответственности. Общим 
основанием криминализации (так же, как и 
декриминализации) соответствующих деяний 
является переоценка степени их общественной 
опасности. Криминализация может быть связа-
на с отрицательными последствиями научно-
технического прогресса, способными влиять на 
экологические процессы, в конечном счете 

причиняющими огромный вред среде обитания 
человека. Криминализация той или иной раз-
новидности поведения человека и существо-
вание определенного уголовно-правового за-
прета должны соответствовать нравственным 
представлениям общества. Соотношение же 
правовых и нравственных запретов не являет-
ся постоянным. Право может и опережать мо-
раль, выступая нравственным ориентиром [4]. 
Системное изучение норм УК РФ о защите 

личных прав и свобод человека и гражданина 
позволяет дать им критическую оценку и, соот-
ветственно, внести предложения по совершен-
ствованию практики их применения.  
Отечественное законодательство, в том 

числе и уголовное, все больше внимания уде-
ляет охране прав и свобод человека. Так, уго-
ловный закон провозгласил концепцию прио-
ритетной охраны прав и свобод человека и 
гражданина (ст. 2 УК РФ). Вместе с тем, срав-
нительно-правовой анализ отечественного и 

В
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зарубежного уголовного законодательства поз-
воляет сделать вывод о том, что личные (граж-
данские) права и свободы человека в большей 
степени защищены уголовным законодатель-
ством зарубежных стран. Это касается, прежде 
всего, обеспечения права человека на жизнь и 
здоровье. Угловные кодексы многих зарубеж-
ных стран (Болгарии, Республики Молдова, 
Литовской Республики, Аргентины, Турции и 
др.) предусматривают более широкий пере-
чень квалифицированных видов убийства. А 
УК Латвийской Республики (ст. 118), УК Рес-
публики Болгарии (ст. 116) знают особо квали-
фицированные виды убийства, за которые 
предусмотрено более суровое наказание [5,          
с. 346].  
В настоящее время отечественный уголов-

ный закон устанавливает ответственность за 
незаконное изъятие органов и тканей челове-
ка: убийство в целях использования органов и 
тканей потерпевшего (п. «м» ч. 2 ст. 105 УК 
РФ), умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью в целях использования органов или 
тканей потерпевшего (п. «ж» ч. 2 ст. 111 УК 
РФ), принуждение к изъятию органов или тка-
ней человека для трансплантации (ст. 120 УК 
РФ), торговля людьми в целях изъятия у по-
терпевшего органов или тканей (п. «ж» ч. 2          
ст. 1271 УК РФ). Повышенная общественная 
опасность такого рода деяний обусловлена 
изощренным, трудно раскрываемым способом, 
прежде всего подрывающим доверие к меди-
цинским учреждения и российской трансплан-
тологии. 
Цель изъятия (или использования) органов и 

тканей человека, фрагментов человеческого 
организма может обусловливать совершение и 
иных видов преступлений, способных высту-
пать средством ее достижения, таких как дове-
дение до самоубийства; причинение вреда 
здоровью любой степени тяжести; похищение 
человека; незаконное лишение свободы; неза-
конное помещение в психиатрический стацио-
нар; отказ в предоставлении гражданину ин-
формации; надругательство над телами умер-
ших. 
Тем не менее, наличие всех вышеперечис-

ленных составов преступлений не позволяет 
говорить о всесторонности уголовно-правового 
регулирования отношений в сфере изъятия 
(использования) органов и (или) тканей чело-
века. Так, УК РФ не установлена ответствен-
ность за незаконное изъятие органов или тка-
ней умершего человека для трансплантации 
или других целей.  
Имеющиеся в УК РФ статьи устанавливают 

лишь ответственность за посягательства на 
живых лиц с целью изъятия органов и (или) 
тканей (например, п. «м» ч. 2 ст. 105) либо не 
содержат цели изъятия органов и тканей как 

обязательного признака состава преступления 
(ст. 244). А ведь в последнее время вскрытие 
трупов стало очень доходным делом. Большое 
количество заявок как из медицинских учре-
ждений, так и от частных лиц провоцирует 
патологоанатомов на незаконное изъятие у 
умерших людей органов или тканей. В принци-
пе при соблюдении соответствующей технологии 
можно использовать даже трупную кровь [8,               
с. 86]. 
Чрезвычайно сложная ситуация уже сложи-

лась в области криминальной пересадки орга-
нов и тканей, механизм которой, разумеется, 
связан с новейшими биологическими техноло-
гиями. Ежегодно в мире востребовано не ме-
нее 1 млн донорских органов, в то время как 
потребность удовлетворяется не более чем на 
5–6 %. Контент-анализ заставляет обсуждать 
новую криминологическую проблему – крими-
нальную трансплантацию и ее возрастающие 
масштабы [7, с. 6]. По оценкам экспертов, в 
различных регионах России существуют десят-
ки подпольных клиник, производящих незакон-
ные изъятия и пересадки органов и тканей 
человека. Становится известно об обнаруже-
нии в районах военных конфликтов массовых 
захоронений прооперированных людей с от-
сутствующими органами, имеющими критиче-
ское значение для жизни человека [1, с. 10]; об 
обнаружении трупов бездомных детей со сле-
дами профессионально проведенных опера-
ций, направленных на изъятие у них органов и 
тканей [6, с. 2]. 
Традиционно в Уголовном кодексе ряд 

предметов преступления ввиду их особой зна-
чимости (предметы, имеющие особую истори-
ческую, научную, художественную или куль-
турную ценность, ядерные материалы и ра-
диоактивные вещества, оружие, боеприпасы, 
взрывчатые вещества и взрывные устройства, 
наркотические средства, психотропные веще-
ства или их аналоги, сильнодействующие или 
ядовитые вещества) выведены законодателем 
из-под действия общих норм и охватываются 
специальными нормами. На наш взгляд, исхо-
дя из принципа единообразия конструирования 
норм Уголовного кодекса, охрана отношений в 
сфере законного оборота биокомпонентов чело-
века также должна осуществляться специальной 
нормой УК РФ. 
Однако если рассматривать биосубстраты 

человека как вещь, на которую распространя-
ются отношения собственности, возникает ряд 
вопросов. Будут ли охватываться составами 
преступлений против собственности (ст. 158–
162 УК РФ) корыстные посягательства на от-
ношения в сфере охраны прав собственности 
на биокомпоненты человека, например кража 
из лечебного учреждения человеческих орга-
нов? Необходимо ли в таком случае выделять 
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самостоятельную главу, охраняющую указан-
ные отношения? 
Ведь если полагать, что незаконный оборот 

биокомпонентов человека требует квалифика-
ции по специальной уголовно-правовой норме 
(т.е. не по ст. 175 УК РФ), тогда можно сделать 
вывод о том, что в других вышеуказанных слу-
чаях данный предмет преступления тоже дол-
жен охватываться специальными уголовно-
правовыми нормами. 
Основным объектом посягательств, связан-

ных с хищениями трансплантатов человека 
(так же, как и посягательств, связанных с неза-
конным оборотом органов и (или) тканей чело-
века), должны выступать не отношения, обес-
печивающие неприкосновенность собственно-
сти, а здоровье населения и общественная 
нравственность, уголовно-правовая охрана 
которых обеспечивается статьями УК РФ, рас-
положенными в гл. 25 «Преступления против 
здоровья населения и общественной нрав-
ственности» [3, с. 35]. 
Есть основания поставить вопрос о возмож-

ной криминализации следующих умышленных 
и неосторожных деяний, которые могут быть 
совершены врачом при трансплантации: 
изъятие органа или ткани у живого донора 

без его согласия; 
изъятие у живого донора органов и тканей, 

отсутствие которых влечет необратимое рас-
стройство здоровья; 
изъятие органа или ткани у лица, не достиг-

шего восемнадцатилетнего возраста либо при-
знанного в установленном порядке недееспо-
собным; 
изъятие органа у лица, страдающего болез-

нью, представляющей опасность для жизни и 
здоровья реципиента; 

изъятие органа или ткани и их пересадка ре-
ципиенту, не состоящему с донором в генети-
ческой связи [2, с. 73]. 
В заключение необходимо выделить ряд 

криминогенных факторов в области трансплан-
тологии, к числу которых относятся: купля-
продажа биоматериала; нарушение очередно-
сти в получении донорского материала; неза-
конные операции по пересадке органов и тка-
ней человека; похищение человека с целью 
изъятия органов и тканей; торговля людьми с 
целью изъятия органов и тканей; незаконные 
операции по пересадке органов и тканей с 
участием несовершеннолетних граждан; появ-
ление «трансплантологического туризма»; 
незаконные приобретение, хранение, перевоз-
ка, пересылка в целях сбыта, сбыт, пересадка 
органов и (или) тканей человека и т.п. 
Незаконное отчуждение органов и тканей 

человека является корыстным преступлением. 
Как самостоятельное социальное явление 
незаконная трансплантология определяется 
рядом причин и условий.  
Весьма перспективной представляется раз-

работка системы мер предупреждения проти-
воправной деятельности в сфере незаконной 
трансплантологии. Борьба с преступлениями в 
области незаконной трансплантации органов и 
тканей человека в значительной степени зави-
сит от эффективного использования всего 
комплекса мер, направленных на борьбу с 
данным преступным явлением. Решить про-
блему незаконного донорства только уголовно-
правовыми мерами  нельзя, важно положи-
тельное отношение человеческого сообшества 
к данному вопросу. 
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а протяжении последних 30 лет Брита-
ния вела длительную борьбу с между-
народным и внутренним терроризмом. 

Но не всегда она выходила победителем. Сей-
час правительство приняло новый ряд законов в 
области борьбы с терроризмом. Основным из 
них является Закон о терроризме 2000 г., кото-
рый в настоящее время позиционируется как 
ключевой компонент арсенала правительства в 
борьбе с международным терроризмом.  
Наиболее интенсивным периодом нападений 

на Британский материк можно считать 1970–
2001 гг. Именно тогда Королевство пережило 
более 350 террористических актов. Список лиц, 
совершающих теракты на этом материке, до-
вольно разнообразен. Он начинается c внутрен-
них политических экстремистов и групп из стран 
Ближнего Востока и юго-запада Азии и заканчи-
вается Ирландской республиканской армией 
(ИРА). Законодательный ответ на их действия, 
введенный в Королевстве, оказал непосред-
ственное влияние на гражданские свободы каж-
дого гражданина Великобритании [1, с. 14]. 
Только недавно Европейский суд по правам 

человека в Страсбурге начал утверждать свою 
власть в сфере общественной безопасности и в 
некоторых случаях замещать внутренний бри-
танский закон. Тем не менее, такие случаи 
крайне редки и в основном применяются к ли-
цам, подозреваемым в терроризме. Однако бри-
танское правительство, как и его европейские 
коллеги, нашло способ обходить суд, когда счи-
тает, что жизненно важные интересы страны 
находятся под угрозой.  

Несмотря на небольшие террористические ак-
ты, совершаемые в 1969 г. в Северной Ирлан-
дии, кардинальных изменений в британском 
законодательстве не происходило до 1972 г. [3, 
с. 92]. Именно в эти годы террористическая атака 
приходит на королевство с удвоенной силой. 
Ирландская республиканская армия совершает 
теракты в городах и провинциях по всей Велико-
британии. Наибольшее влияние на правитель-
ство оказал взрыв бомбы в 1974 г. в баре, когда 
его посещали солдаты. Был убит 21 человек и 
ранены более 180. Ответ парламента последо-
вал незамедлительно. Он принимает первое 
антитеррористическое национальное законода-
тельство о предупреждении терроризма, которое 
стало называться Временные Положения. Пер-
воначально данные акты рассматривались как 
временная мера по противодействию ирланд-
скому республиканскому терроризму. Законода-
тельство находилось под пристальным контро-
лем парламента и часто перерабатывалось и 
менялось. Положения этого Закона были расши-
рены в пять раз и прочно вошли в британскую 
правовую систему.  
Важно подчеркнуть, что Закон радикально от-

личался от действующего законодательства и 
давал новые огромные полномочия полиции. 
Великобритания, чья правовая система является 
образцом для многих других стран, включая Со-
единенные Штаты, теперь разрешила арестовы-
вать, задерживать и проводить обыски у подо-
зреваемых в террористических актах без ордера. 
В Законе появился и список запрещенных терро-
ристических организаций. Это позволило прави-
тельству запретить некоторые организации. При 
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этом запрещалось ношение одежды, знаков, 
указывающих на поддержку запрещенной орга-
низации. Закон также предусмотрел список слов, 
которые были запрещены на телевидении и 
радио.  
В Северной Ирландии на протяжении почти  

20 лет велись секретные переговоры британских 
чиновников и представителей Ирландской рес-
публиканской армии о заключении мира. Наибо-
лее перспективные переговоры состоялись в 
1996 г., когда огонь был прекращен на 17 меся-
цев. Однако после этого произошел взрыв бом-
бы почти в сердце Британии – Лондоне, в кото-
ром пострадали более 100 человек. Все эти со-
бытия усилили давление общественности, в 
результате парламент дает полиции еще больше 
полномочий, которые были закреплены в Законе 
по предупреждению терроризма 1996 г. [2, с. 47]. 
Полиции были даны беспрецедентные новые 
полномочия. При получении любой информации 
о террористической угрозе она могла полностью 
оцепить данную территорию и объявить ее осо-
бой зоной. В пределах этой зоны сотрудники 
полиции могли останавливать и проводить обыск 
любого проходящего лица даже в отсутствие 
каких-либо подозрений.  
Одной из основных проблем данного Закона 

была размытость различий между обычными 
полномочиями, осуществляющимися полицией, 
и чрезвычайными полномочиями.  
С подписанием Северной Ирландией мирных 

соглашений в 1998 г. Ирландская республикан-
ская армия объявила об окончании своей кампа-
нии насилия, в связи с этим появились большие 
надежды на то, что меры борьбы с терроризмом 
станут более мягкими. Однако после взрывов, 
совершенных группой «Реал ИРА» в Северной 
Ирландии, эти ожидания развеялись. Взрыв унес 
жизни 28 человек и более 200 получили ранения 
различной степени тяжести. Во время визита на 
место теракта премьер-министр Великобритании 
Тони Блэр объявил, что парламенту будет пред-
ложено реализовать законодательство по огра-
ничению прав британских граждан, подозревае-
мых в терроризме.  
Таким образом, Закон о терроризме 2000 г. 

был принят для демонстрации приверженности 
Соединенного Королевства Великобритании и 
Северной Ирландии долгосрочной борьбе про-
тив международного терроризма и для облегче-
ния работы полиции и прокуратуры в иницииро-
вании эффективных мер против всех террори-
стических организаций.  

Обновление антитеррористического законода-
тельства Королевства происходило также и в 
ответ на озабоченность Соединенных Штатов, 
которые заявили, что Великобритания могла бы 
быть раем для террористов.  
В Закон была внесена 21 запрещенная терро-

ристическая организация, 16 из которых – пре-
имущественно арабского или исламского проис-
хождения. Меры, применяемые к лицам, под-
держивающим данные организации, должны 
были опираться на созданные прецеденты и 
антитеррористическое законодательство. Бри-
танское правительство усиленно говорило о том, 
что данные меры никак не ограничивают под-
линную свободу слова и оппозиционные силы 
страны. Однако оппозиция заявляла о том, что 
эти меры напрямую противоречат Европейской 
конвенции по правам человека.  
По мнению английских исследователей, Вели-

кобритания в последние 30 лет стала испыты-
вать заметную «эрозию» гражданских свобод. Об 
этом свидетельствуют ошибки в британском 
правосудии, связанные с участием предполагае-
мых террористов. После ряда журналистских 
расследований с участием гражданских групп 
выяснилось, что находившиеся в тюрьме на 
самом деле не имеют отношения к террористи-
ческой деятельности. В ответ на все пересмотры 
уголовных дел в Британии была создана комис-
сия по проведению всестороннего расследова-
ния. В состав комиссии вошли известные юри-
сты, бизнесмены и журналисты. Критики говори-
ли о том, что комиссия не является абсолютно 
независимой от государственного вмешатель-
ства и у нее недостаточно времени для рассмот-
рения всех накопившихся за долгое время дел. 
Следует сказать, однако, что действия комиссии 
были плодотворными: в 73% случаев после по-
дачи апелляций решения судов были отменены. 
В настоящее время угроза, исходящая от ир-

ландских террористов, потускнела, борьба с 
международным терроризмом выходит на пер-
вое место. Британскую правительственную реак-
цию на угрозы со стороны международного тер-
роризма можно считать разумной и сдерживаю-
щей. Всем государствам, вступающим на путь 
борьбы с терроризмом, будет полезен британ-
ский опыт. Цена победы над терроризмом может 
быть не только в больших жертвах, но и в значи-
тельном ограничении традиционной свободы 
граждан. 
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а более чем 16 лет действия Уголов-
ного кодекса Российской Федерации 
система наказаний подверглась серь-

езным изменениям: появились новые ее виды, 
содержание отдельных видов в зависимости 
от возникающих или изменяющихся социаль-
ных задач существенно менялось. На практи-
ке большинство наказаний, предусмотренных 
ст. 44 УК РФ, судами назначаются редко. В 
2009 г. в России 32,7% осужденных были при-
говорены к лишению свободы. Альтернативой 
ему выступает условное осуждение (40% от 
общего числа осужденных). В 2009 г. к штра-
фу были приговорены 14,6% осужденных, к 
обязательным работам – 7,4%, к исправи-
тельным работам – 4,7%, к лишению права 
занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью – 0,05% 
[4, c. 165]. Редкое применение судами ряда 
наказаний привело к образованию перекосов 
и диспропорций в их системе: интервалы 
между часто применяемыми видами наказа-
ний оказываются в некоторых случаях слиш-
ком широкими [5, c. 756]. Кроме того, арест, 
принудительные работы и смертная казнь, 
предусмотренные в ст. 44 УК РФ, на сего-
дняшний день не применяются, поскольку не 
созданы необходимые условия для исполне-
ния двух первых (не построены арестные до-
ма и исправительные центры), а в отношении 
смертной казни продолжается мораторий. Та-
ким образом, в зависимости от возможности 
применения наказаний можно выделить иде-
альную систему наказаний (предусмотрена в 
уголовном законе) и реальную (фактически 

применяется на практике). Рассмотрим наказа-
ния, вызывающие наибольшие проблемы в 
практике их применения.  
Во-первых, штраф. В законе указаны три спо-

соба исчисления штрафа (ст. 46 УК РФ): в опре-
деленной денежной сумме; в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужденного за 
определенный период; в величине, кратной сто-
имости предмета или сумме коммерческого под-
купа или взятки (до стократной суммы взятки или 
коммерческого подкупа, но не менее 25 тыс. и не 
более 500 млн руб.). Штраф в таких размерах 
явно утратил статус самого мягкого вида наказа-
ния [4, c. 165]. 
В УК РФ не определен порядок пересчета за-

меняемого штрафа в другие виды наказаний, и 
этим несколько умаляется такой признак си-
стемы наказаний, как взаимосвязанность и 
взаимозаменяемость ее элементов [8, c. 6]. 
Данный недостаток можно устранить, восполь-
зовавшись законодательным опытом зарубеж-
ных стран. Например, по УК Франции в случае 
назначения наказания в виде штрафодней 
полная или частичная неуплата этой суммы 
влечет заключение под стражу на срок, соот-
ветствующий половине числа невыплаченных 
штрафодней. Еще более простой принцип за-
мены используется законодателем Германии, 
где штраф назначается в дневных ставках, а в 
случае его неуплаты возможна его замена 
лишением свободы из расчета: одна дневная 
ставка равна одному дню лишения свободы. В 
ст. 49 УК Швейцарии использован несколько 
иной подход: «В случае замены штрафа аре-
стом тридцать франков штрафа приравнивает-
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ся к одному дню ареста, причем заменяемое 
наказание не может превышать срок в три ме-
сяца». С учетом запрета заменять штраф ли-
шением свободы представляет интерес опыт 
Республики Армения: «В случае невозможно-
сти уплаты штрафа суд может заменить штраф 
или неуплаченную часть штрафа обществен-
ными работами из расчета десять часов обще-
ственных работ за минимальную заработную 
плату» (ч. 4 ст. 51 УК Армения). Нечто подоб-
ное мог бы установить и отечественный законо-
датель, например приравнять 80 часов обяза-
тельных работ к месячному прожиточному ми-
нимуму (как это сделано в ст. 53 УК Украины). 
В науке уголовного права отмечается, что воз-

растание роли материальной заинтересованно-
сти в условиях современного развития общества, 
повышение роли имущественных ценностей в 
жизни общества, а также необходимость исполь-
зования экономических стимулов в борьбе с 
преступностью создают социальные предпосыл-
ки для более широкого применения штрафа как 
вида наказания. Заслуживает внимание сравни-
тельно высокая превентивная способность ис-
полнения штрафа: по одним данным, рецидив 
среди лиц, подвергнутых штрафу, составляет 
6,2%, по другим – 2,5% [9, c. 187].  
Не способствует достижению цели частной 

превенции положение, согласно которому 
штраф, назначенный несовершеннолетнему 
осужденному, по решению суда может взыски-
ваться с его родителей или законных предста-
вителей с их согласия. Штраф, как и всякое 
наказание, должен быть персонифицирован-
ным и адресоваться лицу, виновному в совер-
шении преступления. Назначение наказания 
недопустимо даже с согласия заинтересованных 
представителей причинителя вреда [1, c. 89; 3,  
c. 93; 10, c. 262]. В этой связи необходимо из ч. 2 
ст. 88 УК РФ исключить второе предложение.  
Лишение права занимать определенные 

должности или заниматься определенной дея-
тельностью состоит в запрещении занимать 
должности на государственной службе, в орга-
нах местного самоуправления либо заниматься 
определенной профессиональной или иной 
деятельностью (ч. 1 ст. 47 УК РФ). Вместе с 
тем, это наказание предусмотрено в санкциях 
ст. 201–204 УК РФ в качестве обязательного 
дополнительного наказания, хотя в этих случа-
ях речь может идти только о должностях в 
коммерческих или иных организациях [8, c. 7]. 
В этой связи предлагается ч. 1 ст. 47 УК РФ 
дополнить указанием на возможность приме-
нения этого наказания к лицам, выполняющим 
управленческие функции в коммерческих или 
иных организациях. 
Исправительные работы долгое время были 

одним из самых применяемых видов наказаний, 
не связанных с изоляцией осужденного от обще-

ства. Достаточно сказать, что в 1988 г. к исправи-
тельным работам было приговорено 25,5% всех 
осужденных. В последующие годы вследствие 
внесенных в УК РФ изменений наметилась тен-
денция к сокращению применения этого наказа-
ния. Так, если в 1993 г. в структуре всех назна-
ченных наказаний исправительные работы за-
нимали 18,1%, то в 2009 г. – 4,7% [9, c. 211–212].  
Исправительные работы по первоначальной 

редакции ст. 50 УК РФ (как и по УК РСФСР 
1960 г.) могли назначаться как работающим, 
так и не работающим лицам. Однако примене-
ние этой статьи в редакции Федерального за-
кона от 8 декабря 2003 г. было ограничено 
только лицами, не имеющими основного места 
работы. Это непродуманное и социально не 
обусловленное решение вызвало резкую, но 
обоснованную критику в юридической литера-
туре. Законодатель в конце концов, прислу-
шался к ней и Федеральным законом от 7 де-
кабря 2011 г. распространил действие ст. 50       
УК РФ и на лиц, имеющих основное место ра-
боты [7, c. 24–32]. 
Ограничение свободы может применяться в 

качестве основного и дополнительного наказа-
ния. Карательная сущность этого вида наказа-
ния (ч. 1 ст. 53 УК РФ) заключается  в установ-
лении осужденному следующих ограничений: 
не уходить из дома (квартиры, иного жилища) в 
определенное время суток; не посещать опре-
деленные места, расположенные в пределах 
территории соответствующего муниципального 
образования; не выезжать за пределы терри-
тории соответствующего муниципального об-
разования; не посещать места проведения 
массовых и иных мероприятий и не участво-
вать в указанных мероприятиях; не изменять 
место жительства или пребывания, место ра-
боты и (или) учебы без согласия специализи-
рованного государственного органа, осуществ-
ляющего надзор за отбыванием осужденными 
наказания в виде ограничения свободы. 
Ограничение свободы назначается на срок 

от 2 месяцев до 4 лет в качестве основного 
вида наказания за преступления небольшой 
тяжести и преступления средней тяжести. Его 
срок исчисляется со дня постановки осужден-
ного на учет уголовно-исполнительной инспек-
цией. В указанный срок засчитывается время 
содержания осужденного под стражей в качестве 
меры пресечения из расчета 1 день пребывания 
под стражей за 2 дня ограничения свободы. 
Ограничение свободы назначается на срок от             
6 месяцев до 2 лет в качестве дополнительного 
вида наказания к лишению свободы в случаях, 
предусмотренных соответствующими статьями 
Особенной части УК РФ. 
Карательная сущность этого наказания 

представляется недостаточной: она практи-
чески совпадает с ограничениями, налагаемы-
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ми на осужденного при условном осуждении 
либо на несовершеннолетнего, подвергнутого 
ограничению досуга и установлению особых 
требований к его поведению [6, c. 312]. В связи 
с этим представляется целесообразным оста-
вить его в уголовном законе только в качестве 
дополнительного наказания и внести соответ-
ствующие изменения в УК РФ. 
Согласно ст. 531 УК РФ принудительные ра-

боты, введенные Федеральным законом от             
11 декабря 2011 г., предполагают: принудитель-
ное привлечение к труду в специальных учре-
ждениях – исправительных центрах на опреде-
ленный срок (от 2 месяцев до 5 лет); удержа-
ние в доход государства от 5 до 20% заработ-
ной платы осужденного. По своему содержа-
нию этот вид наказания напоминает ограниче-
ние свободы в его первоначальном варианте, 
т. е. состоит в принудительном привлечении к 
труду в специально созданных для этого учре-
ждениях. Поскольку таких учреждений в России 
не существует, данное наказание должно войти в 
практику только с 1 января 2014 г. Однако стоит 
согласиться с А.И. Рарогом в том, что матери-
альные возможности для создания центров ис-
полнения принудительных работ выглядят весь-
ма сомнительными [7, c. 30–31]. 
Арест применяется только как основной вид 

наказания, когда он предусмотрен санкцией 
статьи Особенной части УК РФ. Осужденные к 
аресту должны отбывать наказание по месту 
осуждения в арестных домах и содержаться в 
условиях строгой изоляции. На осужденных 
распространяются условия содержания, уста-
новленные для общего режима в тюрьме. 
Арест целесообразно назначать лицам, для 
которых кратковременное пребывание в 
арестном доме в строгой изоляции от обще-
ства окажет мощное «шоковое» воздействие, с 
тем чтобы предупредить совершение ими пре-
ступных деяний в будущем. Таким образом, 
наказание обладает мощным предупредитель-
ным потенциалом. Однако на сегодняшний 
день арестные дома отсутствуют. 
В ч. 1 ст. 54 УК РФ сохраняется положение о 

том, что при замене обязательных работ или 
исправительных работ в случае злостного 
уклонения от их отбывания арест может быть 
назначен на срок менее одного месяца. Это не 
согласуется с действующей редакцией ч. 3          
ст. 49 и ч. 4 ст. 50 УК РФ, в соответствии с ко-
торыми в случае злостного уклонения осуж-
денного от отбывания обязательных работ или 
исправительных работ они заменяются только 
лишением свободы. Значит, один месяц – это 
абсолютно минимальный срок ареста, а упо-
минание в ч. 1 ст. 54 УК РФ о замене обяза-
тельных и исправительных работ арестом 
необходимо исключить. 

Лишение свободы заключается в изоляции 
осужденного от общества путем направления 
его в колонию-поселение, помещения в воспи-
тательную колонию, лечебное исправительное 
учреждение, исправительную колонию общего, 
строгого или особого режима либо в тюрьму  
(ч. 1 ст. 56 УК РФ). Лишение свободы за еди-
ничное преступление устанавливается на срок 
от 2 месяцев до 20 лет.  
В судебной практике и в теории уголовного 

права обращается внимание на недостаточную 
эффективность кратких сроков лишения сво-
боды. Например, рецидив среди взрослых 
преступников, отбывавших такие наказания, 
составляет около 40%, а среди несовершенно-
летних он достигал 90%. Имеющиеся негатив-
ные черты этого наказания (потеря осужден-
ным полезных социальных связей, распад се-
мей, трудности ресоциализации в постпени-
тенциарный период и т.д.) побуждают к огра-
ничению применения краткосрочного лишения 
свободы на практике и поиску альтернативных 
мер в законе. 
Требует дальнейшего решения и вопрос об 

оптимальном сочетании длительных и кратких 
сроков лишения свободы. Исследованиями 
психологов и пенитенциаристов установлено, 
что у многих осужденных на длительные сроки 
лишения свободы по истечении 6–8 лет про-
цесс исправления приостанавливается. Если 
исходить из примата целей исправления над 
целями общей и специальной превенции, то 
следует прийти к выводу о нецелесообразно-
сти содержания преступника в местах лишения 
свободы сверх того времени, которое требует-
ся для его исправления. В этой связи в теории 
уголовного права высказываются предложения 
о необходимости законодательного сокраще-
ния срока лишения свободы. 
Число лиц, отбывающих наказание в местах 

лишения свободы, в 2010 г. в России состави-
ло 838,5 тыс. человек. Для сравнения скажем, 
что, например, в Германии, Франции и Швеции 
суммарное количество заключенных не пре-
вышает 120 тыс. человек, а в Японии их насчи-
тывается всего 44 тыс. [9, c. 237–238]. Несмот-
ря на то, что по количеству осужденных, отбы-
вающих лишение свободы, рекорд принадле-
жит США, известен и другой интересный факт: 
в Швейцарии и Японии, где практика назначе-
ния уголовных наказаний достаточно мягкая, и 
уровень преступности один из самых низких в 
мире [2, c. 209]. 
Пожизненное лишение свободы – наказание, 

назначаемое за совершение особо тяжких пре-
ступлений, посягающих на жизнь, а также за 
совершение особо тяжких преступлений про-
тив здоровья населения и общественной нрав-
ственности, общественной безопасности, по-
ловой неприкосновенности несовершеннолет-
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них, не достигших возраста 14 лет (ч. 1 ст. 57 
УК РФ). Сегодня пожизненное лишение свобо-
ды предусмотрено за совершение одиннадца-

ти преступлений, в том числе за диверсию (ч. 3 
ст. 281 УК РФ), что противоречит ст. 57 УК РФ. 
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ак подчеркивает Г. Кайзер, «основное 
положение, согласно которому пре-
ступники отличаются от непреступни-

ков свойствами личности, оказалось столь 
устойчивым, что оно, несмотря на вескую кри-
тику, до настоящего времени не поколеблено 
решительным образом» [8, c. 100]. 
Уголовно наказуемые деяния совершают 

мужчины и женщины, молодые и пожилые, но 
вне зависимости от их характеристик они со-
вершаются как вменяемыми, так и невменяе-
мыми лицами. Необходимость изучения пре-
ступного поведения невменяемых лиц обу-
словливается, прежде всего, тем, что доля лиц 
с психическими аномалиями в общей массе 
преступников ежегодно остается весьма значи-
тельной, что вызывает высокий рост преступ-
лений, совершаемых данными лицами. Так, 
количество убийств среди преступлений про-
тив личности составляет 12–13%, из которых, 
по данным судебно-психиатрической статисти-
ки, количество лиц, признанных невменяемыми 
варьирует от 9 до 10%, что во много раз пре-
вышает число лиц, совершивших преступления 
в целом по стране [1, c. 3].  
Само по себе наличие психического рас-

стройства не может дать ответ на вопрос: вме-
няем человек или нет. Наличие психических 
аномалий помогает понять причину соверше-
ния некоторых видов преступлений, в частно-
сти насильственных. Ю.М. Антонян пишет, что 
отдельные преступления могут совершаться 
людьми, имеющими отклонения в психике, 
однако эти отклонения могут не иметь никакого 
отношения к преступлению (например, совер-

шение хищения психопатом). В зависимости от 
формы, группы и стойкости психических ано-
малий они могут быть криминогенны в одних 
случаях и совершенно нейтральны в других [3, 
c. 153].  
Однако возможности использования психи-

атрических факторов для объяснения преступ-
ного поведения ограничены, поскольку крими-
ногенные аномалии обусловливаются и фор-
мами патологических изменения личности, 
которые могут иметь временный, преходящий 
характер с последующим восстановление лич-
ности либо структурный, необратимый с по-
следующим дефектом личности [10, c. 223]. 
Субъективными факторами такого поведения 

могут быть психические аномалии, в том числе 
не исключающие вменяемости. У невменяемых 
лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие пре-
ступления, психические нарушения так или ина-
че отражаются в криминальном агрессивном 
поведении. Анализ эмпирических данных пока-
зал, что причиной для совершения преступления 
в большинстве случаев являлись незначитель-
ные поводы, вызвавшие ярость и гнев со сторо-
ны лиц, совершивших преступления.  
Некоторые ученые видят причину агрессив-

ного преступного поведения в отчужденности, 
страхе за собственное существование у лица, 
которое действует агрессивно. Так, по мнению 
Ю.М. Антоняна, М.И. Еникеева и В.Е. Эминова, 
«наличие агрессивности заставляет предполо-
жить, что подозрительность убийц и других 
насильственных участников заключается в 
постоянном ожидании нападения извне и го-
товности сопротивляться ему… Мы полагаем, 

К
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что убийцы и другие насильственные преступни-
ки – это лица с повышенной тревожностью, если 
понимать тревожность как ощущение угрозы 
своему бытию и постоянную готовность оборо-
нять его…» [5, c. 125–126]. 
Л.А. Андреева и П.Ю. Константинов считают, 

что подобное объяснение агрессии спорно, 
поскольку биологическая потребность к само-
сохранению присуща всем без исключения 
индивидам, а не только насильственным пре-
ступникам. Однако несмотря на это не все 
люди избирают агрессию и жестокость как спо-
соб достижения цели самосохранения. И если 
отдельные насильственные преступники объ-
ясняют свое поведение враждебностью по 
отношению к другим людям, то это может обу-
словливаться различными психическими от-
клонениями у таких преступников [2, c. 16–17]. 
Нарушения психической деятельности, име-

ющиеся у таких лиц, в период, относящийся к 
совершению инкриминируемого им деяний, 
лишали способности осознавать фактический 
характер и общественную опасность своих 
действий и руководить ими. По своему психи-
ческому состоянию данные лица представляют 
повышенную опасность для себя и окружающих 
(в связи с наличием слуховых обманов восприя-
тия, эмоционально-волевых расстройств и нару-
шения критических способностей), в связи с чем 
нуждаются в принудительном лечении. 
В поведении данных лиц доминирующую 

роль играют эмоции, отличающиеся интенсив-
ностью, агрессивностью и яростью. Значитель-
ное большинство исследованных лиц данной 
категории не были способны к анализу и оцен-
ке, что доказывается изученными нами уголов-
ными делами. Это подтверждает то, что по 
сравнению с законопослушными лицами они 
обладают «повышенной эмоциональностью и 
застреваемостью эмоций и переживаний». 
Данная категория лиц при совершении пре-

ступлений находилась в состоянии алкогольно-
го опьянения и после совершения своих дей-
ствий ничего вразумительного не могла ска-
зать ни о мотиве, ни о цели совершенных дея-
ний. Употребление алкоголя и злоупотребле-
ние наркотиками, как известно, имеет кримино-
генное значение; их влияние усиливается в 
поведении больных с психоподобными состоя-
ниями. Влияние названных факторов в свою 
очередь играет существенную роль в агрес-
сивном поведении этих лиц. При наличии пси-
хических аномалий, отягощенных алкоголиз-
мом или наркотиками, криминогенное воздей-
ствие носит характер галлюцинации нередко 
эротического и императивного содержания, в 
частности при взаимосвязи с бредовыми иде-
ями ревности или самоутверждения. Таким 
образом, наблюдается сочетание агрессивных 
действий с патологией психики, спровоцирован-

ное наркотиками или алкоголем, которые нару-
шают критические и прогностические способно-
сти и усиливают детерминацию поведения. 
Возможны импульсивные действия, сопро-

вождающиеся внезапностью и нецелесообраз-
ностью. Для иллюстрации бессознательного 
характера поведения приведем следующий 
пример. 
Ранее не судимый К. со своими знакомыми 

М. и Э. приехали на лесосеку участкового лес-
ничества Н-го лесхоза. По прибытии К. взял из 
автомашины личные вещи и перенес их в жи-
лой вагончик на территории указанной лесосе-
ки, лег на стеллаж. За ним в жилой вагончик 
вошел М. и, взяв со стола кухонный нож, чтобы 
поиграть с ним, прилег рядом с К. на стеллаж. 
Э. остался на улице. Увидев в руках М. нож, К. 
правой рукой выхватил из рук М. нож и, левой 
рукой удерживая М. в лежачем положении на 
стеллаже, нанес М. не менее двух ударов но-
жом в область шеи и спины, чем причинил М. 
смерть. После причинения смерти М. К. с це-
лью скрыть данное деяние решил лишить жиз-
ни Э. С этой целью К. вышел из помещения 
вагончика и, держа в руках нож, подошел к Э. 
со спины и со словами «Прости!» стал нано-
сить удары в область шеи и туловища. Как 
выяснилось при изучении материалов уголов-
ного дела К. беспричинно убил ножом обоих 
мужчин. Никакой ссоры между погибшими и К. 
не произошло. На следующий день после 
убийства К. сам подошел к своей матери и рас-
сказал, что убил мужчин, но не смог нормально 
объяснить причину. Кроме того, К. сказал, что 
хочет сдаться милиции и рассказать все, после 
чего позвонил сотрудникам ОВД и сообщил о 
случившемся. Обвиняемый К. пояснил, что с М. 
он ранее не был знаком. При этом тот ему не 
угрожал и ничего подобного в его адрес не вы-
сказывал. В то время М. сидел рядом с ним, 
играл с ножом, у К. возникло сильное раздраже-
ние к М., после чего он убил его. 
По данным О.Д. Ситковской, у психопати-

ческих личностей, совершающих уголовно нака-
зуемые деяния, на первый план выходят сниже-
ние самоконтроля и субъективное ограничение 
свободы выбора [11, c. 124]. Установлено, что 
патологические изменения личности состоят в 
утрате критичности и подконтрольности поведе-
ния, в появлении новой ведущей деятельности 
или изменении прежней [6, c. 132]. 
Поведение человека, в том числе с нарушени-

ями в психике, является результатом взаимо-
действия личностных и ситуационных факторов 
при различной роли психопатологических прояв-
лений. Следует отметить, что агрессивное пове-
дение проявляется не только у лиц, страдающих 
психическими расстройствами, но и у психически 
здоровых людей. Так, Т.М. Дмитриева и                  
Б.В. Шостакович отмечают, что существенное 
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влияние на формирование агрессивного поведе-
ния и реализацию агрессии могут оказывать 
психопатологические проявления, и главным 
образом актуальный психопатологический син-
дром [1, c. 5].  
Наиболее распространенным психическим 

расстройством, влияющим на насильственное 
преступное поведение и порождающее агрес-
сию, признается шизофрения. Как отмечают 
некоторые авторы, в постпроцессуальном пе-
риоде агрессивное поведение при шизофрении 
в значительной степени может быть обуслов-
лено типом дефекта, в частности выраженной 
эксплозитивностью, обидчивостью, конфликт-
ностью. Тяжкие преступления  совершаются 
больными шизофренией и без устойчивого 
болезненного извращенного понимания роли и 
позиции своего «Я» в системе социальных 
связей [1, c. 155]. 
Поведение лиц с патопсихологическими от-

клонениями в психике опосредованно как лич-
ностными, так и ситуационными факторами при 
различной роли проявлений психопатологий. Ряд 
авторов считают, что психические отклонения 
выступают в качестве катализирующего фактора 
взаимодействия в механизме преступного пове-
дения при ведущем факторе нравственной 
невоспитанности, усугубляя при этом социаль-
ную дезадаптацию, но не определяя социальную 
направленность конкретных действий [9, c. 24].  
Позиция Ю.М. Антоняна и В.В. Гульдана по 

этому поводу обосновывается тем, что психиче-
ские отклонения существенно влияют на соци-
альную направленность конкретных действий            
[4, c. 38].  
В.Н. Бурлаков считает: «…если личность не 

имеет возможности контролировать и оценивать 
свои действия, так как непосредственной причи-
ной оных является психическое заболевание, 
следует говорить о невменяемости субъекта, а 
значит, поведение не может рассматриваться 

как преступное». Психические девиации непо-
средственно не являются причиной преступно-
го поведения, а выступают в качестве условия 
такового [7, c. 157–162]. Таким образом, психи-
ческие расстройства, преломляясь через пси-
хологию субъекта, опосредованно влияют на 
процесс совершения преступления. 
Результаты изучения криминогенности пси-

хических патологий, в конечном счете, сводят-
ся в поиске непосредственной связи между 
патологией психики и преступлением. В лите-
ратуре отмечено, что психологические измене-
ния вызываются расстройствами психики, но 
причиной преступного поведения все же вы-
ступают первые, но не вторые. Отсюда опре-
деляются возможность воздействия в плане 
нейтрализации криминогенного эффекта пси-
хоаномального фактора как на психические 
девиации непосредственно, так и на патопсихо-
логический компонент механизма преступного 
поведения. Занимаясь предупреждением, необ-
ходимо помнить, что поведение человека, в том 
числе и лиц с психическими девиациями, всегда 
определяется психологическими механизмами.  
Изучение материалов уголовных дел позво-

лило сделать вывод о том, что преступное 
поведение невменяемых лиц находилось во 
взаимосвязи с антисоциальными установками 
личности. Для них характерно снижение или 
полное отсутствие механизмов поведенческого 
контроля, которое было обусловлено психопа-
тологическими компонентами, а сами психофи-
зические особенности индивида могут являть-
ся условиями совершения общественно опас-
ного деяния. Итак, психопатологические свой-
ства могут в конкретной ситуации способство-
вать проявлению соответствующих качеств 
личности (например, раздражительности) в 
совершении преступного деяния и вырабаты-
вать конкретный тип поведения у данной лич-
ности. 
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огласно теории управления организаци-
онная платформа соответствующего 
направления деятельности по преду-

преждению преступности предполагает следу-
ющие ее элементы:  

1) расстановку сил, т. е. кадровое обеспече-
ние и по вертикали, и по горизонтали;  

2) четкое определение функциональных обя-
занностей должностных лиц разных уровней;  

3) информационное обеспечение деятельно-
сти всех служб [4, с. 80–82];  

4) обеспечение взаимодействия и координа-
ции деятельности органов, решающих задачи по 
сохранению водных биологических и охотничьих 
ресурсов и борьбу с преступностью в сфере 
обеспечения безопасности фауны; 

5) осуществление контрольных функций за 
деятельностью всех структурных подразделе-
ний и оказание им методической помощи.  
Следовательно, первый элемент организа-

ции деятельности по предупреждению пре-
ступных посягательств на объекты животного 
мира предполагает построение четкой иерар-
хии государственных органов, осуществляю-
щих функции по обеспечению безопасности 
животного мира, его количественному и каче-
ственному восстановлению. Вполне естественно, 

что это является необходимой предпосылкой 
эффективности уголовной политики в исследуе-
мом направлении [5, с. 177–179].  
Создание научно обоснованной «организаци-

онной платформы» обеспечит единый подход к 
противодействию преступности и обеспечению 
сохранности водных биологических и охотничьих 
ресурсов в России, а также явится необходимой 
предпосылкой создания четкой концепции уго-
ловной политики в сфере обеспечения безопас-
ности животного мира и решения задач по обес-
печению сохранности водных биологических и 
охотничьих ресурсов. При рассмотрении этого 
элемента организации необходимо обратить 
внимание на наличие в России значительного 
количества контролирующих и надзирающих 
органов (рыбинспекции,  охотинспекции, право-
охранительных органов, пограничной, таможен-
ной служб и др.). Однако при отсутствии четкой  
координации их деятельности и персональной 
ответственности за результаты работы она не 
дает должного эффекта [18]. О недостатках вза-
имодействия контролирующих органов в сфере 
борьбы с браконьерством в последнее время не 
раз  говорили на заседаниях Государственной 
Думы, Совета Федерации. Особо остро этот 
вопрос ставился на заседании Комиссии Сове-

С 
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та Федерации по взаимодействию со Счетной 
палатой [3]. Для иллюстрации обстановки было 
отмечено, что из 11 предписаний Счетной па-
латы, направленных кабинету министров, пра-
вительство отреагировало лишь на 6. Счетная 
палата отмечает, что из-за высоких налоговых 
сборов, действующих в России, рыбаки пред-
почитают нелегально продавать рыбу в зару-
бежных портах. Ущерб от браконьеров в год 
оценивается более чем в 500 млн дол. Счет-
ная палата предлагает также упростить проце-
дуру регистрации и проверки отечественных и 
зарубежных рыболовецких судов, которые 
заходят в российские порты. Счетной палатой 
отмечалось, что на момент расследования 
проверкой этих судов занимаются сразу 24 
инстанции. В связи с этим на оформление всех 
документов и уплату тарифов у рыбаков ухо-
дит не менее недели.  
Как отмечали М. Королева и Н. Суслова, 

сложившаяся в последние годы система орга-
нов, контролирующих рыбохозяйственную от-
расль, многообразна, сложна и не скоордини-
рованна, поэтому невысока эффективность ее 
функционирования. Утрата государственной 
монополии в данной сфере в последние десяти-
летия обусловила сложность государственного 
контроля за этой деятельностью и способство-
вала развитию крупномасштабного незаконного 
промысла речных и морских биоресурсов, неза-
конной добычи объектов охоты. Например, су-
ществовавшая ранее система выдачи квот на 
вылов (добычу) водных биологических ресурсов, 
проведения конкурсов на их получение создава-
ла благоприятные условия для злоупотребле-
ния со стороны должностных лиц, коммерче-
ских организаций. Так, в соответствии с сов-
местным приказом Министерства экономиче-
ского развития и торговли Российской Федера-
ции, Министерства Российской Федерации по 
антимонопольной политике и поддержке пред-
принимательства, Государственного Комитета  
Российской Федерации по рыболовству от                 
19 декабря 2003 г. № 379/450/462 была создана 
комиссия, на которую были возложены обязан-
ности по проведению конкурсного отбора биржи 
с целью продажи долей в общем объеме квот на 
вылов (добычу) водных биологических ресур-
сов. Оперативные вопросы, связанные с орга-
низацией и проведением подобного рода кон-
курсов, решала  рабочая группа, входившая в 
состав этой комиссии [16]. В результате воз-
никло определенное обезличивание ответ-
ственности, что способствовало многочислен-
ным злоупотреблениям. Вследствие этого, 
спустя несколько месяцев,  заместитель пред-
седателя комиссии (он же заместитель пред-
седателя Комитета по рыболовству) Х., заме-
стители председателя Комитета по рыболов-
ству (в настоящее время – Федеральное 

агентство по рыболовству) М. и Т. были при-
влечены к уголовной ответственности. Нане-
сенный ими ущерб исчислялся в 38,5 млн дол. 
[17]. Не вызывает сомнения вывод, что важ-
нейшим элементом организации деятельности 
по борьбе с преступностью является так назы-
ваемый «человеческий фактор», т.е. правиль-
ная расстановка сил, кадровое обеспечение 
деятельности и по вертикали, и по горизонта-
ли. Значимость этого элемента организации 
значительно повышается в условиях реализа-
ции уголовной политики в сфере обеспечения 
безопасности животного мира, т.к. к решению 
задач по обеспечению сохранности водных 
биологических и охотничьих ресурсов в насто-
ящее время привлечены и общественные фор-
мирования (казачьи дружины, соответствующие 
комиссии и др.). 
Таким образом, важнейшей проблемой яв-

ляется четкое определение системы субъектов 
предупреждения преступных посягательств на 
объекты животного мира. Пункт «б» ч. 1 ст. 72 
Конституции России устанавливает, что обес-
печение законности, правопорядка, обще-
ственной безопасности, а также охрана окру-
жающей среды находятся в совместном веде-
нии Российской Федерации и ее субъектов. От-
меченные положения конкретизированы в гл. 2 
Федерального закона «О животном мире». Она 
посвящена регламентации порядка государ-
ственного управления в области охраны и ис-
пользования объектов животного мира и со-
держит перечень лиц и органов, осуществля-
ющих государственное управление в области 
охраны и использования животного мира: Пре-
зидент и Правительство Российской Федера-
ции, органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и специально уполномо-
ченные государственные органы по охране, кон-
тролю и регулированию использования объектов 
животного  мира и среды их обитания, в числе 
которых следует особо выделить суды, органы 
прокуратуры, следствия и ОВД.  
С учетом этого в теории предупреждения пре-

ступности предложена классификация субъектов 
такой деятельности. Мы полагаем, что целесо-
образно выделить 3 группы субъектов предупре-
ждения преступлений против животного мира. 
Первую группу составляют органы общей ком-
петенции как субъекты общего предупрежде-
ния (общесоциальной профилактики). В эту 
группу входят, прежде всего, представитель-
ные органы Российской Федерации и субъек-
тов Федерации, издающие законы, составля-
ющие правовую базу предупреждения пре-
ступлений против животного мира. Туда же 
группу входит Президент Российской Федера-
ции, утверждающий принимаемые Государ-
ственной Думой законы и издающий Указы, в 
которых определяются стратегические направ-



 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ 

123 
 

ления борьбы с преступностью. К первой груп-
пе субъектов предупреждения относятся и 
Федеральное правительство, и его министер-
ства. Прежде всего следует выделить Мини-
стерство природных ресурсов и экологии России, 
Департамент государственной политики и нор-
мативно-правового регулирования в сфере 
охраны окружающей среды и экологической без-
опасности Минприроды, который непосред-
ственно обеспечивает организацию управленче-
ской деятельности по охране водных биологиче-
ских ресурсов и охотничьих ресурсов на феде-
ральном уровне.   
Вторую группу субъектов предупреждения 

преступлений против животного мира состав-
ляют неспециализированные федеральные и 
муниципальные органы. В первую очередь, к 
ним относятся Федеральное агентство по рыбо-
ловству и его территориальные органы; депар-
тамент государственной политики и регулирова-
ния в сфере охотничьего хозяйства и объектов 
животного мира Министерства природных ресур-
сов и экологии. В  субъектах Федерации соответ-
ствующие функции стали выполнять отделы 
надзора за особо охраняемыми природными 
территориями, надзора в сфере охоты и разре-
шительной деятельности.   
Третья группа – специализированные субъ-

екты предупреждения преступлений против 
животного мира. Именно на эту группу субъек-
тов ложится основная нагрузка по предупре-
ждению преступлений. В настоящей работе мы 
рассмотрим вторую и третью группы субъектов 
предупреждения преступлений против живот-
ного мира [8]. 
Роль неспециализированных субъектов за-

ключается в создании правовых и организаци-
онных основ предупреждения преступлений 
против животного мира. Однако эту роль они 
могут выполнить при условии четкого распре-
деления функциональных обязанностей, обес-
печения друг друга информацией оперативного 
значения и взаимодействия по основным 
направлениям предупредительной работы. С 
учетом объема функциональных обязанностей 
и основных направлений работы к ним, в 
первую очередь, следует отнести Федеральное 
агентство по рыболовству и его территориаль-
ные органы [12], наделенные широкими полно-
мочиями. При этом нельзя не отметить, что иные 
решения по определению компетенции долж-
ностных лиц вызывают соответствующую крити-
ку. Например, приказом Федерального агенства 
по рыболовству от 19 октября 2009 г. № 934 г. 
был утвержден перечень должностных лиц Ро-
срыболовства, уполномоченных принимать ре-
шение о возвращении в среду обитания безвоз-
мездно изъятых водных биоресурсов либо об 
уничтожении водных биоресурсов, а также про-
дуктов их переработки, включая икру. Этот пере-

чень чрезвычайно обширный: в центральном 
аппарате – от руководителя Федерального 
агентства по рыболовству, его заместителей и до 
других должностных лиц управления, осуществ-
ляющих функции контроля и надзора, в пределах 
своей компетенции; в территориальных управле-
ниях Федерального агентства по рыболовству – 
от руководителя территориальных управлений, 
его заместителей и до других должностных лиц 
отделов территориальных управлений Феде-
рального агентства по рыболовству, осуществля-
ющих функции контроля и надзора, в пределах 
своей компетенции [12].  
Анализ этого нормативного правового акта 

позволяет нам сделать вывод о том, что он не 
полностью соответствуют сегодняшним требо-
ваниям. Во-первых, он создает предпосылки 
для хищений безвозмездно изъятых водных 
биоресурсов и (или) продуктов их переработки, 
включая икру, определяя такой широкий круг 
уполномоченных лиц. Во-вторых, он не отве-
чает требованиям антикоррупционности при-
нимаемых правовых актов, предоставляя воз-
можности для злоупотребления должностными 
полномочиями. 
В 2010 г. объем задач, прав и обязанностей 

Федерального агентства по рыболовству Пра-
вительством Российской Федерации был суще-
ственно расширен. В организационную  структу-
ру Федерального агентства по рыболовству  
было принято решение включить 3 управления: 
1) науки и образования; 2) правового обеспече-
ния; 3) контроля, надзора, рыбоохраны и воспро-
изводства. Соответственно такому структурному 
построению определена компетенция отмечен-
ных управлений, основные задачи и направле-
ния управленческой деятельности в сфере рыб-
ного хозяйства, которые были внесены этим 
постановлением Правительства Российской 
Федерации «О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации по 
вопросам управления в сфере рыбного  хозяй-
ства» от 2 августа 2010 г. № 589  [7].   
В первую очередь были конкретизированы 

обязанности  Федерального агентства по рыбо-
ловству в основных направлениях. Одним из 
важнейших является выработка и реализация 
государственной политики и нормативно-
правовое регулирование в сферах: 1) рыбного 
хозяйства, в том числе рыболовства, рыбовод-
ства (аквакультуры), товарного рыбоводства, 
сохранения водных биологических ресурсов, 
производства и реализации рыбной и иной 
продукции из водных биологических ресурсов, 
производственной деятельности на судах ры-
бопромыслового флота; 2) охраны, рациональ-
ного использования, изучения и воспроизвод-
ства водных биологических ресурсов и среды 
их обитания, за исключением водных биологи-
ческих ресурсов, находящихся на особо охра-
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няемых природных территориях федерального 
значения и занесенных в Красную книгу Россий-
ской Федерации; 3) обеспечения безопасности 
мореплавания судов рыбопромыслового флота и 
аварийно-спасательных работ в районах про-
мысла при осуществлении рыболовства. 
В целях повышения эффективности дея-

тельности по сохранению водных биоресурсов 
и привлечения к ней представителей общест-
венности, научных учреждений законом преду-
смотрено создание бассейновых научно-
промысловых советов и территориальных рыбо-
хозяйственных советов (ст. 33 ФЗ). Это позволя-
ет консолидировать усилия государственных 
органов, научных учреждений, трудовых коллек-
тивов и общественных формирований по преду-
преждению преступлений. Бассейновые научно-
промысловые советы формируются для каждого 
рыбохозяйственного бассейна в целях подго-
товки предложений о сохранении водных био-
ресурсов, в том числе предложений о распре-
делении квот добычи (вылова) водных биоре-
сурсов [15]. 

 Состав и порядок деятельности бассейно-
вых научно-промысловых советов утвержда-
ются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим нормативно-пра-
вовое регулирование в области рыболовства и 
сохранения водных биоресурсов. Кроме бас-
сейновых научно-промысловых советов, в ст. 33 
Федерального закона предусмотрена возмож-
ность формирования в субъектах Российской 
Федерации территориальных рыбохозяйствен-
ных советов. Состав и порядок деятельности 
этих советов утверждаются уже органом ис-
полнительной власти соответствующего субъ-
екта Российской Федерации, что свидетель-
ствует о расширении компетенции региональ-
ных властей. 
В системе субъектов деятельности по охране 

животного мира особое место занимают соот-
ветствующие межведомственные комиссии, яв-
ляющиеся, по сути дела, общественными, но 
наделенные некоторыми властными полномочи-
ями. Подобные формирования, концентрирую-
щие усилия государственных органов, научных 
учреждений, общественности, способны прине-
сти существенную пользу в области охраны жи-
вотного мира. Однако имеющий место формаль-
ный подход к организации их деятельности сни-
жает эффективность результатов. Например, 
Правительством Российской Федерации было 
принято постановление «Об утверждении Поло-
жения о Правительственной комиссии по Бай-
калу и ее состава» от 22 марта 1999 г. № 321 
[13]. В данном постановлении определена пра-
вовая база работы комиссии: Конституция Рос-
сийской Федерации, федеральные законы, указы 
и распоряжения Президента Российской Феде-
рации, распоряжения Правительства Россий-

ской Федерации и настоящее Положение. В 
Положении были сформулированы задачи 
комиссии, ее права и порядок работы. Комис-
сия была наделена статусом постоянно дей-
ствующего органа. Учитывая, что озеро Байкал 
как природный объект включен в Список все-
мирного наследия ЮНЕСКО, Правительство 
обязывало Комиссию стать своего рода цен-
тром, вырабатывающим согласованные дей-
ствия по реализации государственной полити-
ки  в сфере охраны окружающей среды и ра-
ционального использования природных ресур-
сов бассейна озера Байкал,  а также обеспече-
нию его экологической безопасности. Однако 
17 октября 2000 г. было принято постановление 
Правительства Российской Федерации «О коор-
динационных и совещательных органах, образо-
ванных Правительством Российской Федера-
ции» № 795 которым упразднялись Правитель-
ственная комиссия по природопользованию и 
охране окружающей природной среды и Пра-
вительственная комиссия по Байкалу. В поста-
новлении Правительства не было указано, 
кому передается круг вопросов, составлявших 
содержание деятельности ликвидированных 
комиссий [9].  
И только спустя 7 лет в связи с катастрофи-

ческим осложнением экологической обстанов-
ки в названном регионе Министерство природ-
ных ресурсов России вновь возвращается к 
идее создания аналогичной комиссии и издает 
приказ «О Межведомственной комиссии по 
вопросам охраны озера Байкал» от 25 апреля 
2007 г. № 114. В приказе было отмечено, что 
названная Комиссия создается в соответствии 
со ст. 15 Федерального закона «Об охране 
озера Байкал» от 25 апреля 2007 г. № 114 от           
1 мая 1999 г. № 94-ФЗ, а также распоряжением 
Правительства Российской Федерации от               
29 августа 2006 г. № 1205-р [10].  
Таким образом, законодательное установ-

ление было выполнено спустя 8 лет после 
принятия Закона «Об охране озера Байкал» и 
через 8 месяцев после подписания распоряже-
ния Правительства Российской Федерации. 
Этот факт ярко свидетельствует об уровне 
исполнительской дисциплины в правитель-
ственных структурах.    
Полномочия органов государственной вла-

сти Российской Федерации, органов власти 
субъектов Федерации, органов местного само-
управления в области охоты и сохранения 
охотничьих ресурсов законодатель определил 
в гл. 6 Федерального закона об охоте и сохра-
нении охотничьих ресурсов. Первый высший 
уровень составляют  Полномочия органов гос-
ударственной власти Российской Федерации в 
области охоты и сохранения охотничьих ре-
сурсов, к которым отнесены следующие: 
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1) регулирование добычи охотничьих ресур-
сов, в том числе установление нормативов в 
области охоты и сохранения охотничьих ре-
сурсов; 

2) организация и проведение мероприятий 
по сохранению охотничьих ресурсов, находя-
щихся на особо охраняемых природных терри-
ториях федерального значения, и среды их 
обитания; 

3) утверждение порядка принятия решения о 
регулировании численности охотничьих ресур-
сов, а также его формы; 

4) регулирование численности охотничьих 
ресурсов, находящихся на особо охраняемых 
природных территориях федерального значе-
ния; 

5) установление порядка выдачи и аннулиро-
вания охотничьих билетов, а также их формы; 

6) утверждение правил охоты;    
7) определение порядка установления на 

местности границ зон охотничьих ресурсов; 
8) установление порядка реализации или 

уничтожения безвозмездно изъятых или кон-
фискованных охотничьих ресурсов и продукции 
охоты;  

9) осуществление иных полномочий в соот-
ветствии с законодательством Российской Феде-
рации (ст. 32 Федерального закона). 
В целях более оперативного решения задач 

по обеспечению безопасности животного мира 
законодатель предусмотрел передачу осу-
ществления отдельных полномочий Россий-
ской Федерации в области охоты и сохранения 
охотничьих ресурсов органам государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации 
(ст. 33 Федерального закона). Следует отме-
тить, что центральной властью передан орга-
нам государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации достаточно широкий перечень 
полномочий в области охоты и сохранения 
охотничьих ресурсов, причем некоторые из них 
продублированы. К полномочиям органов гос-
ударственной власти субъекта Российской 
Федерации в области охоты и сохранения 
охотничьих ресурсов  относятся: 

1) утверждение схемы размещения, исполь-
зования и охраны охотничьих угодий на терри-
тории субъекта Федерации; 

2) разработка и утверждение норм допусти-
мой добычи охотничьих ресурсов, в отношении 
которых не устанавливается лимит добычи, и 
норм пропускной способности охотничьих  
угодий; 

3) выдача и аннулирование охотничьих би-
летов в порядке, установленном уполномочен-
ным федеральным органом исполнительной 
власти; 

4) установление перечня охотничьих ресур-
сов, в отношении которых допускается осу-
ществление промысловой охоты; 

5) осуществление иных полномочий в области 
охоты и сохранения охотничьих ресурсов в соот-
ветствии с законодательством Российской Феде-
рации (ст. 34 Федерального закона).  
Определенными отдельными государствен-

ными полномочиями в  области охоты и сохра-
нения  охотничьих  ресурсов  могут наделяться 
органы местного самоуправления в соответ-
ствии с Федеральным законом «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» от 6 октября 2003 г.            
№ 131-ФЗ (ст. 35 Федерального закона).          
Наиболее многочисленной группой субъектов 

предупреждения преступлений против животного 
мира является специализированные органы и 
учреждения. К ним относятся правопримени-
тельные и правоохранительные органы: суд, 
прокуратура, следственные органы, полиция, 
федеральная служба безопасности, пограничная 
и таможенные службы. Кроме того, в эту группу 
могут быть включены рыбинспекция, органы 
федерального государственного охотничьего 
надзора, Государственная охотничья инспекция, 
органы государственного контроля (надзора) в 
области рыболовства и сохранения водных био-
ресурсов. Субъектами федерального государ-
ственного охотничьего надзора признаны упол-
номоченные федеральным органом исполни-
тельной власти и органами исполнительной 
власти субъектов Федерации в пределах их 
полномочий, переданных Правительством 
Российской Федерации по осуществлению 
федерального государственного охотничьего 
надзора (ч. 2 ст. 40 Закона). В последнее вре-
мя к деятельности по сохранению природных 
богатств региональные власти привлекают 
специализированные общественные формиро-
вания. Именно на эти субъекты ложится ос-
новная нагрузка по предупреждению преступ-
лений.  
Например, расследование и предупрежде-

ние преступлений против животного мира на 
территории Волжско-Каспийского рыбохозяй-
ственного бассейна осуществляет Волжское 
межрегиональное природоохранное следствен-
ное управление Следственного комитета Рос-
сийской Федерации. В структуре МВД ряда реги-
онов страны созданы управления по борьбе с 
правонарушениями в сфере оборота водных 
биологических ресурсов. Так, в Астраханской 
области функционирует межрегиональное 
управление полиции по борьбе с правонару-
шениями в сфере оборота водных биоре-
сурсов.   
В субъектах Российской Федерации изыски-

вают наиболее оптимальные варианты реше-
ния вопросов предупреждения преступлений 
против животного мира, обеспечения охраны 
водных биологических ресурсов. Например,   
проблемы охраны водных биологических ре-
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сурсов в связи со сложившейся тревожной ситу-
ацией регулярно обсуждаются на заседаниях 
Совета безопасности Краснодарского края [6].       
Большой объем работы по предупреждению 

преступлений против животного мира выпол-
няют пограничная и таможенная службы. Фе-
деральной службы безопасности Российской 
Федерации утверждено Положение о порядке 
реализации полномочий государственных ин-
спекторов морской охраны по охране животно-
го мира от 26 сентября 2005 г. № 568. Руково-
дитель департамента береговой охраны По-
граничной службы ФСБ России В. Труфанов в 
своем интервью привел следующие данные: 
только в 2010 г. осмотрено свыше 30 тыс. су-
дов, задержано за нарушение правил рыбного 
промысла 142 судна, изъято более 1 200 т 
рыбной продукции; наложено штрафов и 
предъявлено исков о возмещении ущерба на 
сумму свыше 350 млн руб; за первый квартал 
2011 г. задержано 42 судна, изъято более 290 т 
рыбной продукции, возбуждено 157 уголовных 
дел. Он отметил, что не всегда задержание 
проходит спокойно. Например, 16 сентября в 
прибрежных водах Охотского моря патрульное 
судно задержало рыболовецкую шхуну, кото-
рая шла под флагом КНДР. При осмотре ин-
спекторы обнаружили на борту 39 корейцев 
без документов. В трюмах шхуны нашли около 
1,5 т кальмара. Документы на промысловую 
деятельность и груз отсутствовали. Во время 
осмотра между пограничниками и членами 
экипажа шхуны возникла конфликтная ситуа-
ция. Для ее пресечения старшим осмотровой 
группы было применено оружие [2].  
В 2012 г. Пограничная служба ФСБ России 

выявила 60 организованных преступных групп, 
специализировавшихся на вылове морских био-
ресурсов в наших морях. Большая часть этих 
групп носит транснациональный характер, в их 
состав входят в основном россияне, а также 
граждане стран Азиатско-Тихоокеанского регио-
на, Грузии, Монголии, Панамы и других госу-
дарств. Данные таможенных органов и ино-
странных контролирующих организаций свиде-
тельствуют о снижении в 2012 г. объемов неза-
конных поставок в страны только лишь россий-
ской крабовой продукции более чем на 30% [1]. 

25 января 2013 г. министр природных ресур-
сов и экологии и министр обороны Российской 

Федерации подписали совместный приказ о 
порядке взаимодействия по обеспечению ре-
жима особой охраны природных территорий 
федерального значения и его основных фор-
мах. В этом документе определены основные 
вопросы, решаемые в процессе взаимодей-
ствия воинских частей и природоохранных 
учреждений. Среди них названа деятельность 
по предупреждению и пресечению нарушений 
требований природоохранного законодатель-
ства [14].   
Таким образом, можно отметить положитель-

ную тенденцию в организации природоохранной 
деятельности. Создание научно боснованной 
«организационной платформы» обеспечит еди-
ный подход к противодействию преступности и 
обеспечению сохранности водных биологических 
и охотничьих ресурсов в России, а также явится 
необходимой предпосылкой создания четкой 
концепции уголовной политики в сфере обеспе-
чения безопасности животного мира и решения 
задач по обеспечению сохранности водных био-
логических и охотничьих ресурсов.  
Однако пока необходимой стабильности в ор-

ганизационном построении системы субъектов 
общесоциальной профилактики, как и в области 
правового регулирования, пока не достигнуто. 
Вряд ли можно ожидать высокой эффективности 
от деятельности рыболовного ведомства, кото-
рое в 1993–2008 г. пережило 8 трансформаций в 
структуре Правительства. В 2009 г. состоялась 9 
трансформация рыболовного ведомства. Феде-
ральное агентство по рыболовству было подчи-
нено Правительству Российской Федерации. В 
2012 г. Федеральное агентство по рыболовству 
в очередной раз вернулось в структуру Мини-
стерства сельского хозяйства, и начался новый 
этап правотворчества в сфере сохранения 
водных биологических ресурсов [11]. 
Следует отметить, что в практической рабо-

те по предупреждению преступлений против 
животного мира недостаточно используют по-
тенциал межведомственных комиссий, являю-
щихся по сути общественными, но наделенных 
некоторыми властными полномочиями. Подоб-
ные формирования способны принести суще-
ственную пользу в области охраны животного 
мира. Однако имеющий место формальный под-
ход к организации их деятельности снижает эф-
фективность результатов. 
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овый этап в профилактике правона-
рушений среди несовершеннолетних 
и молодежи начался с принятием но-

вого закона в этом направлении [1]. Целью 
профилактики являются поиск и установление 
гуманного подхода к решению вопросов преду-
преждения и пресечения преступности среди 
несовершеннолетних, проведение комплекса 
работ по выявлению и устранению причин 
возникновения криминального поведения под-
ростков.  
Закон Краснодарского края «О мерах по 

профилактике безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних в Краснодарском 
крае» разработан на основании аналогичного 
опыта зарубежных стран и действующего зако-
нодательства Российской Федерации [2]. Так, 
например, если в Соединенных Штатах Амери-
ки родители оставляют своих детей, которым 
еще не исполнилось 12 лет, одних дома или на 
улице, то, скорее всего, соседи или знакомые 
тут же сообщат об этом в специальные госу-
дарственные агентства. В этом случае родите-
лям грозят большой штраф и воспитательные 
курсы. В Англии оставление детей в возрасте 
до 14 лет считается уголовным преступлением. 
В Германии можно попасть в тюрьму за остав-
ление ребенка до 14 лет одного даже на 15 
минут. Во Франции гражданину, не сообщив-
шему о ребенке, попавшем в социально опас-
ное положение, грозит уголовное преследова-
ние. 

Целью настоящего Закона является созда-
ние правовой основы для защиты жизни и здо-
ровья несовершеннолетних, профилактики их 
безнадзорности и правонарушений на терри-
тории Краснодарского края в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, феде-
ральным законодательством и общепризнан-
ными нормами международного права. 
В законе указаны органы, осуществляющие 

профилактику безнадзорности правонаруше-
ний несовершеннолетних. Среди них не по-
следнюю роль играют органы внутренних дел. 
Так, в ст. 5 Закона говорится о целях органов 
внутренних дел по предупреждению безнад-
зорности и правонарушений несовершенно-
летних. 
Анализ причинных факторов преступного 

поведения несовершеннолетних на протяже-
нии многих десятилетий неизменно остается в 
фокусе интересов отечественных и зарубеж-
ных исследователей в различных областях 
научного знания: юриспруденции, психиатрии, 
социальных науках, медицине, педагогике и 
т.д. Современные знания о расстройствах по-
ведения позволяют сделать вывод, что они 
являются сложными формами социального 
поведения личности, детерминированными 
системой взаимосвязанных факторов. 
Преступность несовершеннолетних имеет 

ряд специфических особенностей, которые 
отличают ее от взрослой. Во-первых, это осо-

Н 
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бенности возраста: подростковый возраст все-
гда трактуется как переходный, критический. 
Подростковый возраст –  это, прежде всего, 

возраст полового созревания человека, харак-
теризующийся гиперактивностью личности во 
всех сферах. В начале этого периода подро-
сток начинает осознавать свою принадлеж-
ность к определенному полу, интересуется 
представителями другого пола, появляются 
первые признаки полового влечения. 
В социальном плане подростковая фаза – 

это продолжение первичной социализации. 
Практически все подростки этого возраста – 
школьники, находящиеся на иждивении роди-
телей и государства. Социальный статус под-
ростка мало чем отличается от детского. Раз-
ница лишь в том, что появляются подростковое 
чувство взрослости, постоянное стремление 
подростка к самоутверждению себя как лично-
сти, равной взрослому, требование, чтобы с 
ним считались, уважали его мнение. Подросток 
также усваивает внешнюю взрослую атрибути-
ку поведения: манеру одеваться, говорить; 
начинает курить, употреблять спиртные напит-
ки и т.д. 
Следующая особенность переходного воз-

раста – сильная душевная ранимость. 
Жизненные трудности, особенно унижение 

достоинства в период самоутверждения, 
фрустрация в силу названных обстоятельств 
зачастую загоняют юного человека в тупик и 
очень часто приводят к мысли о том, что раз-
решить его проблемы можно только путем 
ухода из жизни. Статистика подросткового и 
юношеского суицида весьма тревожна. В спис-
ке причин смерти указанной возрастной группы 
самоубийства занимают третье место после 
туберкулеза и травматизма, и их количество 
продолжает увеличиваться [3, с. 14–15, 19].  В 
девяти из десяти случаев юношеские покуше-
ния на самоубийство – не желание покончить 
счеты с жизнью, а желание обратить на себя 
внимание, крик о помощи.  
Правонарушения совершаются несовершен-

нолетними, как правило, на улице, в компании 
сверстников. Для несовершеннолетних харак-
терно большое стремление к групповым фор-
мам совместного досуга. Это свойственно и 
подросткам девиантного поведения, создаю-
щим свои группы. Основными непосредствен-
ными причинами перехода некоторых подрост-
ков и молодых людей на путь правонарушений 
являются не сложности и недостатки воспита-
ния сами по себе, а прямое заражение амо-
ральными взглядами, привычками своего со-
циального окружения (микросреды), подража-
ние поведению «лжегероев» зарубежных 
фильмов. Таким образом, правонарушения 
несовершеннолетних есть результат низкой 
социальной культуры, нравственной невоспи-

танности лиц, их совершивших. Культурно-
нравственная деформация конкретной лично-
сти происходит чаще в результате отрица-
тельного влияния микросреды (семьи, компа-
нии сверстников).  
Пьянство и алкоголизм родителей большин-

ства малолетних правонарушителей, жесто-
кость, систематическое нарушение правил 
общественного поведения, совершение ими 
преступлений формирует у подростков крими-
ногенную наклонность. Искоренение правона-
рушений должно вестись планомерно, с учетом 
управления социальными процессами и рас-
сматриваться как важная социальная задача 
государственного значения.  
Проблему преступности несовершеннолет-

них нельзя оставлять без внимания. Профи-
лактические мероприятия в этой сфере явля-
ются неотъемлемым атрибутом современного 
общества. Понятие «профилактика», означаю-
щее в широком смысле предупреждение каких-
либо нежелательных явлений, с 1970-х гг. нача-
ло наполняться правовым содержанием. По 
мнению А.П. Закалюка, под профилактикой пре-
ступности понимается деятельность по устране-
нию причин и условий совершения преступле-
ний лицом, которое еще не проявило преступ-
ного умысла, но его поведение свидетельству-
ет о высокой вероятности перерастания по-
следнего в преступное деяние [4,  с. 16]. Про-
филактика правонарушений также рассматри-
вается как особый вид социальной практики, 
обеспечивающий преобразование обществен-
ных отношений, в результате которых устра-
няются либо нейтрализуются условия (причи-
ны, факторы), способствующие отклоняюще-
муся поведению. 
Основополагающим в решении проблемы 

профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних должно стать пони-
мание социальной значимости проблемы, в 
центре которой находится личность ребенка, 
его будущее. 
В общей системе государственных мер по 

профилактике отклоняющегося поведения несо-
вершеннолетних следует выделять меры общей 
и специальной профилактики. Общая профилак-
тика предполагает создание благоприятных со-
циально-экономических, социокультурных, соци-
ально-педагогических условий, содействующих: 
выполнению семьями их репродуктивных 

функций, воспитанию здоровых в физическом 
и социальном отношении детей;  
полноценной реализации воспитательных 

функций, здоровых в физическом и социаль-
ном отношении детей;  
полноценной реализации воспитательных 

функций общеобразовательных учреждений 
всех видов, обеспечению развития способно-
стей и позитивных интересов детей, организа-
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ции их занятости полезной деятельностью во 
внеучебное время.  
Современная система профилактики без-

надзорности осуществляется разноведом-
ственными службами и учреждениями. Одной 
из важнейших задач государственного управ-
ления является четкое разделение функций и 
сфер профилактического влияния различных 
ведомств.  
Одним из субъектов профилактики преступ-

ности несовершеннолетних являются органы 
внутренних дел, среди которых ведущими в 
этой области являются подразделения органов 
внутренних дел по делам несовершеннолетних 
(ОППН). Среди многочисленных функций ОППН 
можно назвать две основные. Прежде всего, это 
проведение индивидуальной профилактической 
работы с теми несовершеннолетними, которые 
находятся не просто в трудной жизненной ситуа-
ции, а представляют общественную опасность 
для общества. К таковым закон относит: несо-
вершеннолетних, употребляющих наркотиче-
ские средства или психотропные вещества без 
назначения врача либо употребляющих одур-
манивающие вещества; совершивших админи-
стративное правонарушение как до, так и по-
сле достижения возраста, с которого наступает 
административная ответственность; освобож-
денных от уголовной ответственности или не 
подлежащих ей по разным основаниям; обви-
няемых или подозреваемых, в отношении ко-
торых не была избрана мера пресечения в 
виде заключения под стражу. К компетенции 
ОППН также относится профилактика реци-
дивной преступности. Эти органы должны ра-
ботать с несовершеннолетними, освобожден-
ными от отбывания наказания или получивши-
ми отсрочку отбывания наказания или испол-
нения приговора по разным основаниям; осво-
божденными от наказания за совершение пре-
ступления с применением принудительных мер 
воспитательного воздействия; осужденными 
условно или осужденными к наказаниям, не 
связанным с лишением свободы; освобожден-
ными из учреждений уголовно-исполнительной 
системы или вернувшимися из специальных 
учебно-воспитательных учреждений закрытого 
типа, если они в период пребывания в них 
допускали нарушения режима, после освобож-
дения (выпуска) находятся в социально опас-
ном положении или нуждаются в социальной 
помощи, реабилитации. Кроме того, ОППН 
обязаны проводить работу с законными пред-
ставителями, не исполняющими свои обязан-
ности по воспитанию указанных выше катего-
рий несовершеннолетних. Второй, может быть, 
еще более важной функцией ОППН является 
выявление лиц, вовлекающих несовершенно-
летних в участие в преступлениях и антиобще-
ственных действиях. Вспомогательными эле-

ментами профилактики преступности несо-
вершеннолетних являются органы опеки и 
попечительства и органы служб занятости. 
Другим субъектом профилактики являются 

учреждения образования и органы управления 
образованием. К компетенции этих институтов 
относятся: введение и реализация методик, 
направленных на формирование законопо-
слушного поведения; проведение комплексных 
психолого-медико-педагогических обследова-
ний для определения необходимых форм обу-
чения и воспитания; выявление детей, пропус-
кающих занятия, и оказание помощи в получе-
нии образования; содействие семьям в воспи-
тании и обучении детей; организация отдыха и 
досуга несовершеннолетних. 
К сожалению, школа переживает трудные 

времена. Переполненность классов, недоста-
ток специалистов, их низкий профессиональ-
ный уровень приводят к увеличению числа 
конфликтов между учениками и учителями. 
Школа практически отказалась от воспита-
тельной функции и чаще всего использует 
репрессивные меры воздействия, преследуя 
цель поддержания дисциплины любыми до-
ступными средствами, которых осталось мало. 
Нередко успеваемость ученика по предмету 
находится в прямой зависимости от отношения 
учителя к нему. Это приводит к снижению ав-
торитета школы, значимости обучения вообще. 
В то же время неуспеваемость, плохое пове-
дение подростка в школе становятся причиной 
семейных конфликтов, способствуют возник-
новению отчуждения между родителями и 
детьми. 
И все же важную роль в антикриминогенном 

влиянии на несовершеннолетних должна ока-
зывать школа, поскольку само воспитание, 
наряду с обучением, составляет содержание 
процесса соответствующего воздействия на 
подростка, формируя его в качестве полезного 
для общества человека. 
Принудительные меры воздействия на под-

ростка не являются самыми эффективными. 
Необходимо постараться заинтересовать под-
ростка, направить его энергию в нужное русло. 
В качестве примера можно привести схему 
работы МОУ СОШ № 76 г. Краснодара по ис-
полнению Закона «О мерах по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних граждан» № 120-ФЗ и исполне-
ния соответствующего Закона Краснодарского 
края №1539-КЗ «О мерах по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних в Краснодарском крае» [2].  
Основными задачами названного учебного 

заведения являются: 1) развитие позитивной 
социальной, в том числе и правовой, ориента-
ции несовершеннолетних; 2) нравственное 
воспитание школьников; 3) физическая подго-



 
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ 

132 
ОБЩЕСТВО И ПРАВО ● 2013 ● № 2 (44) 

товка; 4) медицинская профилактика и оздо-
ровление участников; 5) психологическая кор-
рекция детей, имеющих отклонения в поведе-
нии; 6) повышение уровня правовой культуры 
детей; 7) обучение несовершеннолетних осно-
вам ювенального права; 8) выявление талант-
ливых детей среди подростков из малообеспе-
ченных и социально незащищенных семей для 
их поддержки и направления для обучения в 
высшие учебные заведения. Для достижения 
целей в школе организуется творческая работа 
различных клубов, мастерских по интересам. 
Так же проводятся различные тренинги, дело-
вые и правовые игры: «Молодежь выбирает 
спорт», «Дети Кубани против наркотиков»,            
«Я выбираю жизнь», «Знаешь ли ты закон?»,           
а также всеми любимый «КВН». Важное место 
в профилактической работе школы занимает 
военно-патриотическая тема. Проводятся куль-
турно-массовые мероприятия, способству-
ющие вовлечению несовершеннолетних в 
различные формы занятости во внеурочное 
время: конкурс военной песни «На привале», 
«Песни в солдатской шинели», игра «Зарни-
ца», конкурс стихотворений «Мужество русско-
го бойца». Кроме этого, организуются встречи 
с ветеранами Великой Отечественной войны, 
участниками афганских и чеченских событий, 
для которых каждый отряд готовит тематиче-
ское выступление. 
В школе работают воспитательные про-

граммы: «Преодоление», «Я выбираю здоро-
вье», спортивный клуб «Планета SCHOOL-76», 
направленные на профилактику наркомании, 
алкоголизма, табакокурения в детской и под-
ростковой среде, приобщение к здоровому 
образу жизни. 

Реализуются программы, направленные на 
решение вопросов правового просвещения, 
гражданско-патриотического воспитания, в 
течение многих лет осуществляется взаимо-
действие со Свято-Покровским храмом для 
духовно-нравственного воспитания подрост-
ков.  
Школа обращает внимание и на профилак-

тическую работу среди родителей. На роди-
тельских собраниях рассматриваются вопросы 
реализации Закона № 1539; родители учеников 
старших классов привлекаются для осуществ-
ления рейдовых дежурств в микрорайоне 
школы с целью выявления учащихся, нахо-
дящихся на улице после 22.00. С родителями 
учащихся, требующих особого педагогиче-
ского внимания, проводятся индивидуальные 
беседы. 
Результаты анкетирования и тестирования 

учеников, а также данные, предоставленные 
КДН Прикубанского округа г. Краснодара, пока-
зали эффективность проводимых мероприятий 
в плане их профилактического воздействия на 
несовершеннолетних. 
Таким образом, только при тесном взаимо-

действии органов и учреждений, осуществля-
ющих профилактику безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних, возможно, 
решение данной проблемы. Приведенный в 
качестве примера опыт школы показывает, что 
воспитательная функция не должна перекла-
дывается на силовые структуры, а органы и 
учреждения всех уровней должны осознавать 
свою причастность к решению проблемы борь-
бы с правонарушениями несовершеннолетних. 
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В статье рассматриваются особенности получения показаний на досудебных стадиях уголов-
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To the question about witnessing in criminal legal proceedings  
The article discusses the features of the testimony at the stages of criminal proceedings and prelimi-
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видетельствование занимает особое 
место в теории уголовно-процессуаль-
ного права, поскольку доказатель-

ственная база абсолютного большинства уго-
ловных дел основывается на показаниях участ-
ников судопроизводства. Изучение правоприме-
нительной практики позволяет сделать вывод о 
том, что по количеству использования в уго-
ловных делах показания субъектов уголовно-
процессуальной деятельности, по сравнению с 
другими источниками доказательств, находят-
ся вне всякой конкуренции. Особая роль сви-
детельствования заключается также и в том, 
что свойства человеческого восприятия, а так-
же способности запоминания происшедшего 
события чрезвычайно индивидуальны. Полу-
чение показаний от участников уголовного 
судопроизводства о совершенном преступном 
деянии нередко представляют затруднения 
для органов предварительного расследования 
и суда. 
Необходимо отметить и имеющиеся особен-

ности свидетельствования по отдельным кате-
гориям уголовных дел: о тяжких и особо тяжких 
преступлениях [4]; о преступлениях, совершен-
ных в отношении специального субъекта [7]; о 

применении принудительных мер медицинско-
го характера [6]; по делам о преступлениях 
несовершеннолетних [3] и др. 
Следует отметить, что Уголовно-процес-

суальный кодекс Российской Федерации, приня-
тый в 2001 г., не смог кардинально повысить 
эффективность деятельности органов уголовно-
го судопроизводства. Это касается и разнооб-
разного на сегодняшний день по своим названи-
ям и способам реализации получения показаний, 
объяснений, заявлений, явок с повинной, дея-
тельного раскаяния, возражений и т.п.  
В частности, в соответствии с ч. 1 ст. 144 

УПК РФ в ходе проверки сообщения о преступ-
лении дознаватель, орган дознания, следова-
тель, руководитель следственного органа 
вправе получать объяснения от граждан. При 
этом понятия объяснений и процессуального 
порядка их получения действующим уголовно-
процессуальным законом не предусматрива-
ются. В дальнейшем после возбуждения уго-
ловного дела органы дознания и следствия 
повторно вынуждены работать с теми же ли-
цами, т.е. получать от них показания, произво-
дя допросы. Основания этого кроются в клас-
сификации источников доказательств: ст. 74 

С 
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УПК РФ считает показания отдельным источ-
ником доказательств, объяснения же традици-
онно относятся к иным документам. В то же 
время ст. 84 УПК РФ – «Иные документы» – 
упоминания о них не содержит [5]. 
Каковы же причины, препятствующие воз-

можности разрешения допросов лиц до воз-
буждения уголовного дела? Обычно в качестве 
контраргумента возможности принятия данного 
решения приводится возможность ущемления 
допрашиваемого в правах и свободах. Напри-
мер, к свидетелю, потерпевшему и ряду других 
участников уголовного судопроизводства могут 
быть применены меры принуждения, преду-
смотренные ч. 2 ст. 111 УПК РФ, в виде обяза-
тельства о явке, привода и наложения денеж-
ного взыскания. Однако все эти меры могут 
быть наложены и в ходе осуществления адми-
нистративного производства, да и накладыва-
ются они на лиц, которые не исполняют обя-
занности по явке в орган дознания, к следова-
телю или в суд.  
Выборочное изучение уголовных дел, рас-

следованных в форме предварительного след-
ствия, показало, что в 100% случаев объясне-
ния лица, имеющие значение для расследова-
ния, в дальнейшем дублировались в форме 
получения показаний в ходе последующих 
допросов. В 65% случаев содержание объяснения 
и протокола допроса было идентичным, вплоть до 
допущенных орфографических ошибок. 
В ходе проведенного анкетирования на во-

прос: «Считаете ли Вы нужным совершенство-
вать процессуальный порядок проведения 
проверок заявлений и сообщений о преступле-
ниях, предусмотренный УПК РФ и ведомствен-
ными приказами МВД России и СК?» – 63% 
опрошенных дознавателей и следователей 
отметили бессмысленность дублирования в 
получении сведений до и после возбуждения 
уголовного дела; 12% респондентов указали на 
необходимость полного упразднения стадии 
возбуждения уголовного дела с началом пред-
варительного расследования по каждому заяв-
лению и сообщению о преступлении.  
В результате проведенных опросов были 

выявлены и способы оптимизации проверок 
заявлений и сообщений о преступлениях. Так, 
большинство опрошенных дознавателей и 
следователей предложили оформлять объяс-
нения лиц на бланках протоколов допросов с 
последующим предъявлением их после воз-
буждения уголовного дела в виде получения 
показаний, а также возложить уголовную от-
ветственность на свидетельствующих лиц до 
возбуждения уголовного дела за отказ от дачи 
показаний по ст. 308 УК РФ и за дачу заведомо 
ложных показаний по ст. 307 УК РФ. 
Действующий УПК РФ содержит термин 

«объяснение» в регламентации процессуаль-

ных прав и обязанностей отдельных участни-
ков уголовного судопроизводства. Например, 
гражданскому истцу предоставлено право да-
вать объяснения по заявленному иску, а также 
давать показания и объяснения на родном 
языке или языке, которым он владеет (п. 3, 5  
ч. 4 ст. 44 УПК РФ). Подозреваемый имеет 
право давать объяснения и показания по пово-
ду имеющегося в отношении его подозрения 
либо отказаться от дачи объяснений и показа-
ний; давать показания и объяснения на родном 
языке или языке, которым он владеет (п. 2,           
6 ч. 4 ст. 46 УПК РФ). Для обвиняемого и под-
судимого законодатель вообще предусмотрел 
странную, на наш взгляд, формулировку права 
давать показания и объясняться на родном 
языке или языке, которым он владеет (п. 6 ч. 4 
ст. 47 УПК РФ). 
Считаем, что в отношении гражданского 

истца законодатель просто допустил ошибку в 
законодательной технике: ведь гражданский 
истец будет давать эти «объяснения» в судеб-
ном заседании в ходе допроса его судом или 
сторонами, т.е. при даче показаний. Однако 
такие объяснения могут потребоваться не 
только в судебном разбирательстве, но и в 
иных судебных инстанциях и производствах. 
Это частные случаи, и регламентация таких 
объяснений должна найти место в нормах, 
которые регламентируют эти стадии и произ-
водства. Из ст. 44 УПК РФ упоминание об объ-
яснениях можно безболезненно исключить. 
В отношении обвиняемого законодатель, 

вероятно, имел в виду способность общаться, 
излагать мысли на языке, которым он владеет, 
иными словами – «объясняться». Но в таком 
случае в ст. 47 УПК РФ вполне достаточно 
термина «давать показания». 
Подозреваемый в настоящее время может 

давать объяснения по поводу своего задержа-
ния непосредственно при составлении прото-
кола задержания. Так, задержанный работни-
ками Центрального ОВД г. Сочи по подозрению 
в совершении преступления, предусмотренно-
го п. «а», «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ, гр. П. в прото-
коле задержания отметил, что он признает 
свою причастность к совершению кражи из 
квартиры [1]. По своему характеру эта отметка 
П. является, скорее, заявлением, чем объяс-
нение. Фактически он сознался в совершении 
преступления и желал, чтобы это уяснили ли-
ца, ведущие производство по его делу. 
Однако такой случай достаточно редок в 

практике правоохранительных органов. Как 
правило, задержанные воздерживаются от 
дачи показаний, а соответствующая графа в 
протоколе задержания задержанным не запол-
няется вовсе. 
Изложенное подтверждает ненужность дан-

ного права для подозреваемого. 
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На основании приведенных доводов для 
усиления правового положения участников 
процесса, сокращения неиспользуемых в прак-
тической деятельности правоохранительных 
органов терминов и унификации уголовно-
процессуального законодательства предлага-
ем исключить из УПК РФ нормы, регламенти-
рующие упоминание об объяснениях, а также 
возможности и необходимости их получения, 
сосредоточив их возможности на использова-
нии показаний и представлении заявлений в 
правоохранительные и судебные органы и их 
должностным лицам.  
В частности, следует: исключить термин «объ-

яснения» в п. 2, 6 ч. 4 ст. 46, п. 5 ч. 4 ст. 44, п. 3  
ч. 2 ст. 54 УПК РФ; исключить термин «объяс-
няться» в п. 6 ч. 4 ст. 47 УПК РФ; заменить тер-
мин «объяснения» на «показания» в п. 3 ч. 4              
ст. 44 УПК РФ; изменить содержание ч. 1 ст. 44 
УПК РФ с целью отражения в ней действитель-
ной совокупности проверочных действий, прово-
димых органами следствия и дознания до воз-
буждения уголовного дела. 
Часть 3 ст. 86 УПК РФ предоставляет защит-

нику возможность собирания доказательств, 
используя получение предметов, документов и 
иных сведений, истребования документов, а 
также опроса лиц с их согласия. 
Фактически, защитник, обнаружив необхо-

димого свидетеля, получает от него объясне-
ние, которое потом и представляет дознавате-
лю, следователю или в суд. Однако адвокат не 
представитель государства, не должностное 
лицо, наделенное властными полномочиями. 
Непонятна причина, по которой в данном слу-
чае законодатель наделил адвоката-защитника 
властными полномочиями в отношении потен-
циального свидетельствующего. 
Намного логичнее и проще было бы предо-

ставить адвокату-защитнику право поиска не-
обходимых свидетелей, инициирования их на 
обращение в правоохранительные органы или 
получение от них соответствующего заявле-
ния, которое он может передать в правоохра-
нительные органы. Действующая регламента-
ция рассматриваемого права подталкивает 
защитников на неправомерные действия и 
порождает сомнения в правдивости таких объ-
яснений. 
Так, в 2008 г. в следственное управление 

при УВД г. Сочи адвокатом Н. было представ-
лено объяснение гражданина С., в котором 
последний предоставлял алиби на время со-
вершения преступления обвиняемому по уго-
ловному делу 37922 Д., утверждая, что видел 
его во время совершения преступления в мо-
ре, на расстоянии 30 км от места совершения 
преступления. Обвиняемый и его защитник 
настаивали на особом значении заявления С., 
поскольку С. ранее не был знаком с обвиняе-

мым. В последующем органам предваритель-
ного следствия удалось выяснить, что С. и Д. 
знакомы более двух лет, в течение недели до 
момента представления заявления между С. и 
Д. активно велся обмен сообщениями посред-
ством телефонной и компьютерной связи. С., 
приглашенный на допрос и ознакомленный с 
документами, собранными органами рассле-
дования, отказался подтвердить данные, за-
фиксированные в представленном адвокатом 
объяснении. Выяснилось также, что адвокат Н. 
был использован «в темную» и не уведомлял-
ся об инсценировке, задуманной обвиняемым 
Д. «для большей уверенности в невиновности 
подзащитного» [2]. Д. был привлечен к уголов-
ной ответственности и осужден. При решении 
вопроса об ответственности С. органы предва-
рительного расследования оказались в за-
труднительном положении, поскольку наличие 
документа (объяснения) не позволяло при-
влечь его к ответственности за дачу заведомо 
ложных показаний по ст. 307 УК РФ. 
Приведенный пример наглядно свидетель-

ствует о неэффективности конструкции, преду-
смотренной ст. 86 УПК РФ. Упростить проце-
дуру и сделать привычными полномочия за-
щитника может замена получения защитником 
объяснения на получение мотивированного 
заявления от гражданина с внесением соот-
ветствующих изменений в содержание ч. 3           
ст. 86 УПК РФ. 
Таким образом, действующее уголовно-

процессуальное законодательство предусмат-
ривает свидетельствование, под которым по-
нимается нормативно определенный в уголов-
но-процессуальном законодательстве Россий-
ской Федерации процесс представления пока-
заний или заявлений в устной или письменной 
форме свидетелями, потерпевшими, подозре-
ваемыми, обвиняемыми (подсудимыми), экс-
пертами, специалистами суду, органам след-
ствия и дознания, а также процесс получения 
показаний и заявлений указанными государ-
ственными органами и должностными лицами 
от них. Процесс действительно является дву-
сторонним, поскольку действующий закон 
предусматривает возможность волеизъявле-
ния в представлении показаний и заявлений со 
стороны участников уголовного судопроизвод-
ства без императивного требования о необхо-
димости свидетельствования от органов до-
знания, предварительного следствия и суда. 
В полном соответствии с требованиями ак-

тов международно-правовых организаций ре-
гламетируемое действующим уголовно-про-
цессуальным законодательством свидетель-
ствование осуществляется с соблюдением 
определенных, постоянно соблюдаемых участ-
никами уголовного судопроизводства законо-
мерностей, которые можно назвать по анало-
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гии с названием ст. 164 УПК РФ «общими пра-
вилами свидетельствования». К общим прави-
лам свидетельствования можно отнести сле-
дующие положения: обязательность свиде-
тельствования; обязанность явки для свиде-
тельствования по вызову органа дознания, 
следствия и суда; право каждого свидетель-
ствующего быть заслушанным органами до-
знания, следствия и суда, причем последним 
вне зависимости от момента производства по 
делу; равенство свидетельствующих, имеющих 
одинаковый процессуальный статус, в право-
вом положении, независимо от каких-либо 
свойств и положений; определение процессу-
ального порядка свидетельствования, строгое 
соблюдение этого порядка лицами и органами, 
получающими показания; исключение возмож-
ности оказания на свидетельствующих лиц мер 
физического, психического, психологического и 
любого иного воздействия, в том числе пыток и 
унижающего достоинство обращения; исклю-
чение возможности безосновательного приме-
нения к свидетельствующим мер процессуаль-
ного принуждения и пресечения; возможность 
привлечения к уголовной ответственности за 
заведомо ложный донос, заведомо ложное 
показание и отказ от дачи показаний; отсут-
ствие обязанности свидетельствовать у лиц, 

привлекаемых к уголовной ответственности; 
освобождение от обязанности свидетельство-
вания в связи с возможностью самообвинения, 
обвинения близких лиц; освобождение от обя-
занности свидетельствования в связи с долж-
ностным и служебным положением; право 
каждого свидетельствующего оглашать свои 
показания в открытом судебном заседании; 
право свидетельствующих лиц на изложение 
своих показаний на родном языке; право сви-
детельствующих лиц на пользование услугами 
переводчика; право свидетельствующих лиц на 
юридическую помощь и защиту (в широком 
смысле – юридическую защиту) в процессе 
свидетельствования; право свидетельствую-
щих лиц на обеспечение безопасности в связи 
с процессом свидетельствования; особые пра-
вила свидетельствования для лиц, требующих 
привилегий. 
Рассмотрение отдельных общих правил 

свидетельствования показывает, что в дей-
ствующем законодательстве (п. 40 ст. 5, ч. 2  
ст. 11, ч. 3 и 4 ст. 56 УПК РФ) существуют нор-
мы, позволяющие в связи с наличием преду-
смотренных в законе оснований не свидетель-
ствовать, что устанавливает еще одно общее 
правило свидетельствования. 
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оциокультурная система являет со-
бой «условие взаимодействия чело-
веческих существ, которые составля-

ют конкретные коллективы, с определяемым 
членством» [13, c. 555]. В контексте уголовно-
процессуальной деятельности она включает 
отношения друг к другу своих субъектов, кото-
рые «определяются и опосредуются системой 
общепринятых символов, являющихся элемен-
тами культуры» [13, c. 77–78]. В уголовно-
процессуальной сфере социокультурная си-
стема представляет собой единую целост-
ность. По этой причине автономное рассмотре-
ние уголовно-процессуальной деятельности 
либо только на основании социальной системы, 
либо сугубо с позиции культуры разрывает 
целостное единство. Вследствие чего стратеги-
чески уголовно-процессуальная деятельность 
способна утратить ряд целостных свойств, 
например таких, как творческая сила и нрав-
ственность. Поскольку мы  исследуем место 
уголовно-процессуальной деятельности в социо-
культурной системе, прежде всего, акцентируем 
внимание на целостности. В.Н. Садовский пи-
шет: «Целостность – это принципиальная несво-
димость свойств системы к сумме свойств со-
ставляющих ее элементов…» [15, с. 610].   

Мы солидарны с этой мыслью В.Н. Садовско-
го. Целостность знания о социокультурной си-
стеме российского народа является критерием 
работоспособности уголовно-процессуальной 
деятельности. «В любом целом, – пишет                   
А.Дж. Тойнби, – расплатой за потерю гармонии 
между составными частями является соответ-
ствующая потеря самоопределения целого. Эта 
потеря  самоопределения и является конечным 
критерием надлома» [19, с. 43–44]. 
Социокультурная система представляет со-

бой целостное единство культуры и социаль-
ной системы. На это ее единство обратил вни-
мание еще Талкотт Парсонс. Он пишет: 
«…говорить об аналитической независимости 
культуры и социальной системы, конечно, не 
значит утверждать, что эти две системы никак 
не связаны или что не могут быть применимы 
различные подходы к анализу этой связи. Ча-
сто бывает выгодно считать постоянными либо 
культурные системы, либо социетальные ас-
пекты одного и того же конкретного явления… 
споры о правоте того или иного подхода стано-
вятся пустой тратой времени» [13, с. 692]. 
Специалисты по системному подходу дан-

ный феномен целостности объясняют следу-
ющим образом: «Разделив систему на компо-
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ненты, вы никогда не обнаружите ее суще-
ственных свойств. Они проявляются только в 
результате действия целостной системы. 
Единственная возможность узнать, что они 
собой представляют, состоит в том, чтобы 
заставить систему работать» [12, с. 32]. В роли 
социокультурной системы в настоящей статье 
выступает уголовно-процессуальная деятель-
ность со свойственной ей системой уголовного 
судопроизводства. В уголовно-процессуальной 
сфере социокультурная система проявляется в 
структуре уголовно-процессуальной деятель-
ности.   
Структура уголовно-процессуальной деятель-

ности представляет собой основные начала 
связи ее элементов и уголовно-процессуальных 
отношений в рамках целого. Под элементами 
уголовно-процессуальной деятельности пони-
маются любые уголовно-процессуальные явле-
ния, свойства, связи и уголовно-процессуальные 
отношения, которые в своей совокупности  
способны образовать новую уголовно-
процессуальную деятельность [16, с. 60], ее 
новые свойства  и связи. Структуру уголовно-
процессуальной деятельности мы рассматрива-
ем в качестве двух подсистем: ограничений си-
стемы и среды функционирования. 
Эти две подсистемы уголовно-процессуальной 

деятельности взаимосвязаны и взаимообуслов-
лены между собой. В практическом аспекте такая 
взаимосвязь и взаимообусловленность прояв-
ляется в праве вето одной подсистемы на не-
приемлемые изменения в другой подсистеме. 
На методологическом уровне право на такое  
вето У. Эшби описывает следующим образом: 
«Каждая часть имеет как бы право вето для 
состояния равновесия всей системы. Никакое 
состояние (всей системы) не может быть со-
стоянием равновесия, если оно неприемлемо 
для каждой из составляющих частей, действу-
ющих в условиях, создаваемых другими частя-
ми» [22, с. 123]. 
Под ограничениями  уголовно-процессуальной 

деятельности понимаются «такие компоненты 
среды, которые заданы для решения задачи и в 
рамках конкретной акции не могут быть изме-
нены. Ограничения системы, как правило, про-
дуцированы макросистемой, системой, вклю-
чающей в себя исследуемую в качестве со-
ставной части. К  ограничениям системы в 
области борьбы с преступностью относится 
прежде всего право…» [14, с. 100]. Под средой 
функционирования следует понимать «сово-
купность внешних по отношению к системе 
объектов, влияющих на получение результата 
и, в свою очередь, испытывающих нецеле-
устремленные (побочные) влияния функциони-
рующей системы» [14, с. 101]. Среда функцио-
нирования  уголовно-процессуальной деятель-
ности представляет собой такие ее компонен-

ты, которые могут быть подвергнуты измене-
нию в результате воздействия на них. Среда 
функционирования является компонентом уго-
ловно-процессуальной деятельности. Она из-
менчива и проявляется в качестве условия вза-
имодействия должностных лиц, осуществля-
ющих производство по уголовному делу.  
Среда функционирования, с одной стороны, 

может усиливать или ослаблять управляющие 
свойства  субъектов уголовно-процессуальной 
деятельности, «влиять на прохождение (иска-
жать, ослаблять, усиливать) сигналов, несущих 
управляющее воздействие, а с другой – сказы-
ваться на приеме, восприятии управляющих 
воздействий объектом управления, детерми-
нировать его поведение наряду с управля-
ющими воздействиями субъекта управления» 
[14, с. 107].  
Компоненты, входящие в среду функциони-

рования уголовно-процессуальной деятельно-
сти, имеют определенную самостоятельность. 
Она состоит в том, что рассматриваемые ком-
поненты имеют определенную обособлен-
ность, для которой свойственно наличие «вхо-
дов» из социальной системы российского 
народа и «выходов» (употребление терминов 
«вход» и «выход» заимствовано нами из тео-
рии социальных систем и кибернетики [13; 6]; 
правомерность употребления указанных тер-
минов рассматривается в процессуальной 
литературе [1, с. 40–61; 14, с. 102]). Эти входы 
и выходы характеризуют внешнюю сторону  сре-
ды функционирования уголовно-процессуальной 
деятельности (правомерность подобного сужде-
ния методологически основывается на результа-
тах исследования Л. Берталанфи [5, с. 31–32]). 
Компоненты рассматриваемой среды неод-

нородны по своему содержанию. Среда функ-
ционирования уголовно-процессуальной дея-
тельности является частным случаем прояв-
ления сформулированного в теории систем 
принципа функциональной автономии. Его суть 
состоит в том, что «формы поведения стано-
вятся при точно определенных условиях целя-
ми и задачами сами по себе, хотя были вызва-
ны другими причинами. Существенно важным 
моментом является то обстоятельство, что 
поведение может сохраняться, даже если оно 
не подкреплено первоначальным стимулом 
или мотивом» [11, с. 163]. 
Уголовно-процессуальная деятельность яв-

ляется продуктом истории и культуры россий-
ского народа. Г.П. Щедровицкий пишет: «Мы 
наблюдаем массу разных вещей и хотим, сле-
дуя идеалам и эталонам естественнонаучного 
мышления, найти некоторые законы, управля-
ющие жизнью этих вещей. Но такая постановка 
задачи приводит нас к тому, что вещи исчеза-
ют. У нас остаются объекты или то, что идео-
логия натурализма называла формой движе-
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ния материи. Иначе говоря, если вы хотите 
рассмотреть "стол", как некоторую вещь, или 
"магнитофон", или "стул", или даже "знание", то 
они предстают как объект человеческой дея-
тельности, включенный в деятельность, и как 
таковой не имеют естественных законов сами 
по себе. Это есть некий инструмент человече-
ской деятельности. И он живет по законам  
этой деятельности. Но если мы захотим найти 
эти законы, то вещь как таковая исчезнет и 
появится нечто другое, скажем, химический, 
физический, биологический объект и т.д.» [21, 
с. 39]. 
Правомерность сказанного обоснуем сово-

купностью как собственных суждений, так и 
результатами исследований иных авторов. 
Свои размышления по поводу сказанного 
начнем с утверждения о том, что уголовно-
процессуальная деятельность представляет 
собой вид государственной деятельности, 
осуществляемой специально на то уполномо-
ченными органами, реализующими свои пол-
номочия во имя достижения цели уголовного 
судопроизводства и разрешения его задач [2, 
с. 29–35].  
Как и любая деятельность, уголовно-

процессуальная деятельность осуществляется 
соответствующими субъектами, придержива-
ющимися определенных правил. В отече-
ственной уголовно-процессуальной науке на 
это обстоятельство указывает А.А. Давлетов, 
который пишет: «Всякая деятельность произ-
водится не сама по себе. Она осуществляется 
человеком – субъектом того или иного вида 
практики. В науке это ученый, в праве законо-
датель, в обучении учитель и ученик, а в юри-
дической деятельности – правоприменитель» 
[8, с. 87]. Каждый из этих субъектов следует 
определенному ряду правил, обеспечивающих 
достижение  соответствующих целей. В нашем 
случае речь идет о совокупности общих пра-
вил, обеспечивающих достижение целей уго-
ловно-процессуальной деятельности. 
Возникает вопрос: откуда берутся те прави-

ла, которые избираются субъектами уголовно-
процессуальной деятельности в качестве об-
щих? Искомым источником этих правил явля-
ются нормы уголовно-процессуального права. 
Они и обеспечивают субъектам уголовно-
процессуальной деятельности соответствующие 
образцы деятельности. Эти образцы и выступа-
ют источниками правил, обеспечивающих до-
стижение целей уголовно-процессуальной дея-
тельности. 
Осмысление этой методологической установ-

ки показывает, что в своем ответе мы отож-
дествляем источники уголовно-процессуального 
права и источники уголовно-процессуальной 
деятельности. Правомерно ли такое отож-
дествление? Думается, нет. Мы не имеем пра-

во на такое отождествление. Ведь право, 
включая и ту его часть, которая именуется 
«уголовно-процессуальным правом», способно 
оказывать регулятивное воздействие на дея-
тельность только в той части, которая непо-
средственно им урегулирована. Более того, как 
право в целом, так и уголовно-процессуальное 
право в частности не всегда являются необхо-
димым атрибутом уголовно-процессуальной 
деятельности. «Право, – пишет Сурия Пракаш 
Синха, – не есть универсальное явление; оно 
есть жизненный принцип, возникший в запад-
ной цивилизации; другие цивилизации со своей 
стороны развивали свои собственные принци-
пы моральной жизни, не оформленные как 
право, и, если имеет место определенная ре-
цепция некоторых аспектов правовой культуры 
в культурах, организованных не по правовому  
принципу (это происходит, прежде всего, в 
экономической области), все же это не означа-
ет замены правом фундаментальных жизнен-
ных принципов этих цивилизаций» [17, с. 10–
11]. 
Идеи Сурия Пракаш Синха об ограниченно-

сти правового влияния на фундаментальные 
жизненные принципы незападных цивилизаций 
находят свое подтверждение и в результатах 
исследований других авторов. Так, Рене Давид 
и Камилла Жоффре Спинози пишут: «Право-
вые нормы и процедуры, которые мы считаем 
существенными, в иной среде могут иметь 
лишь вспомогательное, почти ничтожное зна-
чение, так как общественные отношения осно-
ваны на иных принципах. Так, в японском пра-
ве нормы гири, на Мадагаскаре – законы 
фомба, в некоторых других странах – предпи-
сания религиозных властей и тому подобные 
факторы могут превратить право просто в 
ширму, фасад, от которого общественная 
жизнь достаточна отлична. Опасность такого 
несовпадения есть во многих странах, где пра-
во высоко чтится, но есть тенденция рассмат-
ривать его как практически недосягаемый иде-
ал: так обстоит дело во многих странах, где 
господствует ислам. Такое же несовпадение 
может иметь место и там, где, напротив, право 
презирается, например странах Дальнего Во-
стока, где граждане улаживают свои споры в 
порядке примирительных процедур и где об-
ращение в суд и ссылки на право считаются 
постыдными» [7, с. 15]. 
Известный профессор философии Кали-

форнийского университета г. Беркли Пол Фей-
ерабенд отмечает: «Экзотические медицинские 
школы способны диагностировать и излечи-
вать болезни, которые западным медикам 
представляются совершенно непонятными. 
Еще более важны последние результаты ар-
хеологии и антропологии. Они показывают, что 
современные "отсталые народы" и люди дале-
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кого прошлого (древнекаменного века и после-
дующих эпох) известные нам связи и процес-
сы, например прецессию равноденствия, пред-
ставляли необычным способом и на основе 
этого особого способа представления откры-
вали неизвестные нам и недоступные науке 
связи» [20, с. 26].  
И далее Пол Фейерабенд пишет: «Способ 

представления и метод исследования объеди-
нились в мифе, который соединял отдельных 
людей в племя и наполнял смыслом их жизнь. 
Этот миф содержал не только житейскую муд-
рость, он также включал в себя знания, кото-
рых нет в науке, хотя наука, как и всякий дру-
гой миф, может обогащаться и изменяться 
благодаря им. Процесс освоения этих знаний 
уже начался. И когда ученый претендует на 
монопольное обладание единственно прием-
лемыми методами и знаниями, это свидетель-
ствует не только о его самомнении, но и его 
невежестве» [20, с. 26]. 
Право является жизненным принципом за-

падной цивилизации. В наше время его сущ-
ность наиболее ясно была объяснена и описана 
Норбертом Винером. Он пишет: «…насекомое 
весьма похоже на те типы счетных машин, у 
которых предписания заранее изложены на 
"лентах" и которые почти не имеют никакого 
механизма обратной связи, помогающего им 
действовать в неопределенном будущем. По-
ведение муравья является гораздо больше 
делом инстинкта, чем разума. Узкий камзол 
физического развития насекомого прямо обу-
словливает узкий камзол духовной деятельно-
сти, регулирующей модели его поведения» [6, 
с. 63].   
По убеждению Норбета Винера, от счетной 

машины практически не отличаются люди.  
«Сообщение, имеющее место между людьми, – 
отмечает  ученый, – отличается от сообщений 
между большинством животных следующим:           
а) утонченной сложностью применяемого кода 
и б) высокой степенью произвольности этого 
кода» [6, с. 83]. Отсюда Норберт Винер опре-
деляет право посредством сообщения как од-
ной из разновидностей соответствующего ко-
да, обеспеченного сильной государственной 
властью. «Право, – подчеркивает он, – пред-
ставляет собой процесс регулирования соеди-
няющих поведение различных индивидуумов 
"сцеплений" в целях создания условий, в кото-
рых можно отправлять так называемую спра-
ведливость и которые позволяют избежать 
споров или, по крайней мере, дают возмож-
ность рассудить их» [6]. 
В незападных цивилизациях  принцип права 

не является жизненным. К числу незападных 
цивилизаций  относится и Россия. Более того, 
Россия в геополитическом аспекте представ-
ляет собой самостоятельную, в значительной 

мере православную цивилизацию. На это ука-
зывают не только отечественные исследова-
тели [9, с. 46–55], но и представители западно-
европейской цивилизации [18, с. 198–200]. 
Гипотеза же о единой для всего мира  цивили-
зации является ложной. По этому поводу спе-
циалист по истории культур пишет: «…тезис о 
единстве цивилизации является ложной кон-
цепцией, к которой современных западных 
историков привело влияние их социального 
окружения. Особенность, вводящая в заблуж-
дение, состоит в том, что в современности 
собственная наша западная цивилизация 
набросила сеть своей экономической системы 
на весь мир, а за этой экономической унифи-
кацией на западной основе последовала уни-
фикация политическая на той же основе, про-
двинувшаяся почти столь же далеко» [18,              
с. 76]. 

  Россия представляет собой самостоятель-
ную цивилизацию, что влечет за собой и само-
стоятельность в смыслообразовании. Оно опи-
рается на смысловые пласты русской культу-
ры. Их уяснение показывает объективное раз-
личие между духовными традициями Западной 
Европы и России. По крайней мере, результа-
ты исследований показывают, что русская 
культура «построена не на самоутверждении 
личности, конкурентной борьбе индивидов и 
внешнем (правовом) согласовании интересов, 
а на моральном сознании события с другими» 
[4, с. 191]. Индивидуализм в нашем отечестве 
не получил заметного развития. «Наша исто-
рия, – писал в свое время К.С. Аксаков, – 
начинается со свободы и сознания. История 
других государств – с насилия и принуждения 
(бессознательности). Государство сознано 
было славянами как необходимая крайность, – 
и они призвали его, не смешивая его с общи-
ной, с нравственным внутренним началом, с 
началом жизни, которое сберегли в себе. Вот 
почему государство никогда у нас не обольща-
ло собою народа, не пленяло народной мечты; 
вот почему, хотя и были случаи, не хотел 
народ наш облечься в государственную власть 
(в республику), а отдавал эту власть выбран-
ному им на то назначенному государю, сам 
желая держаться своих внутренних, жизненных 
начал» [3, с. 338–339]. 
Внутренние, жизненные начала представ-

ляют собой духовные основы социокультурной 
системы российской общности. Они  образуют 
принцип  для сопротивления вторжению внеш-
них форм (текстов) культурной экспансии, иг-
рающих роль катализаторов культурного раз-
рушения. Однако такое вторжение внешних 
форм приводит в движение внутренние (со-
держательные) силы российской культуры. 
Культурная экспансия не способна подменить 
духовные основы российской общности. Такая 
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неспособность культурной экспансии форми-
рует весьма любопытную закономерность: чем 
мощнее воздействие «чужой» культуры, чем 

резче культурная экспансия [10, с. 12–16], тем 
решительнее  оказывается социокультурное ей 
сопротивление. 

 
     

1. Агутин А.В. Мировоззренческие идеи в 
уголовно-процессуальном доказывании. М., 
2004. 

2. Агутин А.В. О цели доказывания и назна-
чении уголовного судопроизводства // Уго-
ловное судопроизводство: проблемы теории, 
нормотворчества и правоприменения: сб. 
науч. тр. Рязань, 2007. Вып. 2. 

3. Аксаков К.С. Государство и народ / отв. 
ред. О.А. Платонов. М., 2009.  

4. Андреев А.П., Селиванов А.И. Русская 
традиция. М., 2004. 

5. Берталанфи Л. История и статус об-
щей теории систем // Системные исследо-
вания: ежегодник. М., 1973. 

6. Винер Н. Творец и Будущее: пер. с англ. 
М., 2003. 

7. Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные 
правовые системы современности / пер. с 
фр. В.А. Туманова. М., 1998. 

8. Давлетов А.А. Принципы уголовно-
процессуальной деятельности // Известия 
вузов. Правоведение. 2008. 

9. Зиновьев А.А. Логическая социология: 
избр. соч. / сост. Ю.Н. Солодухин. М., 2008. 

10. Лотман Ю., Успенский Б. О семиотиче-
ском механизме культуры // Труды по знако-
вым системам. Тарту, 1971. Т. 5. Вып. 284. 

11. Мертон Р. Социальная теория и соци-
альная структура. М., 2006. 

12. О'Коннор Дж. Искусство системного 
мышления: Необходимые знания о системах и 
творческом подходе к решению проблем: пер. 
с англ. М., 2006. 

13. Парсонс Т. О социальных системах / 
под ред. В.Ф. Чесноковой и С.А. Беланского. 
М., 2002. 

14. Попов А.П. Современный отечествен-
ный уголовный процесс: целеполагание, си-
стема целей, задач и функций, средства. 
Пятигорск, 2006. 

15. Садовский В.Н. Система // Философ-
ский энциклопедический словарь. М., 1983. 

16. Свидерский В.И. О современном пони-
мании закона отрицания отрицания // Диа-
лектика отрицания отрицания. М., 1983.  

17. Синха Сурия Пракаш. Юриспруденция. 
Философия права: краткий курс: пер. с англ. 
М., 1996. 

18. Тойнби А.Дж. Исследование истории: в 
3 т. / пер. с англ., вступ. ст. и коммент. 
К.Я. Кожурина. СПб., 2006. Т. 1. 

19. Тойнби А.Дж. Указ. соч. Т.2. 
20. Фейерабенд П. Против метода. Очерк 

анархистской теории познания / пер. с англ. 
А.Л. Никифорова. М., 2007. 

 1. Agutin A.V. The philosophical ideas in the 
criminal procedure proving. M., 2004. 

2. Agutin A.V. About the purpose of proof and 
the appointment of criminal procedure // Criminal 
justice: theory, rule-making and enforcement: coll. 
of sci. papers. Ryazan, 2007. Iss. 2. 

3. Aksakov K.S. The government and the peo-
ple / resp. ed. O.A. Platonov.  M., 2009. 

4. Andreev A.P., Selivanov A.I. Russian tradi-
tion. M., 2004. 

5. Bertalanffy L. History and status of general 
systems theory // Systems Research: yearbook. 
M., 1973. 

6. Viner N. Creator and Future: transl. from 
English. M., 2003. 

7. David R., Joffre-Spinosi K. The main legal 
systems of the present / transl. from France by 
V.A. Tumanov. M., 1998. 

8. Davletov A.A. The principles of criminal pro-
cedure // Proceedings of colleges. Jurisprudence. 
2008. 

9. Zinoviev A.A. Logic Sociology: sel. works / 
comp. Y.N. Solodukhin. M., 2008. 

10. Lotman Yu., Uspenskiy B. On the semiotic 
mechanism of culture // Works on sign systems. 
Tartu, 1971. T. 5. Iss. 284. 

11. Merton R. Social Theory and Social Struc-
ture. M., 2006.  

12.  O'Connor J. The Art of Systems Thinking: 
Essential knowledge about systems and creative 
approach to problem solving: transl. from English. 
M., 2006.  

13. Parsons T. About social systems / ed. by 
V.F. Chesnokova and S.A. Belanskiy. M., 2002. 

14. Popov A.P. Modern domestic criminal pro-
cess: goal-setting, the system of goals, objectives 
and functions, means. Pyatigorsk, 2006. 

15. Sadovskiy V.N. System // Encyclopedic Dic-
tionary of Philosophy. M., 1983. 

16. Swiderskiy V.I. On the current understand-
ing of the law of negation of negation // The dia-
lectic of negation of negation. M., 1983. 

17. Sinha Surya Prakash. Jurisprudence. Phi-
losophy of law: a short course: transl. from Eng-
lish. M., 1996. 

18. Toynbi A.J. The study of history: in 3 vol. / 
transl. from English, entered. art. and comments. 
by K.Ya. Kozhurin. SPb., 2006. Vol. 1. 

19. Toynbi A.J. Op. cit. Vol. 2. 
20. Feyerabend P. Against Method. Outline of 

an anarchist theory of knowledge / transl. from 
English by A.L. Nikiforov. M., 2007. 

21. Schedrovitsky G.P. Sign and operation: in 3 
books. Prince. 1: The structure of the mark: mean-
ings, values, knowledge: 14 lectures in 1971 / comp. 
G.A. Davydova. M., 2005. 



 
 УГОЛОВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО 

142 
ОБЩЕСТВО И ПРАВО ● 2013 ● № 2 (44) 

21. Щедровицкий Г.П. Знак и деятельность: 
в 3 кн. Кн. 1: Структура знака: смыслы, зна-
чения, знания: 14 лекций 1971 года / сост. 
Г.А. Давыдова. М., 2005.  

22. Эшби У. Введение в кибернетику. М., 
1959. 

22. Eshbi W. Introduction to Cybernetics. M., 
1959. 



 
УГОЛОВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО 

143 
 

Василенко Людмила Александровна
кандидат юридических наук, доцент,

доцент кафедры предварительного расследования 
Краснодарского университета МВД России 

Науменко Оксана Александровна
преподаватель кафедры предварительного расследования 

Краснодарского университета МВД России

(тел.: +78612583268)
 

Дознание в сокращенной форме 
и его эффективность 

в досудебном производстве
 
Рассматриваются некоторые аспекты дознания в сокращенной форме и его эффективность. 

Авторы анализируют условия для сокращенного дознания и новеллы некоторых статьей уголовно-
процессуального законодательства. 
Ключевые слова: сокращенное производство, процессуальные гарантии, подозреваемый, 

потерпевший, дознаватель. 
 
L.A. Vasilenko, Master of Law, Assistant Professor, Assistant Professor of a Chair of Preliminary 

Investigation of the Krasnodar University of the Ministry of the Interior of Russia;  
О.A. Naumenko, Teacher of a Chair of Preliminary Investigation of the Krasnodar University of the 

Ministry of the Interior of Russia; tel.: +78612583268. 
Inquiry in reduced form and its effectiveness in pre-trial proceedings  
Some aspects of the inquiry in reduced form and its effectiveness are examined. The authors analyze 

the conditions for reduced inquiries and stories of some articles of the criminal procedure law. 
Key words: reduced production, procedural guarantees, the suspect, the victim, the investigator. 

 
едеральным законом от 4 марта 2013 
г. № 23-ФЗ «О внесении изменений в 
статьи 62 и 303 Уголовного кодекса 

Российской Федерации и Уголовно-про-
цессуальный кодекс Российской Федерации» 
УПК РФ был дополнен гл. 32.1, согласно кото-
рой дознание может производиться в сокра-
щенной форме. Принимая данный закон, зако-
нодатель преследовал цель дальнейшего со-
вершенствования процедуры уголовного судо-
производства для обеспечения скорейшего 
расследования и рассмотрения в суде уголов-
ных дел о преступлениях небольшой и средней 
тяжести [6]. Но позволят ли изменения уголовно-
процессуального законодательства достичь по-
ставленной цели и повысить эффективность 
досудебного производства? 
Дознание, являясь формой расследования, 

остается альтернативой предварительному 
следствию как упрощенная и ускоренная форма 
расследования прежде всего из-за совмещения в 
обвинительном акте итогового решения по уго-
ловному делу с одновременным предъявлени-
ем обвинения. Реалии таковы, что дознание 
претерпело за более чем десятилетний рубеж 
применения множество изменений (принято              
9 законов, которые внесли значительные из-

менения в гл. 32 УПК РФ). Появление в гл. 32 
УПК РФ нормы об увеличении сроков дозна-
ния, производстве дознания группой дознава-
телей, определение четкого процессуального 
статуса начальника подразделения дознания 
решили многие процессуальные проблемы в 
расследовании. Несмотря на это, некоторые 
ученые высказывают мнение о неудавшемся 
реформировании дознания, т.к. считают, что по 
своей сути дознание остается «дубликатом» 
предварительного следствия [3, с. 71].  
Проведенное нами анкетирование следова-

телей и дознавателей различных регионов 
России показало, что 56% респондентов поло-
жительно относятся к разделению дознания на 
два вида: сокращенное и полное. При этом 
большая часть следователей относится к та-
кому разделению отрицательно (68%), а до-
знавателей, наоборот, положительно (83%). 
Поддержка дознавателей сокращенного дозна-
ния вызвана реальной необходимостью упро-
щения и ускорения расследования, т.к. нагруз-
ка на штатного дознавателя с каждым годом 
возрастает (всего было проанкетировано 105 
следователей (старших следователей) и 125 
дознавателей (старших дознавателей) органов 

Ф
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внутренних дел Краснодарского края, Тульской 
и Ростовской областей). 
Дознание в сокращенной форме существен-

но отличается от дознания в общем порядке и 
характеризуется наличием таких признаков, 
как упрощенность, ускоренность, соглашение 
сторон, факультативные правила действия 
правовых норм. Отличия сокращенного дозна-
ния, или, как их назвал законодатель, «изъя-
тия», предусмотрены в гл. 32.1 УПК РФ.  
Основанием производства дознания в со-

кращенной форме является ходатайство подо-
зреваемого и его защитника. В ст. 226.4 УПК РФ 
законодатель достаточно подробно регламенти-
ровал порядок действий дознавателя, подозре-
ваемого, его защитника и потерпевшего при за-
явлении ходатайства о производстве дознания 
в сокращенной форме.  
Дознание в сокращенной форме возможно 

при наличии одновременно следующих усло-
вий: 

 1) уголовное дело возбуждено в отношении 
конкретного лица по признакам одного или 
нескольких преступлений, указанных в п. 1 ч. 3 
ст. 150 УПК РФ; 

2) подозреваемый признает свою вину, ха-
рактер и размер причиненного преступлением 
вреда, а также не оспаривает правовую оценку 
деяния, приведенную в постановлении о воз-
буждении уголовного дела; 

3) отсутствуют предусмотренные ст. 226.2 
УПК РФ обстоятельства, исключающие произ-
водство дознания в сокращенной форме.  

 Одним из обстоятельств, препятствующих 
производству дознания в сокращенной форме, 
является возражение потерпевшего. Причем 
анализ норм гл. 32.1 УПК РФ позволяет сде-
лать вывод о том, что потерпевший и его пред-
ставитель имеют право отказаться от проведе-
ния дознания в сокращенной форме в любой 
момент до удаления суда в совещательную 
комнату для постановления приговора. При 
этом дознание и подготовку всех необходимых 
материалов придется начинать заново в об-
щем порядке. Данное положение сводит на нет 
сущность сокращенной формы дознания, по-
скольку в этом случае значительно увеличива-
ется (а не сокращается) срок дознания, а до-
знаватель проводит расследование повторно.  
На наш взгляд, целесообразно в уведомлении 
потерпевшему не только разъяснять право 
возражать против производства дознания в 
сокращенной форме, но и устанавливать срок, 
в течение которого он должен сообщить свое 
решение дознавателю. К тому же необходимо 
разъяснять последствия такого решения и 
невозможность его изменения в будущем. 
Одной из особенностей сокращенного до-

знания являются объем доказательств, соби-

раемых дознавателем, и процессуальные 
средства их собирания.  
В соответствии с ч. 1 ст. 226.5 УПК РФ дока-

зательства по уголовному делу собираются в 
объеме, достаточным для установления собы-
тия преступления, характера и размера причи-
ненного им вреда, а также виновности лица в 
совершении преступления. Дознаватель обя-
зан произвести только те следственные и иные 
процессуальные действия, непроизводство 
которых может повлечь за собой невосполни-
мую утрату следов преступления или иных 
доказательств. 
Проанализировав положения гл. 32.1 УПК РФ, 

можно сделать вывод, что при сокращенном 
дознании дознаватель обязан только допросить 
подозреваемого (ч. 1 ст. 226.4 УПК РФ). Все 
остальные следственные и процессуальные 
действия дознаватель вправе производить по 
своему усмотрению, ограничиваясь сведениями 
и доказательствами, собранными в ходе провер-
ки сообщения о преступлении, т.е. до возбужде-
ния уголовного дела.  
Исключение составляют лишь случаи, когда 

эти доказательства оспорены, а фактические 
обстоятельства, собранные в ходе проверки 
сообщения о преступлении, поставлены под 
сомнение подозреваемым, его защитником, 
потерпевшим или его представителем, а также 
дознаватель вправе не производить иные 
следственные и процессуальные действия.  
В пояснительной записке авторы законопро-

екта обосновывали эту идею тем, что в уголов-
ном судопроизводстве собирание и проверка 
одних и тех же доказательств, по сути, осу-
ществляется трижды: первично – при проверке 
сообщения о преступлении, затем – при про-
ведении предварительного расследования и в 
третий раз – в процедуре судебного следствия. 
Такой порядок вызывает обоснованные упреки 
со стороны потерпевших и свидетелей, вынуж-
денных являться в следственные органы и суд 
давать пояснения по одним и тем же обстоя-
тельствам по несколько раз. Вместе с тем, 
допросы, по их мнению, не свидетельствуют о 
повышении степени достоверности первичной 
информации, полученной при производстве 
опросов в ходе проверки сообщения о пре-
ступлении. 
Более того, закрепление следственным пу-

тем пояснений, данных до возбуждения уго-
ловного дела, по их мнению, вовсе не гаранти-
рует, что эти лица не изменят свои показания в 
судебном разбирательстве, которое, в силу 
действующего порядка досудебного производ-
ства, значительно отдалено по времени от 
момента начала уголовного преследования. И, 
кроме того, такие многократные вызовы увели-
чивают суммы судебных издержек. Все это 
приводит к потере времени, неоправданному 
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расходу бюджетных средств, а порой и к сни-
жению доказательственного значения след-
ственных материалов [6]. 
В связи с этим ст. 144 УПК РФ была допол-

нена правом лица, проводящего проверку со-
общения о преступлении, получать объясне-
ния. И, если в ходе проверочных действий 
будут установлены имеющие значение для 
уголовного дела фактические обстоятельства, 
дознаватель вправе не допрашивать этих лиц 
(п. 2 ч. 3 ст. 226.5 УПК РФ).  
Дознаватель после возбуждения уголоного 

дела вправе не назначать судебную экспертизу 
по вопросам, ответы на которые содержатся в 
заключении специалиста по результатам ис-
следования, проведенного в ходе проверки 
сообщения о преступлении, за исключением 
следующих случаев: 
а) необходимость установления по уголов-

ному делу дополнительных, имеющих значе-
ние для уголовного дела фактических обстоя-
тельств; 
б) необходимость проверки выводов специ-

алиста, достоверность которых поставлена под 
сомнение подозреваемым, его защитником, 
потерпевшим или его представителем; 
в) наличие предусмотренных ст. 196 Кодекса 

оснований для обязательного назначения су-
дебной экспертизы. 
На основании ч. 2 ст. 226.9 УПК РФ сторона 

защиты вправе представить судье надлежа-
щим образом оформленные документы, со-
держащие дополнительные данные о личности 
подсудимого, в том числе о наличии у него 
иждивенцев, а также иные данные, которые 
могут быть учтены в качестве обстоятельств, 
смягчающих наказание. Это означает, что до-
знаватель вправе установить лишь минимум 
данных о личности подозреваемого, перело-
жив бремя доказывания данного обстоятель-
ства на сторону защиты.  
Таким образом, получив признание подозре-

ваемым своей вины и приняв решение о про-
изводстве дознания в сокращенной форме, 
дознаватель фактически освобождается от 
обязанности доказывать вину подозреваемого 
в совершении преступления и это, по мнению 
законодателя, позволит сократить срок дозна-
ния. Снижение объема доказательств, собира-
емых в ходе дознания в сокращенной форме, 
действительно позволяет уменьшить его срок. 
Однако способ собирания доказательств вы-
зывает существенные возражения.  
В частности, законодателем не был решен 

вопрос о допустимости объяснений в уголов-
ном судопроизводстве, поскольку в ч. 2 ст. 74 
УПК РФ получение объяснений не указано в 
качестве разновидности доказательств. При 
получении объяснений лицо, их дающее, не 
располагает теми же правами, которые опре-

делены уголовно-процессуальным законом при 
проведении допроса (круг участников, продол-
жительность действия, обеспечения их прав, 
действия должностного лица в случае отказа 
допрашиваемого лица от подписи и т.д.). Не 
определена в УПК РФ форма закрепления 
сведений опрашиваемого лица, отсутствуют и 
гарантии достоверности сведений, полученных 
при даче объяснений. 
Несомненно, положительным аспектом но-

велл является указание на обязанность дозна-
вателя разъяснять лицам, участвующим в про-
изводстве процессуальных действий при про-
верке сообщения о преступлении, прав и обя-
занностей, предусмотреных УПК РФ, и обеспе-
чивать возможность осуществления этих прав 
в той части, в которой производимые процес-
суальные действия и принимаемые процессу-
альные решения затрагивают их интересы. 
Однако не совсем понятно, какими именно 
правами обладают те или иные лица, от кото-
рых дознаватель получает объяснения. 
Например, любой ли участник имеет право 
пользоваться услугами адвоката, и обязан ли 
дознаватель во всех случаях обеспечивать его 
участие, либо это право относится только к 
лицу, в отношении которого проводится про-
верка сообщения о преступлении в порядке, 
предусмотренном ст. 144 УПК РФ. 
Анализ материалов уголовных дел показал, 

что в правоприменительной практике отсут-
ствует единый порядок производства данного 
действия. Чаще всего должностные лица орга-
нов внутренних дел оформляют полученные 
сведения от опрашиваемого лица в таком про-
цессуальном документе, как объяснение, и 
разъясняют право не свидетельствовать про-
тив себя и своих близких (в соответствии со  
ст. 51 Конституции РФ). Однако нередки слу-
чаи, когда дознаватели составляют протокол 
получения объяснения [2],  либо, проводя про-
верку по сообщению о преступлении, в объяс-
нениях предупреждают опрашиваемых лиц об 
административной ответственности за дачу 
ложных показаний [1].  
Мы убеждены, что участники проверки со-

общения о преступлении не могут быть наде-
лены одинаковыми правами. В связи с этим 
поддерживаем позицию ученых, которые пред-
лагают включить в гл. 6 УПК РФ статьи, регла-
ментирующие права и обязанности таких 
участников уголовного судопроизводства, как 
заявитель, пострадавший и др.  [4, с. 67].  
Кроме того, необходимо в УПК РФ подробно 

регламентировать форму и содержание объ-
яснения, определить, к какому виду доказа-
тельств следует отнести сведения, зафиксиро-
ванные в этом процессуальном документе.  
Особенностью дознания в сокращенной 

форме также являются срок его производства 
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и порядок исчисления срока. Так, срок дозна-
ния в сокращенной форме не должен превы-
шать 15 суток, в исключительных случаях про-
курор может продлевать срок дознания в со-
кращенной форме до 20 суток. Мы полагаем, 
что срок сокращенного дознания не должен 
подлежать продлению, т.к. из-за такой возмож-
ности утратится смысл ускоренного производ-
ства. В случаях, когда завершить сокращенное 
дознание не представляется возможным в 
установленный срок, необходимо продолжить 
расследование в форме дознания, предусмот-
ренного гл. 32 УПК РФ. Причины для этого 
могут быть самыми разными, и указывать ка-
кой-либо перечень таких обстоятельств мы 
считаем нецелесообразным.  
Поскольку срок проверки сообщения о пре-

ступлении может быть продлен до 10 суток, а в 
перечисленных в УПК РФ случаях – до 30 су-
ток, считаем установленный срок сокращенно-
го дознания увеличенным. В предыдущих ра-
ботах нами уже отстаивалась позиция, что 
оптимальным для сокращенного дознания 
является срок до 10 суток [5, с. 261]. С учетом 
упрощения дознания и изъятий из общих пра-
вил досудебного производства этот срок до-
статочен для собирания только тех доказа-
тельств, которые указаны в ст. 226.5 УПК РФ. 
Анкетирование сотрудников подразделений 
дознания показало, что 38% респондентов со-
гласны с нашей позицией, 17,5% респондентов 
считают, что срок сокращенного дознания дол-
жен быть 15 суток, и 28,5% – 20 суток.  
Требует тщательного исследования порядок 

исчисления срока сокращенного дознания. Впер-
вые срок предварительного расследования ис-
числяется не со дня возбуждения уголовного 
дела, а со дня принятия дознавателем решения 
о производстве дознания в сокращенной форме.  

Дознаватель обязан перед первым допро-
сом разъяснить подозреваемому право за-
явить ходатайство о производстве дознания в 
сокращенной форме, порядок и правовые по-
следствия такого производства. Подозревае-
мый вправе заявить ходатайство не позднее 2 
суток со дня, когда ему было разъяснено право 
заявить такое ходатайство. Поступившее от 
подозреваемого ходатайство о производстве 
дознания в сокращенной форме подлежит 
рассмотрению дознавателем в срок не более 
24 часов с момента его поступления. По ре-
зультатам рассмотрения ходатайства дознава-
тель вправе вынести постановление о произ-
водстве дознания в сокращенной форме. 
Именно с этого момента и исчисляется срок. 
Если исчислять общий срок дознания (т.е. с 
момента возбуждения уголовного дела), то его 
продолжительность составит уже 18 суток при 
условии, что дознаватель разъяснит обвиняе-
мому его право ходатайствовать о производ-
стве дознания в сокращенной форме в день 
возбуждения уголовного дела. Если же это 
произойдет позднее, например, через 7 суток 
после возбуждения уголовного дела, то срок 
дознания в сокращенной форме составит 25 
суток, а с учетом продления – 30 суток.  
На наш взгляд, срок дознания в сокращен-

ной форме должен исчисляться именно с мо-
мента возбуждения уголовного дела, поскольку 
в противном случае теряется его смысл.   
Упрощение порядка расследования уголов-

ных дел при явных пробелах и неточностях 
законодательства не только не позволит до-
стигнуть ожидаемого положительного резуль-
тата, но и, возможно, ухудшит состояние за-
щищенности прав и свобод граждан по уголов-
ным делам. 
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роцессуальные гарантии реализации 
прав и законных интересов участников 
уголовного судопроизводства – неиз-

менная составляющая уголовно-процессуальной 
формы независимо от способа ее дифференци-
ации. Упрощение (ускорение) процессуальной 
процедуры рассмотрения уголовного дела при 
применении особого порядка судебного разби-
рательства не является, на наш взгляд, исклю-
чением из этого правила. Полагаем, что сущ-
ность процессуальных гарантий необходимо 
рассматривать через призму установленных 
уголовно-процессуальным законом пределов 
упрощения процессуальной формы, а также 
посредством анализа совокупности предостав-
ленных участникам судебного разбирательства 
прав, учитывая увеличение объема дискреции 
при регламентации соответствующих уголовно-
процессуальных отношений.  
Как автор отмечал ранее [4; 5], пределы 

упрощения уголовно-процессуальной формы 
устанавливаются посредством реализации ин-
ституциональных принципов уголовного процес-
са, законодательной регламентации основания и 
условий применения упрощенной (ускоренной) 

процедуры, а также возможности перехода к 
унифицированному порядку рассмотрения уго-
ловного дела в целях обеспечения прав и закон-
ных интересов участников уголовного судопро-
изводства. 
Реализация институциональных принципов 

уголовного судопроизводства, «очерчивающих 
основные параметры уголовно-процессуальной 
формы» [9, с. 132], при рассмотрении уголовного 
дела в порядке, предусмотренном гл. 40 УПК РФ, 
в юридической литературе неоднократно подвер-
галась сомнению [8]. К принципам, действие 
которых, по мнению некоторых ученых-
процессуалистов, ограничивается при упроще-
нии процессуальной формы относятся: закон-
ность, презумпция невиновности, обеспечение 
обвиняемому (подозреваемому) права на защи-
ту, права обжалования процессуальных дей-
ствий и решений, состязательность. Думается, 
что нет оснований для усечения сферы действия 
названных принципов при применении особого 
порядка судебного разбирательства. В обосно-
вание приведенного тезиса рассмотрим некото-
рые из институциональных принципов уголовно-
го процесса в контексте норм уголовно-

П
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процессуального закона, регламентирующих 
процедуру упрощенного (ускоренного) судебного 
разбирательства. 
Содержание принципа законности при про-

изводстве по уголовному делу включает в себя 
требование о строгом соблюдении норм Кон-
ституции РФ, УПК РФ и иных законов, регули-
рующих общественные отношения в сфере 
уголовного судопроизводства, всеми субъек-
тами уголовно-процессуальной деятельности. 
Законными, обоснованными и мотивирован-
ными должны быть все решения государствен-
ных органов и должностных лиц, ведущих про-
изводство по уголовному делу (ст. 7 УПК РФ). 
Реализация рассматриваемого принципа, по 
мнению Конституционного Суда РФ, является 
основной гарантией защиты прав и законных 
интересов граждан, которые «определяют 
смысл, содержание и применение законов, 
деятельность законодательной и исполнитель-
ной власти и обеспечиваются правосудием. 
Дознаватель, следователь, прокурор и суд, 
осуществляя доказывание, обязаны принимать 
в установленных процессуальных формах все 
зависящие от них меры к тому, чтобы были 
получены доказательства, подтверждающие 
как виновность, так и невиновность лица в 
совершении инкриминируемого ему преступ-
ления» [14]. Полагаем, что утверждение о том, 
что особый порядок судебного разбиратель-
ства не соответствует  общеправовым принци-
пам, поскольку не способствует вынесению 
законного решения [8, с. 37], является излишне 
категоричным. Деятельность должностных лиц 
и все принимаемые ими решения должны со-
ответствовать требованиям ст. 314, 315 УПК РФ, 
рассмотрение и разрешение уголовного дела 
производится в порядке ст. 316 УПК РФ, и по 
этому признаку ничем не отличаются от меха-
низма реализации принципа законности в уни-
фицированной процессуальной процедуре. 
Результатом рассмотрения дела в порядке, 
предусмотренном гл. 40 УПК РФ, является 
постановление обвинительного приговора. Как 
следует из смысла ч. 7 ст. 316 УПК РФ, приго-
вор должен быть законным, обоснованным и 
справедливым, что, на наш взгляд, полностью 
отвечает требованиям ст. 297 УПК РФ о поста-
новлении приговора в соответствии с требова-
ниями уголовного и уголовно-процессуального 
закона. Полагаем, что применительно к особо-
му порядку судебного разбирательства обви-
нительный приговор может рассматриваться 
как законный, обоснованный и справедливый 
при условии его соответствия тем доказатель-
ствам, которые представили стороны. В случае 
возникших у судьи сомнений в вынесении за-
конного обвинительного приговора законода-
тель предоставляет ему право прекратить 
рассмотрение уголовного дела в упрощенной 

(ускоренной) форме и перейти к унифициро-
ванному порядку судебного разбирательства 
(ч. 6 ст. 316 УПК РФ), таким образом устанав-
ливая пределы дифференциации уголовно-
процессуальной формы. 
В связи с изложенным полагаем, что обви-

нительный приговор, постановленный судом в 
порядке гл. 40 УПК РФ, основанный на соблюде-
нии норм уголовного и уголовно-процессуального 
законодательства, является законным, обосно-
ванным и справедливым, равно как и деятель-
ность всех субъектов, участвующих в произ-
водстве по уголовному делу. 
Наибольшие сомнения с точки зрения гаран-

тированности прав и законных интересов об-
виняемого вызывает реализация принципа 
презумпции невиновности при рассмотрении 
дела в упрощенном  порядке. В соответствии с 
ч. 1 ст. 14  УПК РФ обвиняемый считается не-
виновным, пока его виновность в совершении 
преступления не будет доказана в предусмот-
ренном уголовно-процессуальным законом 
порядке и установлена вступившим в законную 
силу приговором суда. Наличие в числе усло-
вий упрощения процессуальной формы судеб-
ного разбирательства согласия обвиняемого с 
предъявленным ему обвинением явилось по-
водом для выдвижения тезиса о том, что с 
момента такого признания принцип презумпции 
невиновности утрачивает свое значение [15]. 
Полагаем, что подобное утверждение не соот-
ветствует действующему уголовно-процес-
суальному законодательству. Во-первых, не 
вполне логично связывать согласие с предъяв-
ленным обвинением с окончанием действия 
рассматриваемого принципа, поскольку ч. 1           
ст. 14 УПК РФ четко определяет пределы его 
действия: с момента начала осуществления 
уголовного преследования в отношении кон-
кретного лица и до вступления приговора в 
законную силу. Более того, он не утрачивает 
свое значение и при проверке законности, 
обоснованности и справедливости приговоров, 
вступивших в законную силу, поскольку именно 
из этого принципа должен исходить суд, оце-
нивая обоснованность сделанных в приговоре 
выводов о виновности осужденного [10]. Во-
вторых, как уже было отмечено относительно 
предмета заключаемого сторонами соглашения, 
в контексте гл. 40 УПК РФ речь идет не о призна-
нии вины, а лишь о согласии с предъявленным 
обвинением. Мы полагаем, что названные фор-
мулировки не могут использоваться как равно-
значные, хотя многие ученые-про-цессуалисты 
трактуют их как тождественные, считая, что при-
знание вины является существенным условием 
заключаемого соглашения [3]. Думается, что 
признание вины и согласие с обвинением – са-
мостоятельные действия обвиняемого, имеющие 
различное значение. Признание вины, помимо 
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морального аспекта – покаяния, стремления 
примириться с обществом, потерпевшим, име-
ет юридический аспект: оно может содержать-
ся лишь в показаниях обвиняемого и именно 
как содержательная часть данного вида дока-
зательств  ложится в основу обвинения в слу-
чае, если подтверждается другими доказа-
тельствами, т.е. имеет информативное значе-
ние. При этом обвиняемый, признающий свою 
вину, может и не заявить ходатайство о приня-
тии решения в особом порядке. Возможна и 
обратная ситуация, когда лицо, не дававшее 
признательных показаний в ходе предвари-
тельного расследования, по его результатам 
принимает решение о заявлении ходатайства 
об особом порядке и соглашается с предъяв-
ленным ему обвинением, т.е. реализует предо-
ставленное ему диспозитивное право на выбор 
формы судебного разбирательства. Таким 
образом, признание вины имеет материально-
правовое значение, поскольку является дей-
ствием, направленным на подтверждение фак-
та совершения лицом данного преступления, а 
согласие с предъявленным обвинением – про-
цессуальное значение, поскольку выражает 
согласие на производство в особом порядке, 
предусмотренном гл. 40 УПК РФ [1, с. 22–24].  
В-третьих, несмотря на согласие обвиняемо-

го с предъявленным обвинением, уголовно-
процессуальный закон содержит ряд положе-
ний, которые могут рассматриваться в каче-
стве гарантий соблюдения прав и законных 
интересов обвиняемого (подсудимого):  

1) признание обвиняемым своей вины в со-
вершении преступления может быть положено 
в основу обвинения лишь при подтверждении 
его виновности совокупностью имеющихся по 
уголовному делу доказательств;  

2) суд вправе постановить приговор в поряд-
ке, предусмотренном гл. 40 УПК РФ, только в 
том случае, если удостоверится, что обвиняе-
мый осознает характер и последствия заяв-
ленного им ходатайства, и что такое ходатай-
ство было заявлено им добровольно и после 
проведения консультаций с защитником (ч. 2 
ст. 314 УПК РФ);  

3) если суд установит несоблюдение усло-
вий, предусмотренных УПК РФ для проведения 
судебного разбирательства в упрощенном 
порядке, он должен принять решение о назна-
чении судебного заседания в общем порядке 
(ч. 3 ст. 314 УПК РФ);  

4) судья вправе постановить обвинительный 
приговор только в том случае, если придет к 
выводу, что обвинение, с которым согласился 
подсудимый, обосновано и подтверждается 
собранными по делу доказательствами (ч. 7  
ст. 316 УПК РФ). 
Вместе с тем, нельзя не согласиться с тем, 

что реализация некоторых положений принци-

па презумпции невиновности имеет некоторую 
специфику. Полагаем, что речь в данном кон-
тексте может идти о бремени доказывания 
виновности подсудимого, которое по общему 
правилу лежит на стороне обвинения (ч. 2            
ст. 14 УПК РФ), опровергающей доводы защи-
ты в судебном разбирательстве с целью под-
держания предъявленного подсудимому обви-
нения. Отсутствие полноценного судебного 
следствия делает невозможной доказатель-
ственную деятельность стороны обвинения 
непосредственно перед лицом судебной вла-
сти. Вместе с тем, как справедливо отмечает 
И.Л. Петрухин, «если обвиняемый доброволь-
но, без всякого принуждения признает себя 
виновным в совершении преступления, то от-
сутствует правовой спор между государством и 
личностью, обвинением и защитой. В такой 
ситуации развернутое судопроизводство ста-
новится излишним при условии, что существу-
ют и действуют надежные гарантии проверки 
достоверности, невынужденности сделанного 
признания» [13, с. 25], т.е. доказанности 
предъявленного обвинения. В качестве такой 
гарантии может, на наш взгляд, рассматри-
ваться исследование судьей собранных сторо-
ной обвинения доказательств в полном объеме 
в совещательной комнате и только при отсут-
ствии у него сомнений в обоснованности 
предъявленного подсудимому обвинения по-
становление обвинительного приговора. 
С принципом презумпции невиновности кор-

респондирует принцип обеспечения обвиняемо-
му права на защиту. Положения ст. 16 УПК РФ 
обязывают должностных лиц, ведущих произ-
водство по уголовному делу, обеспечивать обя-
зательное участие защитника в случаях, преду-
смотренных уголовно-процессуальным законом. 
К числу таких случаев относится рассмотрение 
уголовного дела в особом порядке судебного 
разбирательства, поскольку участие защитника 
является обязательным с момента заявления 
хотя бы одним из обвиняемых ходатайства о 
рассмотрении дела в порядке, предусмотрен-
ном гл. 40 УПК РФ (п. 7 ч. 1, ч. 2 ст. 51 УПК 
РФ). Согласно ч. 1 ст. 315 УПК РФ такое хода-
тайство должно быть заявлено обвиняемым в 
присутствии защитника, а в тех случаях, когда 
защитник не приглашен самим подсудимым, 
его законным представителем или по их пору-
чению другими лицами, его участие обеспечи-
вается судом. Поскольку участие защитника в 
судебном разбирательстве является обяза-
тельным (ч. 2 ст. 316 УПК РФ), оно должно 
быть обеспечено судьей до начала рассмотре-
ния ходатайства подсудимого о постановлении 
приговора в упрощенном порядке. Как показы-
вает анализ судебной практики рассмотрения 
уголовных дел в порядке, предусмотренном гл. 
40 УПК РФ в Воронежской области приведен-
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ные положения уголовно-процессуального 
закона зачастую нарушаются. Так, изучение 
протоколов ознакомления с материалами уго-
ловного дела при выполнении ст. 217 УПК РФ 
показало, что ходатайство о применении осо-
бого порядка судебного разбирательства в 
отдельных случаях заявлялось обвиняемыми в 
отсутствие защитника и, исходя из материалов 
уголовного дела, без предварительной кон-
сультации с защитником. Достаточно показа-
тельно в этом смысле решение судебной кол-
легии Воронежского областного суда, отме-
нившей приговор в отношении М., осужденного 
по п. «в» ч. 4 ст. 158 УК РФ к лишению свободы 
сроком на 5 лет. Как следует из материалов 
уголовного дела, М. по окончании ознакомле-
ния с материалами уголовного дела в отсут-
ствии защитника ходатайства о применении 
особого порядка судебного разбирательства не 
заявлял. Дело было назначено к слушанию в 
общем порядке. В подготовительной части 
судебного заседания М. заявил ходатайство о 
рассмотрении дела в особом порядке, однако 
при принятии такого решения судом не было 
учтено, что в соответствии с ч. 6 ст. 316 УПК 
РФ законом предусмотрено прекращение толь-
ко особого порядка судебного разбирательства 
и назначение рассмотрения дела в общем 
порядке. При таких обстоятельствах решение 
суда о рассмотрении дела в порядке, преду-
смотренном гл. 40 УПК РФ, было принято с 
нарушением закона. В связи с этим приговор 
был отменен, а уголовное дело направлено на 
новое рассмотрение со стадии судебного раз-
бирательства [12]. Полагаем, что указанные 
нарушения относятся к существенным, и их 
наличие влечет за собой невозможность рас-
смотрения уголовного дела в упрощенном 
порядке, поскольку законодатель рассматри-
вает заявление ходатайства об особом поряд-
ке судебного разбирательства как исключи-
тельное обстоятельство, требующее дополни-
тельных гарантий защиты (ст. 51 УПК РФ). В 
связи с изложенным считаем достаточно инте-
ресной позицию Л.А. Курочкиной, которая ука-
зывает на противоречивость законодательной 
регламентации момента вступления в уголов-
ный процесс защитника, что не может не ока-
зывать негативное воздействие на следствен-
но-судебную практику. Наличие ходатайства о 
рассмотрении дела в особом порядке первично 
по отношению к моменту вступления в уголов-
ный процесс защитника, поскольку, как уже 
было отмечено, его участие обеспечивается с 
момента его заявления (п. 7 ч. 1, ч. 2 ст. 51 
УПК РФ). В то же время положения п. 2 ч. 2          
ст. 314 УПК РФ обязывают суд удостовериться 
в том, что ходатайство заявлено обвиняемым 
после проведения консультаций с защитником. 
Следовательно, участие защитника должно 

быть обеспечено до заявления ходатайства о 
рассмотрении дела в особом порядке, т.е. на 
этапе ознакомления с материалами дела. Ис-
ходя из того что следователь не может заранее 
знать о тех ходатайствах, которые будут заявле-
ны обвиняемым после ознакомления с материа-
лами дела, целесообразно, по мнению  Л.А. Ку-
рочкиной, внести в п. 7 ч. 1, ч. 2 ст. 51 УПК РФ 
уточнение, предусматривающее обязательное 
участие защитника при ознакомлении с материа-
лами уголовного дела [7, с. 16–18]. 
Усиление процессуальных гарантий права 

обвиняемого на защиту в рассматриваемом 
случае связано, на наш взгляд, не только с 
необходимостью оказания квалифицированной 
юридической помощи при реализации обвиня-
емым своих прав, сколько с необходимостью 
профессиональной оценки защитником целе-
сообразности согласия с предъявленным лицу 
обвинением на основе собранных должност-
ным лицом, ведущим производство по делу, 
доказательств виновности обвиняемого. Со-
вершенно очевидно, что адекватную оценку 
доказательственной базы может дать лишь 
лицо, обладающее соответствующей квалифи-
кацией, опытом и знанием судебной практики 
рассмотрения уголовных дел в особом поряд-
ке, вследствие чего рассматриваемая допол-
нительная гарантия права обвиняемого на 
защиту будет эффективной лишь при осуществ-
лении соответствующей деятельности профес-
сиональным защитником-адвокатом. Действую-
щее законодательство предусматривает воз-
можность осуществления права на защиту как 
лично, так и с помощью защитника и (или) за-
конного представителя (ч. 1 ст. 16 УПК РФ). 
Анализ норм уголовно-процессуального зако-
на, регламентирующих порядок упрощенного 
судебного разбирательства, показывает, что 
законный представитель может быть допущен 
лишь наряду с адвокатом. Думается, что необ-
ходимо законодательно закрепить положение о 
том, что по уголовным делам, подсудным ми-
ровому судье и подлежащим судебному разби-
рательству в особом порядке, интересы обви-
няемого (подсудимого) должен представлять 
только адвокат. 
Особое значение в контексте рассматривае-

мой согласительной процедуры приобретает 
реализация права на обжалование процессу-
альных действий и решений, потому что поло-
жения ст. 19 УПК РФ являются одной из гаран-
тий реализации участниками процесса своих 
прав и обеспечивают действие остальных 
принципов уголовного процесса [16, с. 215]. 
Поскольку рассмотрение уголовного дела в 
упрощенном (ускоренном) порядке судебного 
разбирательства затрагивает только судебное 
производство, то реализация права на обжа-
лование возможна в отношении действий и 
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решений суда. Обязанность разъяснения соот-
ветствующего права лежит на должностных 
лицах, ведущих производство по уголовному 
делу. Так, ч. 9 ст. 316 УПК РФ предусматривает 
обязанность судьи после провозглашения при-
говора разъяснить сторонам право и порядок 
его обжалования. Полагаем, что, учитывая 
специфику реализации права на обжалование 
приговора, вынесенного в результате рассмот-
рения уголовного дела в особом порядке, при-
веденное положение закона нуждается в уточ-
нении. Законодатель запрещает обжаловать 
обвинительный приговор по основанию, преду-
смотренному п. 1 ч. 1 ст. 379 УПК РФ – несоот-
ветствие выводов суда, изложенных в приго-
воре, фактическим обстоятельствам уголовно-
го дела, установленным судом первой и апел-
ляционной инстанций. Считаем возможным 
солидаризироваться с мнением В.В. Дьяконо-
вой о том, что установленный запрет не проти-
воречит ч. 3 ст. 50 Конституции РФ и ст. 2 Про-
токола № 7 к Конвенции о защите прав челове-
ка и основных свобод, закрепляющим право 
каждого осужденного за преступление на пере-
смотр приговора вышестоящим судом, по-
скольку приговор, постановленный в порядке 
гл. 40 УПК РФ, может быть обжалован участни-
ками уголовного судопроизводства, а также 
может быть изменен или отменен при пере-
смотре дела вышестоящим судом по основа-
ниям, предусмотренным п. 2–4 ст. 379 УПК РФ 
[6, с. 141–143].  

 Приведенная позиция подтверждается и 
решениями Конституционного Суда РФ. Так, в 
частности, Конституционный Суд РФ в своем 
определении от 15 ноября 2007 № 820-О-О 
«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 
гражданина Алина В.В. на нарушение его кон-
ституционных прав статьями 314,315,316,317 
УПК РФ» указал, что в соответствии с пред-
ставленными материалами в ходе производ-
ства по уголовному делу В.В. Алин заявил о 
своем согласии с предъявленным ему обвине-
нием и ходатайствовал о рассмотрении уго-
ловного дела без проведения судебного раз-
бирательства в полном объеме, а суд, удовле-
творив ходатайство, признал В.В. Алина ви-
новным и назначил ему наказание в пределах 
двух третей максимального срока наказания, 
предусмотренного уголовным законом за ин-
криминируемые ему деяния. Таким образом, 
ст. 314–317 УПК РФ не воспрепятствовали 
рассмотрению уголовного дела В.В. Алина тем 
судом и в том порядке, которые установлены 
федеральным законом и были избраны самим 
обвиняемым. Тем фактом, что заявителю, ко-
торый осознанно и добровольно согласился с 
предъявленным обвинением и сам ходатай-
ствовал об использовании особого порядка 
принятия судебного решения по его делу, не 

предоставляется право обжаловать вынесен-
ный в отношении него приговор по мотиву 
несоответствия содержащихся в нем выводов 
фактическим обстоятельствам дела, его кон-
ституционные права, гарантированные ч. 1           
ст. 47, ч. 2 ст. 49, ч. 2 ст. 50, ч. 3 ст. 123 Кон-
ституции РФ не нарушаются [11].  
Вместе с тем, разъяснение порядка обжало-

вания приговора после его вынесения харак-
терно для унифицированной процедуры су-
дебного разбирательства, но, на наш взгляд, 
неприемлемо для упрощенной его формы. 
Ограничение возможности обжалования приго-
вора – достаточно серьезное последствие 
применения гл. 40 УПК РФ. Факт участия за-
щитника в судебном разбирательстве, возмож-
но, и гарантирует подсудимому информиро-
ванность о данной особенности, однако тоже 
не всегда может относиться к потерпевшему. 
Суд, на наш взгляд, обязан удостовериться, 
что обе стороны осведомлены о последствиях 
согласительной процедуры, что должно быть 
сделано в рамках проверки наличия основания 
и условий проведения судебного разбиратель-
ства в упрощенной форме в рамках ч. 4 ст. 316 
УПК РФ, что послужило бы дополнительной 
гарантией реализации права сторон на обжа-
лование.  
Особое значение в контексте рассмотрения 

вопроса о процессуальных гарантиях реализа-
ции прав и законных интересов участников 
уголовного судопроизводства имеет, на наш 
взгляд, принцип состязательности, который, 
как уже было отмечено, относится к числу 
формообразующих основных начал и состав-
ляет константу уголовно-процессуального ре-
жима независимо от способа дифференциации 
уголовно-процессуальной формы. В некоторых 
научных исследованиях, посвященных особо-
му порядку судебного разбирательства, реали-
зация состязательного начала в условиях от-
сутствия спора сторон относительно предмета 
уголовного иска – обвинения – ставится под 
сомнение. Так, в частности А. Халиков, рас-
сматривая порядок принятия судебного реше-
ния в особом производстве, отмечает, что «ес-
ли внимательно прочитать ст. 316 УПК РФ, 
которая касается порядка судебного заседа-
ния, то она как бы «проглатывает» принцип 
состязательности сторон, изложенный в ст. 15 
УПК РФ» [17]. Думается, что подобное утвер-
ждение не в полной мере обосновано, посколь-
ку анализ признаков состязательности: провер-
ка наличия сторон обвинения и защиты; их 
процессуального равенства; наличия незави-
симого от сторон суда – позволяет говорить о 
том, что все они в той или иной мере присут-
ствуют в упрощенной форме судебного разби-
рательства. Нет оснований подвергать сомне-
нию присутствие в процессе двух сторон с 
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противоположными процессуальными интере-
сами, которые обладают равными процессу-
альными правами. Этот тезис подтверждается 
тем, что положения ст. 244 УПК РФ в полной 
мере распространяются на рассмотрение дел в 
особом порядке, что иллюстрируется процес-
суальным порядком проведения судебного 
заседания, закрепленном в ст. 316 УПК РФ. В 
исследовании обстоятельств, характеризую-
щих личность подсудимого, и обстоятельств, 
смягчающих и отягчающих наказание, могут 
принимать участие обе стороны, присутствую-
щие в судебном заседании. Рассмотрение 
уголовных дел в особом порядке, так же как и в 
общем, осуществляется независимым от сто-
рон судом, обеспечивая тем самым гарантии 
справедливого правосудия. С этих позиций 
считаем совершенно справедливым мнение, 
высказанное В. Демидовым о том, что лежа-
щее в основе особого порядка согласие обви-
няемого с предъявленным обвинением, дела-
ющее излишним исследование всех имеющих-
ся в деле доказательств, вместе с тем, вовсе 
не означает, что в такой форме уголовного 
процесса не действует или действует в усе-

ченном виде принцип состязательности [2,            
с. 25]. 
Применительно к деятельности сторон по 

отстаиванию своей процессуальной позиции 
необходимо, на наш взгляд, акцентировать 
внимание на том, что такая деятельность осу-
ществляется только на уровне законных дей-
ствий обвинения и защиты – императивных и 
дискреционных. Первые из них содержат одно-
значное указание на необходимый способ дей-
ствий участников процесса, а вторые предо-
ставляют определенную свободу выбора, поз-
воляют участникам правоотношений действо-
вать по собственному усмотрению в зависимо-
сти от обстоятельств в рамках закона. Таким 
образом, законодатель демонстрирует орга-
ничное сочетание публичного и диспозитивно-
го начал при регламентации уголовно-
процессуальной формы рассмотрения дела в 
особом порядке судебного разбирательства. 
Необходимо отметить, что проявление диспо-
зитивности и наличие согласительных проце-
дур становятся возможными только в рамках 
состязательного уголовного процесса. 
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ктуальной проблемой для современой 
российской уголовно-процессуальной 
науки, как, впрочем, и для практики, яв-

ляется слом следственных канонов и стереоти-
пов, а также утверждение состязательной пара-
дигмы мышления. Одним приемов деконструк-
ции сложившихся в нашей науке следственных 
стереотипов является перенос в публично-
правовую сферу конструкций, традиционно ис-
пользуемых в сфере частного права. Некото-
рые полагают, что нельзя прилагать цивиль-
ные схемы к публично-правовым, уголовно-
процессуальным отношениям. Однако были и 
есть ученые, которые считают это возможным 
[1, с. 109–121; 3, с. 35–47; 5, с. 12, 23–26, 34; 
12, с. 374–383]. В частности, речь идет о такой 
процессуально-правовой (публично-правовой) 
конструкции, как иск.  
В данной статье мы проанализируем, какие 

последствия для теории доказательств выте-
кают из концепции уголовного иска. Полагаем, 
что категория уголовного иска радикализирует 
представление о состязательной модели раз-
решения уголовно-правового спора и о состя-
зательном судебном доказывании. Не будет 
преувеличением, на наш взгляд, сказать, что 
состязательное доказывание – это есть, по 
сути, «исковое доказывание». Так, по мнению 
А.А. Кухты, «Теория доказательств должна 
соответствовать конструкции уголовного иска и 
объяснять, кто доказывает – стороны, где – в 
суде, каким образом – путем представления 
своих доказательств, выведения из них дово-
дов, исследование доказательств противника и 

их оспаривание» [2, с. 15–16]. Ранее схожей по-
зиций придерживались многие дореволюцион-
ные процессуалисты [2, с. 11–15; 9, с. 60–64; 10, 
с. 11, 14; 15, с. 77–78; 16, с. 78, 79, 90, 96–98]. 
Состязательный уголовный процесс приво-

дится в движение актом выдвижения обвине-
ния в суде (уголовным иском) и имеет предме-
том уголовный иск. «Уголовный иск является 
требованием проверки виновности» [14, с. 37]. 
Потребность в доказывании порождается са-
мим актом предъявления уголовного иска, а 
также любым последующим утверждением о 
существовании каких-либо фактов, подтвержда-
ющих или опровергающих исковые правопритя-
зания, само же доказывание является показате-
лем процессуальной состоятельности сторон в 
исковом производстве – способности нести бре-
мя доказывания. Назначение состязательного, 
искового доказывания (в суде и для суда) – это 
получение сторонами и последующее исследо-
вание фактических материалов для получения 
оснований в пользу или против принятия судом 
решения по делу, что не противоречит мнению о 
том, что судебное доказывание имеет целью 
установление истины по делу. «Уголовный иск  
создает для суда обязанность проверить по су-
ществу это обвинение и на основе материалов 
судебного следствия постановить решение, со-
ответствующее материальной истине» [18, с. 36]. 
Цель судебного доказывания – это получение 

оснований для правильного решения по иску, а 
судебная истина – основание для решения 
судьи относительно судьбы иска. В связи с 
этим целью уголовного судопроизводства яв-
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ляется разрешение судом уголовного иска; 
проверка и удостоверение обоснованности 
уголовно-правовых притязаний обвинительной 
власти к обвиняемому [17, с. 21, 22], т.е. доказы-
вание / опровержение обвинения. 
Нет иска – нет судебного доказывания                 

[3, с. 39]. Предъявление уголовного иска (обви-
нительного заключения / акта или обвинительно-
го постановления) порождает у суда обязанность 
принять его к своему производству, рассмотреть 
и разрешить дело по существу содержащихся в 
иске правопритязаний. Предъявление иска де-
лает предметом доказывания, спора правиль-
ность утверждения о том, что обвиняемый вино-
вен в совершении инкриминируемого ему пре-
ступления. Судебное доказывание должно 
строиться вокруг уголовного иска как доказы-
вание оснований и предмета иска стороной 
обвинения и опровержение доказательств сто-
роной защиты.  
Существующая объективно иерархическая 

структура уголовно-процессуального доказы-
вания (досудебное доказывание и судебное) 
позволяет проследить закономерности образо-
вания доказательства при переходе из такого 
состояния, как «след преступления» (иденти-
фицированный следователем как юридически 
и познавательно значимый объект), к состоя-
нию  2 – «средство доказывания» искового 
требования (обвинения) и, наконец, к состоя-
нию  3, т.е. к «средству» установления судеб-
ных – юридических фактов, когда суд удосто-
веряет доказательственный факт. По мнению 
И.В. Круглова, для механизма доказывания 
уголовного иска характерно: во-первых, иерар-
хичность уровней доказывания; во-вторых, 
единство информационного, процедурного и 
логического и риторического составляющих;   
в-третьих, трансформация субъективного со-
става участников досудебного расследования 
и судебного следствия [11, с. 98]. Таким обра-
зом, мы отходим от вредного (для состязатель-
ности) представления о том, что доказательства 
обнаруживаются, собираются и используются 
абстрактным «субъектом доказывания» в целях 
установления «объективной истины». Процессу-
альный, познавательный мир расколот; доказа-
тельства получаются в пользу или против уго-
ловного иска представителями сторон. Доказа-
тельство «формируются» из информации, кото-
рая имеется в полученных сторонами материа-
лах (источниках), путем совершения процессу-
альных действий иных актов доказывания, в том 
числе посредством представления и исследова-
ния в суде, а затем использования в качестве 
оснований аргументации. 
Из исковой модели вытекает вывод о диспози-

тивных правах сторон по участию в уголовно-
процессуальном доказывании. Как пишет Г.В. 
Абшилава, распоряжение правом на уголовный 

иск и производными от него процессуальными 
правами является способом развития состяза-
тельного процесса [1, с. 114]. По мнению клас-
сика, принцип состязательности в узком смыс-
ле слова означает права сторон свободно рас-
поряжаться фактическим материалом в про-
цессе, т.е. состязательность понимается имен-
но в смысле ответственности сторон за факти-
ческий материал процесса [6, 379]. Обладая 
свободой  распоряжения  процессуальными 
средствами защиты, в том числе и доказатель-
ствами, которыми подтверждаются и устанав-
ливаются те или иные части процессуального 
материала, тяжущиеся могут по своему усмот-
рению увеличить или уменьшить количество 
самого материала. Естественно поэтому воз-
ложить на них и ответственность за полноту  
процессуального  материала [6, с. 381]. Так что 
«процесс необходимо построить... на принципе 
состязательности; вмешательство же суда 
допустимо в той мере, в какой оно не противо-
речит принципу диспозитивности... суд должен 
только... помогать тяжущимся при установле-
нии фактических обстоятельств дела, но не 
может при этом ни поступать наперекор воле 
заинтересованной стороны, ни производить 
самостоятельных розысков процессуального 
материала» [6, с. 393–394]. В этом суть состя-
зательного (искового) способа развития уго-
ловного процесса и доказывания.  
Поскольку  обвинитель обратился в уголов-

ный суд с уголовным иском, в котором утвер-
ждается виновность субъекта в совершении 
преступления,  постольку он и несет основное 
бремя  доказывания  своего утверждения.  
Однако нельзя трактовать бремя доказывания 
как абсолютную обязанность обвинителя,  
потому что обвинитель  в состязательном про-
цессе имеет возможность распоряжаться этим 
бременем, в частности отказаться от поддер-
жания обвинения полностью или частично. 
Отказ от поддержания обвинения как акт рас-
поряжения правом  имеет своим последствием 
для обвинителя неиспользование права на 
уголовный иск (ч. 5 ст. 37, ч. 7, 8 ст. 246 УПК 
РФ).  
Следствием признания «бремени доказыва-

ния» последствием распоряжения субъектом 
своим диспозитивным правом на доказывание 
своих утверждений перед судом является вы-
вод о том, что «бремя доказывания по мере 
развития процесса в силу самой его диалекти-
ки неизбежно перемещается от стороны к сто-
роне» [8, с. 123]. В современных работах пред-
лагается привести ст. 14 УПК РФ в соответ-
ствие со ст. 49 Конституции Российской Феде-
рации посредством изложения ч. 2 ст. 14 УПК 
РФ в новой редакции: «Бремя доказывания 
обвинения и любых обстоятельств против об-
виняемого лежит на стороне обвинения, бремя 
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доказывания обстоятельств в пользу обвиняе-
мого лежит на стороне защиты. Каждая сторо-
на обязана самостоятельно доказывать свои 
утверждения перед судом, за исключением 
случаев, специально установленных феде-
ральным законом». Основное бремя доказыва-
ния, т.е. доказывание обвинения на сторону 
защиты перелагаться не может, частное бремя 
доказывания – утверждений в пользу обвиняе-
мого – перелагается на сторону защиты, если 
прокурор или суд не решит иначе» [13, c. 7]. 
Данное положение надлежит расценивать не 
как попытку отказа от «демократических завое-
ваний», а как проведенную до логического 
конца идею состязательности и диспозитивно-
сти применительно к правовому механизму 
доказывания в уголовном процессе. 
В состязательном процессе субъект, беру-

щийся доказывать какое-то правовое положе-
ние, самостоятельно определяет средства 
доказывания и тактику их использования в 
процессе и несет все связанные с этим риски. 
Доказывание разделяет судьбу уголовного 
иска: пока продолжается спор сторон по пово-
ду иска и отдельных его элементов, до тех пор 
идет процесс доказывания. Субъектами дока-
зывания своих правопритязаний к суду или 
своих утверждений являются стороны. Дока-
зывания требуют только позитивных утвержде-
ний (о наличии факта, правового состояния), 
отрицание не требует доказательств. Посколь-
ку субъектом права на уголовный иск выступа-
ет обвинитель, постольку он несет основное 
бремя доказывания – доказывание юридиче-
ской и фактической сторон уголовного иска. 
Признание уголовного иска защитой ведет к 
прекращению уголовно-правового спора и 
(или) радикальному упрощению доказывания 
и, как правило, к постановлению обвинитель-
ного приговора (гл. 40, 40.1 УПК РФ). Если 
сторона не оспаривает утверждений противни-
ка, то это освобождает его от бремени доказы-
вания. Естественно, такую схему доказывания 
можно принять для уголовного процесса с 
определенными оговорками об активной роли 
суда в доказательственной деятельности. Од-
нако в целом тезис о договорной природе су-
дебных фактов и истины в уголовном процес-
се, на наш взгляд, оправдан и обоснован [4,           
с. 142–157]. 
По-видимому, можно согласиться с тем, что 

предмет доказывания составляет предмет уго-
ловного иска, т.е. главный юридический факт, а 
также основания уголовного иска и другие фак-
ты, имеющие значения для правильного разре-
шения уголовно-правового спора [11, с. 98]. 
Юридические, уголовно-процессуальные факты, 
с которыми закон связывает возможность 
наступления определенных юридических по-
следствий, являются знаниями об обстоятель-

ствах объективной реальности, но отнюдь не 
самой этой реальностью. Предмет доказыва-
ния, главный вопрос обвинения образует «со-
став преступления», т.е. правовую модель, 
актуализированную обвинителем примени-
тельно к конкретному обвиняемому путем 
формулирования и предъявления в суде уго-
ловного иска. Для подтверждения «обвини-
тельного акта», иска от обвинителя требуется 
предоставление суду prima facie доказательств 
[12, с. 348]. На этапе судебного доказывания 
«материально-правовая составляющая» уго-
ловного дела сводится к фактам, подтвержда-
ющим или опровергающим (ставящим под 
сомнение) юридическую конструкцию, выстро-
енную обвинением; последнюю мы трактуем 
как вытекающий из материалов уголовного 
дела вывод об установлении всех элементов 
состава преступления, инкриминируемого под-
судимому. Уголовный иск в «материальном 
смысле» есть утверждение представителя 
обвинительной власти о наличии материально-
го уголовно-правового отношения между госу-
дарством и лицом, предположительно совер-
шившим преступление [3, с. 35–47]. Уголовный 
иск активизирует судебный предмет доказыва-
ния, через него конструируется основание ито-
гового процессуального решения по делу (приго-
вора). Мы тем самым хотим сказать, что обвини-
тельная процессуальная модель, составляющая 
содержание уголовного иска и подтверждающих 
его обвинительных материалов, – это версия 
события стороны обвинения (а не некоего «объ-
ективного» органа расследования) и поддержи-
вающие ее доказательства. Она есть интерпре-
тация обвинителем определенных сведений об 
обстоятельствах этого события, источники кото-
рых должны быть доступны для проверки и ис-
следования для всех участников доказывания – 
судебного следствия и в первую очередь – для 
самого суда. Мы разделяем мнение о том, что 
основанием уголовного дела является не  со-
вершение преступления, а его процессуальная 
проекция (когнитивная модель) в уголовном 
деле – в виде «основательности иска», т.е. сово-
купности обвинительных доказательств и выте-
кающих из них доказательственных фактов.  
Следовательно, при «исковом понимании» 

обвинения и его элементов ответ на вопрос о 
предмете доказывания (прежде всего судебного) 
переносится из материальной (в правовом и 
философском смыслах) плоскости в сугубо 
процессуальную (искусственную или техни-
ческую, если угодно). Между структурой меха-
низма преступной деятельности (информаци-
онной системой, выраженной в следах) и 
структурой механизма доказывания уголовного 
иска существует закономерная генетическая 
связь: через версии – к предмету доказывания, 
а от предмета доказывания – к средствам до-
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казывания [7, с. 126]. Соответственно природа 
доказываемого факта (Factum Probandum), как 
и установление этого факта, получают уголов-
но-процессуальное понимание, т.е. информа-
ционное, знаковое. Мы не усматриваем других 
оснований уголовного иска и возможностей 
для разрешения уголовного спора в суде, кро-
ме тех, что есть в материалах уголовного дела, 
представленных сторонами и допущенных к 
исследованию. 
Как пишет А.А. Кухта, фактичность как во-

прос знания, т.е. в том смысле, который был 
придан нами термину факт, составляет мате-
риальную основу уголовного иска. Иных мате-
риальных оснований у иска не может быть, 
поскольку они не могут быть представлены 
суду в предметно-объектом виде. Суду сторо-
ной обвинения, а также стороной защиты могут 

быть представлены в виде вещественных до-
казательств, документов и «свидетелей» толь-
ко потенциальные носители сведений, которые 
могут подтвердить правомерность их требова-
ний и (или) опровергнуть позицию оппонента.  
Доказывание в пользу или против иска про-

исходит перед судом. Только судебное дока-
зывание может считаться способом установ-
ления правовых оснований для разрешения 
уголовно-правового спора [12, с. 15–16]. Имен-
но в ходе судебного следствия возможна раз-
работка перед судьей, субъектом, оцениваю-
щим доказательства по своему внутреннему 
убеждению, фактического материала и выявле-
ние сравнительной силы как отдельного доказа-
тельства, так и их совокупности, т.е. во взаимо-
связи с позицией по делу. Таким образом, уста-
навливается судебная истина по делу. 
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дной из причин неустроенности нашей 
уголовной юстиции является то, что 
состязательная идеология не стала 

своей, «родной» для юристов. Вроде бы научи-
лись говорить правильные слова о состязатель-
ном правосудии, справедливом судебном разби-
рательстве и правовом государстве, но на самом 
деле широко распространено недоверие к состя-
зательным уголовно-процессуальным институ-
там и стремление подменить их симулякрами 
вроде «объективной истины», «всесторонности, 
объективности, полноты расследования» и т.п. 
Мы против самобытной состязательности в 

российском уголовном процессе. Мы выступа-
ем за состязательность как  оптимальный пра-
вовой механизм принятия решений по уголов-
ным делам, такой механизм, который отвечает 
чаяниям нормального, свободного, здраво-
мыслящего человека о справедливом способе 
разрешения правовых споров и защите его 
прав. Установление состязательных порядков 
в отправлении правосудия по уголовным де-
лам равнозначно строительству правового 
государства, демократизации, без чего, в свою 
очередь, невозможно прогрессивное социаль-
но-экономическое развитие нашей страны. 
Суть состязательности проявляется в дока-

зывании. «Содержание состязательности со-
ставляют права и обязанности сторон и других 
лиц в области судебного доказывания, в 
первую очередь распределения обязанностей 
по доказыванию» [2, с. 11–20; 3, с. 142–157; 
12]. Доказывание в состязательном процессе 
можно представить себе только в виде дея-

тельности сторон по подтверждению право-
мерности своих требований к суду и опровер-
жению позиции противника. Иными словами, 
ставить вопрос о процессуальной форме, о 
состязательности уместно только примени-
тельно к судебному доказыванию. Внесудеб-
ная деятельность лиц, намеревающихся спо-
рить в уголовном суде, во-первых, не может 
быть состязательной, а во-вторых, не может 
считаться процессуальной. 
Разумеется, доказывание-розыск и доказы-

вание-спор различны по своей природе и 
назначению [7, с. 33–40; 16, с. 47–50]. Постули-
рование этого различия приводит к признанию 
того, что генезис доказательства имеет два эта-
па: досудебный и судебный [8, с. 119–121]. Досу-
дебные доказательства «несовершенны»: уго-
ловное дело может быть разрешено только на 
основе судебных доказательств [9, с. 381]; фор-
мирование доказательства не может ограничить-
ся досудебным циклом, но обязательно вклю-
чает в себя судебный фазис – в форме пред-
ставления и исследования доказательств и 
разработки системы аргументации; возможен 
договорной способ установления судебных 
фактов [1, с. 67–68; 4, с. 11–25; 5, с. 25–30; 6,  
с. 12–17, 25]. Можно предположить, что такие 
ключевые параметры доказывания, как субъек-
ты, предмет, средства доказывания, суще-
ственным образом отличаются в следственном 
и состязательном процессе, а равно в досу-
дебном и судебном производствах. 
Выявляет преступление, разыскивает, изоб-

личает обвиняемого, формулирует и выдвига-

О
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ет обвинение обвинительная власть в лице 
органов государства, уполномоченных на осу-
ществление уголовного преследования. Досу-
дебное доказывание, проводимое органами 
обвинительной власти, не может претендовать 
на достижение объективной истины, т.е. при-
знанной таковой судом, но производит только 
фактический материал, подлежащий исследова-
нию в судебном следствии на предмет выявле-
ния в нем судебных фактов для решения по 
делу. «Исходная доказательственная инфор-
мация» или «следы преступления» отражены в 
этом материале, полученном стороной обви-
нения. Сведения, содержащиеся в материалах 
дела, нельзя считать фактом, т.е. достоверным 
знанием, на основании которого суд устанав-
ливает обстоятельства, входящие в предмет 
доказывания. Досудебная, предварительная 
деятельность субъекта по получению доказа-
тельств в свою пользу (в пользу дела обвине-
ния, когда речь идет об уголовном деле) при-
водит к формированию источников, матери-
альных предпосылок фактов, но не сами су-
дебные факты-знания.  
Применительно к концепции единого уголовно-

процессуального доказывания, осуществляемого 
судебно-следственной властью на всем протя-
жении процесса, можно говорить о формиро-
вании следственных фактов уже на предвари-
тельном расследовании. Однако состязатель-
ная парадигма доказывания предполагает 
конкуренцию двух позиций, двух систем дока-
зательств: обвинительных и оправдательных, 
из которых в суде в ходе сравнительной про-
верки и оценки формируются судебные факты.  
Истина по делу устанавливается в суде, она 

может быть судебной по способу установления 
и никакой другой, при этом путь к ней может 
быть различным. Если этот путь следственный, 
то на судебной истине не может не быть отпе-
чатка  односторонности (коль скоро суд пре-
зюмирует истинность следственных материа-
лов дела, как это зачастую и происходит у нас) 
и потому она сомнительна. Состязательность 
гарантирует всесторонность исследования об-
стоятельств дела. По этой причине процессуаль-
ная истина, полученная в рамках состязательной 
процедуры, является более устойчивой перед 
критикой общественного мнения, и судебное 
решение воспринимается как справедливое. 
Знания о событии преступления можно и даже 
необходимо получать вне процессуальной 
формы, но с его помощью нельзя более или 
мение длительное время поддерживать поря-
док, наказывая «преступников». Рано или поздно 
такая правоприменительная практика будет по-
ставлена под сомнение сначала элитой, а потом 
отвергнута и обществом как несправедливая.  
Значение состязательной процедуры не огра-

ничивается познавательным моментом, который, 

конечно, является главенствующим. Состяза-
тельность имеет важное значение для  легали-
зации и легитимизации полученного судом зна-
ния, содержащегося в приговоре. Благодаря 
состязательному процессу, с присущими ему 
атрибутами устности, открытости, непосред-
ственности, запрета на поворот к худшему, су-
дебная истина отождествляется с правдой, 
справедливостью. В «правости» закона, право-
судия и судебного решения должна убеждать 
справедливая процедура. А справедливая про-
цедура и есть состязательность в трактовке Ев-
ропейского суда по правам человека, Европей-
ской конвенции о защите прав человека и основ-
ных свобод (Рим, 4 ноября 1950 г.) [10, с. 19]. 
Доказательственные факты как основания 

приговора формируются исключительно в рам-
ках судебной процедуры. Судебные факты – это 
данные судебного следствия-доказывания, экс-
трагированные из материала, представленного 
сторонами и непосредственно полученные в 
ходе судебного разбирательства. Формирование 
уголовно-процессуального доказательства озна-
чает качественный переход от фактических дан-
ных, которыми оперируют стороны для подтвер-
ждения своих правопритязаний, утверждений, к 
состоянию внутренней убежденности судьи в 
существовании определенных доказываемых 
фактов по делу. 
Только применительно к судебному доказыва-

нию мы можем сказать, что оно является разно-
видностью гуманитарного познания, предметом 
которого является человек, его деяние, т.е. по-
знавательной деятельности, в которой эмпири-
ческие данные преобразуются, переосмысляют-
ся в общей гуманитарно-правовой среде. Судеб-
ное доказывание является обязательной, за-
вершающей стадией уголовно-процессуального 
доказывания, если уголовно-правовой спор раз-
решается до конца. Оправдан вывод о том, что 
истинное знание, получаемое в результате пол-
ного цикла уголовно-процессуального доказыва-
ния, включающего заключительный судебный 
фазис, – это не просто отражение объективной 
реальности, а выстраивание модели такой ре-
альности в сознании (индивидуальном и обще-
ственном). Указанная модель есть результат 
использования субъектами доказывания когни-
тивных структур (схем, стереотипов, установок, 
идеологем) при восприятии, переработке ин-
формации и встраивания знания в систему коор-
динат «правильного» знания [11, с. 343–346, 450, 
453]. 
Признание того, что структурным элементом 

уголовно-процессуального знания является 
смысл сведений (вербальной информации) о 
фактах, что обусловлено особенностями язы-
кового способа коммуникации, когда передава-
емый и воспринимаемый смысл могут суще-
ственно различаться, имеется в работах ряда 
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ученых [12, с. 33]. «Логико-психолого-мыс-
лительные процессы» должны обязательно учи-
тываться как существующие и сугубо индиви-
дуальные в каждом конкретном процессе дока-
зывания. Как пишет С.И. Конева, «логико-
психолого-мыслительные процессы» протека-
ют по единым языковым законам, которые 
объединяют людей в общий пространственно-
временой континуум; это главное условие, 
чтобы они могли понимать друг друга и адап-
тироваться к окружающей среде. Такое «пра-
вильное знание» во многом зависит от господ-
ствующей идеологии; правовое, юридическое 
знание, получаемое в рамках уголовного про-
цесса, в первую очередь должно быть истин-
ным по меркам уголовно-процессуального за-
кона, а также справедливости и совести, т. е. 
по «общечеловеческим меркам», которые при 
всей их универсальности и кажущейся вневре-
менности вариативны и дискретны, что делает 
их гибкими адаптивными средствами [13,         
с. 198]. 
Состязательная модель доказывания стро-

ится на том, что каждая из сторон самостоя-
тельно формирует свои доказательства и 
представляет их суду, суд независим и бес-
пристрастен, а установление фактов из мате-
риалов, представленных сторонами, удостове-
ряются судьей по результатам состязательного 
«судоговорения». Диалоговая сущность состя-
зательного процесса проявляет себя в услови-
ях, когда каждая сторона доказывают свою 
правоту перед судом. Сущность состязатель-
ности состоит в борьбе противоположностей – 
одной из наиболее общих динамических зако-
номерностей развития любого явления или 
процесса действительности. Пресловутое все-
стороннее, объективное расследование, с ко-
торым ассоциируется правильное представле-
ние о предметах и явлениях окружающего ми-
ра, на самом деле достигается в результате 
столкновения различных точек зрения, борьбы 
мнений, а не принадлежности субъектов дока-
зывания к государству (обладающего правом 
на истину).  
Повторим вслед за классиком: «Факты – это 

данные судебного следствия» [14, с. 44]. Факты 
есть производное от следственных действий в 
суде психическое состояние судей в виде 
убежденности. Факт является продуктом фор-
мирования внутреннего убеждения судьи. Это 
результат мыслительной, психической дея-
тельности судьи; судебные факты, будучи про-
дуктом судебного следствия, рождаются в го-
лове судьи, чтобы потом воплотиться в тексте 
приговора или иного окончательного решения 
по делу. Так что факт, естественно, нельзя 
считать элементом действительности.  По-
скольку внутреннее убеждение у судей скла-
дывается по мере исследования доказа-

тельств, постольку в ходе представления и 
исследования фактических данных в судебном 
заседании последние оцениваются судьей как 
достоверные или ложные. А сами следствен-
ные действия, производимые в суде, аргумен-
тативны в той мере, в какой они оказывают 
убеждающее влияние на судью. Факты (судеб-
ные) – это фактические данные, представлен-
ные и исследованные в судебном следствии,  
и, что самое главное, это то, во что поверил 
судья, что он посчитал возможным использо-
вать в качестве средства установления дока-
зываемых обстоятельств дела.  
Факт – это то, что сначала устанавливается 

следственными действиями при представле-
нии и исследовании источников доказательств 
и их содержания, а потом принимается судом 
(а вместе с тем и обществом) как «то, что было 
в действительности». Способность факта слу-
жить средством доказывания предполагается 
(допускается) при соблюдении условий спра-
ведливого судебного разбирательства как 
некая конвенция, заложенная в основе права. 
Если же судья (судьи) ставит под сомнение 
доказательство по тому или иному критерию, 
то оно теряет свой статус средства доказыва-
ния значимых для дела доказательств. 
Мы приходим к заключению, что судебный 

факт – это есть «доказательство» (в единстве 
сведения и его источника) плюс состязатель-
ность; судебный факт – это доказательство 
стороны плюс система (система права, систе-
ма судопроизводства, система правосознания). 
Без состязательности, без спора, в котором 
стороне защиты предоставлена реальная воз-
можность для критики всех аспектов деятель-
ности оппонента, всегда сомнителен результат 
познавательной деятельности правоохрани-
тельных органов (какими бы следственными 
гарантиями они не обставлялись, вроде инсти-
тута понятых или требований к составлению 
протокола следственного действия). Обществу 
важно, чтобы самое заинтересованное в исхо-
де дела лицо могло непосредственно в ходе 
судебного следствия высказать свою позицию 
по поводу любого из доказательств стороны 
обвинения и в целом его позиции.  
Со всей определенностью надо заявить о 

неприемлемости точки зрения, согласно кото-
рой формирование доказательства происходит 
во время предварительного расследования. 
Мнение о том, что следователь во время пред-
варительного расследования формирует дока-
зательства (для суда) является неверным. Это 
иллюзия, питающаяся следственными стерео-
типами вроде «функции предварительного 
расследования», которую якобы выполняет 
следователь, или «всесторонности, полноты и 
объективности» предварительного расследо-
вания, которое имеет назначением исследова-
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ние всех обстоятельств дела, не только в 
пользу обвинения, но и в пользу оправдания. 
Правильно пишет В.А. Лазарева: «Одна из 
наиболее «вредных» для состязательности 
идей – отрицание роли следователя как субъ-
екта уголовного преследования.  Именно она 
влечет  искаженное представление о понятии, 
цели и субъектах доказывания, формирует 
гипертрофированную ценность материалов 
предварительного расследования для суда, 
чем фактически тормозит развитие состяза-
тельных начал уголовного судопроизводства» 
[15, с. 152]. Никакие бумажные гарантии объек-
тивности предварительного расследования не 
заменят минимальных стандартов справедли-
вого судебного разбирательства, в котором 
устанавливается истина по делу. 
Генезис доказательства имеет два этапа: 

досудебный и судебный. Следует говорить о 
досудебных доказательствах и судебных, хотя 
уголовное дело может быть разрешено только 
на основе судебных доказательств. Необходи-

мо различать доказывание-розыск и доказыва-
ние-спор, последний должен проходить в усло-
виях справедливого, состязательного судебно-
го разбирательства или иной судебной проце-
дуры, где решается значимый для дела во-
прос. Доказывание-спор является способом 
установления судебной истины, потому этот 
фазис судебного доказывания имеет приори-
тетное значение для системы правосудия и 
правовой системы. Не принижая значения ро-
зыска, более того, признавая, что без него и 
без информации, полученной органами пред-
варительного расследования, судебный спор и 
судебное доказывание невозможны, тем не 
менее, нужно со всей необходимостью сказать, 
что доказывание-спор образует решающую, 
определяющую часть уголовно-процессуального 
доказывания. Именно оно и должно быть прио-
ритетным предметом уголовно-процессуального 
регулирования и определять общую познава-
тельную модель правоприменения. 
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России уже более века существует 
система уголовного судопроизвод-
ства, в которой традиционно выделя-

ется стадия возбуждения уголовного дела как 
одна из важных гарантий защиты личности от 
необоснованного применения мер уголовно-
процессуального принуждения, как правильно 
отмечает В.Н. Григорьев [5, c. 133]. Поэтому 
рассматриваемая нами стадия уголовного про-
цесса включает в себя процессуальную дея-
тельность по рассмотрению и разрешению 
ряда вопросов, необходимых для принятия 
законного и обоснованного решения по заяв-
лению или сообщению о преступлении. В про-
цессуальной литературе в связи с этим спра-
ведливо указывается, что «содержание этой 
деятельности состоит в обнаружении преступ-
лений и их пресечении, в закреплении следов 
преступления, в рассмотрении заявлений и 
сообщений о совершенных преступлениях и... 
в их проверке» [8, c. 35]. 
Возбуждение уголовного дела как самостоя-

тельная стадия уголовного процесса имеет 
свои конкретные цели. К этим целям В.С. Зе-
ленецкий относит: констатацию совершения 
преступления и реального наличия негативных 
уголовно-правовых отношений; создание усло-
вий для раскрытия преступлений; обеспечение 
реализации уголовной ответственности лица, 
совершившего преступление; уголовное пре-
следование преступника; обеспечение защиты 
прав и законных интересов потерпевшего; реа-
билитацию невиновного в совершении пре-
ступления лица; восстановление нарушенного 

преступлением режима законности в конкрет-
ном регионе страны; возбуждение дознания 
или предварительного следствия, создание 
условий, обеспечивающих всесторонность, 
полноту и объективность расследования, до-
стижение истины [7, c. 29–43].  В связи с этим 
трудно согласиться с Ю.В. Деришевым в том, 
что деятельность в стадии возбуждения уго-
ловного дела носит административный харак-
тер [6, c. 36]. Поэтому, на наш взгляд, правильно 
пишет В.П. Божьев, «что до возбуждения дела 
должностное лицо, получив сообщение, обязано 
в определенный срок решить вопрос о возбуж-
дении дела; заявитель вправе обжаловать при-
нятое решение, а прокурор обязан своевременно 
рассмотреть эту жалобу и т.п. До возбуждения 
дела представитель власти может провести 
проверочные действия в течение установленного 
законом срока, и то, и другое происходит в рам-
ках уголовно-процессуальных правоотношений» 
[2, c. 78]. Если же принять другую позицию, то 
лишаются смысла все требования уголовно-
процессуального закона, регулирующие дея-
тельность в рамках начального этапа процесса. 
И, как правильно указывал Н.П. Кузнецов, «мы 
неизбежно придем к выводу, что стадия возбуж-
дения уголовного дела, по существу, находится 
за рамками уголовного процесса, поскольку в ней 
якобы отсутствуют уголовно-процессуальные 
отношения, не осуществляется уголовно-
процессуальная деятельность» [11, c. 8]. 
В течение длительного времени в юридиче-

ской литературе ведется дискуссия по поводу 
законодательного расширения перечня след-

В
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ственных действий, проведение которых до-
пускается до возбуждения уголовного дела. В 
данном споре доминируют две точки зрения. 
Приверженцы первой позиции настаивают на 
том, что для успешного решения задач уголов-
ного судопроизводства до возбуждения уго-
ловного дела, помимо осмотра места проис-
шествия, осмотра трупа и освидетельствова-
ния, целесообразно позволить производить 
иные следственные действия: все виды осмот-
ра, задержание, личный обыск, обыск в поме-
щении, допрос и др. [16, c. 184; 3, с. 29;                
14, с. 18–28; 12, с. 54–57]. Их оппоненты пола-
гают, что расширение перечня следственных 
действий, проводимых до возбуждения уголов-
ного дела, уничтожит важнейшую гарантию 
законности и справедливости, ограждающую 
граждан от произвола и злоупотреблений со 
стороны органов предварительного расследо-
вания [9, с. 305–307; 10, с. 134–136; 15, с. 26]. 
На наш взгляд, в стадии возбуждения уго-

ловного дела, как и во всех остальных стадиях, 
осуществление уголовно-процессуального дока-
зывания должно разворачиваться в рамках 
обеспечения гарантий законности и справедли-
вости, ограждающих граждан от произвола и 
злоупотреблений со стороны органов предва-
рительного расследования.  
В соответствии с действующим уголовно-

процессуальным законодательством РФ на 
стадии возбуждения уголовного дела допуска-
ется проведение отдельных следственных 
действий, некоторые из них выступают в каче-
стве способов проверки доказательств. Часть 2 
ст. 176 УПК РФ указывает особенности осмот-
ра места происшествия. Местом происшествия 
считается то, где произошло интересующее 
следствие событие, например, оставлены ка-
кие-либо следы преступления. В этом значе-
нии (по объекту осмотра) местом происше-
ствия может быть любая местность, жилище, 
иное помещение, что на практике может вызы-
вать вопросы. Например, если жилище являет-
ся местом происшествия, а проживающие в 
нем лица возражают против осмотра, то можно 
ли осмотр жилища произвести до возбуждения 
дела как осмотр места происшествия? Пред-
ставляется, что осмотр места происшествия 
как разновидность этого следственного дей-
ствия выделяется не только и не столько по объ-
екту осмотра, сколько по другому критерию – его 
неотложности. Главное для осмотра места про-
исшествия – наличие неотложной ситуации, 
угрозы утраты следов преступления и т.д.  
Таким образом, осмотр места происшествия 

определяется необходимостью неотложного 
исследования доступного объекта; при его 
осуществлении важно придерживаться некото-
рых правил. 

1. До возбуждения уголовного дела можно 
проводить только осмотр места происшествия 
(места, где имеются следы преступления). Под 
осмотр места происшествия подпадает осмотр 
местности, помещений и жилища, предметов и 
документов, трупа (если нет необходимости в 
принудительной эксгумации), животных. 

2. Осмотр местности, жилища и иных поме-
щений не является осмотром места происше-
ствия; его нельзя проводить до возбуждения 
дела, если с его помощью устанавливаются не 
следы преступления, а иные подлежащие до-
казыванию обстоятельства. Например, осмотр 
места жительства несовершеннолетнего обви-
няемого для выяснения его условий жизни и 
воспитания; осмотр места, описанного обвиня-
емым, где он якобы находился в момент со-
вершения преступления, для проверки его 
алиби. 

3. Повторного осмотра места происшествия 
быть не должно. После первого осмотра обыч-
но утрачивается неотложность ситуации, по-
этому последующие осмотры являются уже 
осмотром местности, помещения (а не осмот-
ром места происшествия). 

4. Жилище, иное помещение, охраняемый 
участок местности, которые по объекту явля-
ются местом происшествия (в них находятся 
следы преступления), в случае возражения или 
сопротивления заинтересованных лиц не могут 
быть осмотрены до возбуждения дела, т.к. 
осмотр места происшествия не принудителен. 
При возражениях проживающих лиц осмотр 
жилища проводится по правилам ч. 5 ст. 177 
УПК РФ. При сопротивлении владельцев иного 
помещения или участка местности (железные 
двери, охрана, мощное ограждение) может 
быть проведен принудительный обыск (а затем 
при необходимости фиксации внешней обста-
новки – осмотр). Чтобы обосновать примене-
ние процессуального принуждения, надо хотя 
бы располагать достаточными данными о 
наличии признаков преступления, которые и 
составляют основание для возбуждения дела 
(ч. 2 ст. 140 УПК РФ). 
Осмотр трупа может быть частью осмотра 

места происшествия и может быть проведен 
до возбуждения дела. При этом его особенно-
сти, установленные ст. 178 УПК РФ, должны 
быть строго соблюдены. Не является наруше-
нием закона оформление осмотра трупа от-
дельным протоколом. Осмотр трупа как само-
стоятельное следственное действие произво-
дится, когда на месте обнаружения его осмот-
реть не удалось, или когда труп обнаружен в 
результате обыска (ч. 16 ст. 182 УПК РФ), из-
влечен из места захоронения. 
Действия судебно-медицинского эксперта во 

время осмотра дополнительно регламентиру-
ются Инструкцией по организации и производ-
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ству экспертных исследований в бюро судеб-
но-медицинской экспертизы, утвержденной 
Приказом Минздрава России от 24 апреля 
2003 г. № 161. Возникает вопрос, не следует 
ли использовать суживающее толкование тер-
мина «судебно-медицинский эксперт», пони-
мая под ним другого участника процесса – 
специалиста (в смысле ст. 58 УПК РФ) в обла-
сти судебно-медицинской экспертизы. 
Отвечая на него, следует иметь в виду, что в  

ст. 178 УПК РФ говорится не об осмотре места 
происшествия, а именно об осмотре трупа. 
Этот вид осмотра может производиться лишь 
после возбуждения уголовного дела. Принимая 
УПК РФ (2001г.), законодатель недвусмыслен-
но выразил свою правовую позицию, заменив 
термин «специалист в области судебной меди-
цины», ранее использовавшийся в ч. 1 ст. 180 
УПК РСФСР, на термин «судебно-медицинский 
эксперт» (ст. 178 УПК РФ). Такому подходу 
может быть дано вполне рациональное объяс-
нение: предполагается, что, приступая к 
осмотру трупа, следователь должен уже 
назначить судебно-медицинскую экспертизу и 
для максимально полного учета при проведе-
нии последней всех значимых обстоятельств 
привлечь судебно-медицинского эксперта к 
участию в осмотре трупа, т.е. на максимально 
раннем этапе его исследования. Подобный 
подход не дает правоприменителю права при-
бегать здесь к суживающему толкованию тер-
мина «судебно-медицинский эксперт», ибо 
буквальное толкование может быть заменено 
каким-либо другим его видом (суживающим 
или расширительным; распространительным 
или ограничительным, коррекционным и др.) 
только то-гда, когда буквальное толкование 
ведет к абсурду, не допуская никакого рацио-
нального объяснения (так называемое золотое 
правило толкования правовых норм). Следует 
уважать мнение законодателя, и при исключе-
нии им из содержания нормы каких-либо усло-
вий и признаков либо, наоборот, при пополне-
нии ее теми или иными новыми условиями или 
признаками правоприменитель не должен 
представлять эту норму таким образом, как 
будто бы она все еще подразумевает прежнее 
правовое содержание [13, с. 37–41, 68]. Однако 
если осмотр трупа является частью осмотра 
места происшествия, производимого до воз-
буждения уголовного дела, то необходимо 
признать, что в настоящее время в нем может 
участвовать не эксперт, а лишь специалист (в 
области судебной медицины). При этом при-
меняются правила не ст. 178, а ст. 58, 168, 177 
УПК РФ. Эксгумация охватывает случаи извле-
чения трупа только из мест официального за-
хоронения. Учитывая, что УПК РФ не относит 
эксгумацию к числу неотложных процессуаль-
ных действий (ч. 5 ст. 165 УПК РФ), без судеб-

ного разрешения эксгумацию можно проводить 
при: а) отсутствии у покойного родственников; 
б) получении согласия родственников (напри-
мер, в виде отметки на постановлении об экс-
гумации); в) наличии данных о том, что род-
ственники заблаговременно извещены об экс-
гумации и не выразили возражений в течение 
достаточного времени. При возражении род-
ственников эксгумация трупа производится по 
решению суда, принимаемому в порядке, 
предусмотренном ст. 165 УПК РФ, и после 
вынесения постановления о возбуждении уго-
ловного дела. 
Освидетельствование как следственное дей-

ствие представляет собой процессуальный 
осмотр подозреваемого, обвиняемого, потер-
певшего и свидетеля для установления на их 
теле следов преступления или особых примет. 
Специфический объект осмотра – тело живого 
человека – обусловливает особый порядок дан-
ного следственного действия, связанный с при-
нуждением и повышенными гарантиями прав 
граждан. Освидетельствованию могут быть под-
вергнуты обвиняемый, подозреваемый, потер-
певший, а также свидетель. 
Освидетельствование близко к осмотру и 

отличается от него лишь тем, что предметом 
освидетельствования является не вещь, а 
живой человек. Отсюда и различия в процеду-
ре производства названных следственных 
действий. Так, если для производства осмотра 
не требуется вынесение постановления (за 
исключением эксгумации), то при производстве 
освидетельствования вынесение постановле-
ния обязательно. Это положение является 
процессуальной гарантией обоснованности 
производства данного следственного действия, 
поскольку оно по своему характеру является 
принудительным и сопряжено с ущемлением 
права на неприкосновенность личности. 
При проведении доследственной проверки 

применение мер уголовно-процессуального 
принуждения не допускается. Ее основные 
гласные средства – документальные проверки 
и ревизии. В связи с этим В.В. Волынский отме-
чает, что отсутствие в уголовно-процессуальном 
законе специально предусмотренных способов 
проведения проверки сообщений о любых со-
вершенных или готовящихся преступлениях на 
стадии возбуждения уголовного дела является 
почвой для роста количества нарушений прав, 
свобод и законных интересов в рамках уголовно-
го процесса на стадии возбуждения уголовного 
дела [4, с. 11]. 
Располагая на стадии возбуждения уголов-

ного дела достаточными данными, по общему 
правилу можно лишь предполагать, что в дея-
нии лица содержатся признаки преступления. 
Как правильно отмечают некоторые авторы, 
указанные сведения необходимо оценить с 



 
УГОЛОВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО 

167 
 

точки зрения их достаточности, для того чтобы 
возникло обоснованное предположение о нали-
чии обстоятельств, влекущих за собой возбуж-
дение уголовного дела [1, с. 26; 11, с. 54]. Однако 
установление достоверности сведений, содер-
жащихся в материалах проверки сообщения о 
преступлении, не всегда представляется воз-
можным, поскольку оценка достоверности одного 
доказательства зависит от некоторой совокупно-
сти сведений о фактах. В стадии возбуждения 
уголовного дела такая совокупность необхо-
димых сведений для установления достовер-
ности отдельного доказательства отсутствует. 
Вместе с тем, данный вывод, на наш взгляд, не 
может служить поводом к тому, чтобы вообще 
исключить стадию возбуждения уголовного 
дела из УПК РФ. Отказ от стадии возбуждения 
уголовного дела неминуемо приведет к сме-
щению полюсов между сторонами в процессе в 
пользу стороны обвинения, к нагромождению 

УПК РФ нормами, которые с учетом специфики 
начала производства по уголовному делу ока-
жут, вероятно, не совсем качественную по-
мощь в принятии обоснованных и законных 
решений. Таким образом, стадия возбуждения 
уголовного дела выполняет роль «фильтра», 
который должен от общей массы поступающей 
информации отобрать нужную в уголовно-
процессуальном значении для вынесения за-
конного и обоснованного решения о возбужде-
нии или об отказе в возбуждении уголовного 
дела. В этой связи, по нашему мнению, спосо-
бы проверки доказательственной информации 
по действующему УПК РФ в стадии возбужде-
ния уголовного дела необходимо совершен-
ствовать не путем расширения возможности 
проведения в ней отдельных следственных 
действий, а посредством включения в УПК РФ 
иных процессуальных действий, направленных 
на проверку доказательств. 
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Сущность досудебного соглашения 
о сотрудничестве и права подозреваемого, 

обвиняемого при его заключении
 
Исследуется сущность досудебного соглашения о сотрудничестве и формулируются предло-
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The essence of the pre-trial agreement on cooperation and the rights of the suspect, defend-

ant at its conclusion  
We investigate the nature of the pre-trial agreement on cooperation and formulate proposals to im-

prove it for the protection of the rights of the suspect, defendant, ensure a reasonable time and the ef-
fectiveness of the investigation. 
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современной науке уголовного про-
цесса досудебному соглашению о со-
трудничестве придается большое зна-

чение в связи с относительной новизной этой 
компромиссной формы производства, приме-
няемой для противодействия организованной 
преступности, коррупции, деятельности пре-
ступных сообществ (преступных организаций). 
Недостаточная теоретическая разработанность, 
пробелы и фрагментарность нормативного регу-
лирования досудебного соглашения о сотруд-
ничестве на практике порождают трудности его 
применения и недооценку значения. К наибо-
лее существенным вопросам, подлежащим 
разъяснению наукой уголовного процесса, 
следует отнести выявление сущности и опре-
деление совокупности прав, которыми наде-
ляются подозреваемый, обвиняемый при за-
ключении досудебного соглашения о сотруд-
ничестве. 
Согласно п. 61 ст. 5 УПК РФ досудебное со-

глашение о сотрудничестве – соглашение 
между сторонами обвинения и защиты, в кото-
ром указанные стороны согласовывают усло-
вия ответственности подозреваемого или об-
виняемого в зависимости от его действий по-
сле возбуждения уголовного дела или предъ-
явления обвинения. В ст. 317.1 УПК РФ указа-
но, что при заявлении ходатайства о заключе-
нии досудебного соглашения о сотрудничестве 
подозреваемый, обвиняемый указывает, какие 
действия он обязуется совершить в целях со-
действию следствию в раскрытии и расследо-

вании преступления, изобличении и уголовном 
преследовании других соучастников преступ-
ления, розыске имущества, добытого в резуль-
тате преступления. 
Получается, что сущность досудебного со-

глашения о сотрудничестве заключается в 
обязательстве подозреваемого или обвиняе-
мого 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 сни-
жение наказания в соответствии с предписани-
ями ч. 2 и 4 ст. 62 УК РФ. 
Несмотря на то что соглашение о сотрудни-

честве названо «досудебным», а досудебное 
производство, как известно, начинается с мо-
мента получения сообщения о преступлении 
(п. 9 ст. 5 УПК РФ), заключение такого согла-
шения с подозреваемым, обвиняемым воз-
можно с момента появления фигур подозрева-
емого, обвиняемого и до объявления об окон-
чании предварительного следствия. 
Однако в ст. 317.1 УПК РФ определяется, 

что подозреваемый, обвиняемый вправе за-
явить ходатайство о заключении досудебного 
соглашения о сотрудничестве с момента нача-
ла уголовного преследования до объявления 
окончания предварительного следствия, а в              
п. 55 ст. 5 УПК РФ закреплено, что уголовное 
преследование – процессуальная деятель-
ность, осуществляемая стороной обвинения в 

В
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целях изобличения подозреваемого, обвиняе-
мого в совершении преступления. 
В то же время в постановлении Конституци-

онного Суда РФ от 27 июня 2000 г. отмечается, 
что факт уголовного преследования и, следо-
вательно, направленная против конкретного 
лица обвинительная деятельность могут под-
тверждаться не только актом возбуждения в 
отношении данного лица уголовного дела, про-
ведением в отношении него следственных дей-
ствий, но и иными мерами, предпринимаемыми в 
целях его изобличения или свидетельствующи-
ми о наличии подозрения против него [5]. 
Основываясь на этом решении Конституци-

онного Суда РФ, В.А. Семенцов и А.П. Шере-
метьев приходят к выводу, что уголовное пре-
следование может осуществляться и до появ-
ления в деле процессуальной фигуры подо-
зреваемого или обвиняемого, когда установле-
но лицо, причастное к совершенному преступ-
лению, и имеются сведения о наличии подозре-
ния против него. Указанными авторами обра-
щается также внимание на предписания ст. 21 
УПК РФ, именуемой «Обязанность осуществ-
ления уголовного преследования», где начало 
уголовного преследования обозначено с мо-
мента обнаружения признаков преступления, 
обязывая прокурора, следователя, орган до-
знания и дознавателя принимать меры по 
установлению события преступления, изобли-
чению лица или лиц, виновных в совершении 
преступления. Фактически это означает, что 
уголовное преследование в рамках функции 
обвинения осуществляется с момента обнару-
жения признаков преступления, в том числе в 
случае, когда лицо, его совершившее, не уста-
новлено [6, с. 173–174]. 
Учитывая, что уголовное преследование 

своим начальным моментом может иметь об-
наружение признаков преступления, когда еще 
не установлено лицо, его совершившее, то 
заключение досудебного соглашения о сотруд-
ничестве возможно не с начала уголовного 
преследования, как указано ст. 317.1 УПК РФ, а 
позже – после приобретения подозреваемым, 
обвиняемым соответствующего процессуаль-
ного статуса, а это требует соответствующей 
корректировки закона. 
В тексте УПК РФ прямо не закреплена обя-

занность следователя по разъяснению подо-
зреваемому, обвиняемому его права на заклю-
чение досудебного соглашения о сотрудниче-
стве и возможных последствиях заключения 
такого соглашения. В связи с этим возникает 
несколько вопросов: 

1. Каким образом подозреваемый, обвиняе-
мый узнает о наличии такого права и о послед-
ствиях заключения такого соглашения? 

2. В какой момент следователь должен уве-
домить подозреваемого, обвиняемого о нали-
чии такого права? 

3. Каков должен быть порядок такого уве-
домления? 
Для ответа на эти вопросы проанализируем 

различные точки зрения ученых и предписания 
УПК РФ. 
Н.Н. Апостолова полагает, что разъяснение 

обвиняемому права заключения досудебного 
соглашения о сотрудничестве должно произ-
водиться следователем в ходе предъявления 
обвинения, а подозреваемому – при задержа-
нии [1, с. 15–16]. 
И. Ткачев и О. Тисен в этой связи предлага-

ют дополнить бланк допроса в качестве подо-
зреваемого, обвиняемого указанием на разъ-
яснение основных положений заключения до-
судебного соглашения о сотрудничестве. По 
мнению указанных авторов, в случае разъяс-
нения правовых последствий заключения до-
судебного соглашения о сотрудничестве уже 
на первом допросе повысится вероятность 
возникновения у подозреваемого мотивации к 
сотрудничеству со следствием и сообщения 
сведений, способствующих раскрытию и рас-
следованию преступлений [7, с. 13]. 
Что касается выбора наиболее благоприят-

ного момента заключения соглашения, то оче-
видно, что для следователя им является как 
можно более ранний этап расследования (для 
обеспечения его большей эффективности и 
соблюдения разумного срока). Именно на пер-
воначальном этапе расследования чаще всего 
применяется такая мера принуждения, как 
задержание подозреваемого, цель которой 
состоит в том, чтобы пресечь противоправную 
деятельность лица и (или) выяснить его при-
частность к совершению преступления. Счи-
таю, что комплекс прав, которыми наделен 
подозреваемый при задержании, как и при 
наличии иных оснований для приобретения 
статуса подозреваемого, должен быть допол-
нен правом заключения досудебного соглаше-
ния о сотрудничестве, что потребует дополне-
ния п. 5 ч. 4 ст. 46 УПК РФ следующими слова-
ми «в том числе заявлять ходатайство о за-
ключении досудебного соглашения о сотруд-
ничестве». 
А вот для стороны защиты, скорее всего, 

тактически оправдано не спешить с заявлени-
ем ходатайства о заключении досудебного 
соглашения о сотрудничестве. 
Импонирует предложение В.М. Быкова со-

ставлять отдельный протокол о разъяснении 
подозреваемому, обвиняемому норм УК РФ и 
УПК РФ, которые регламентируют заключение 
с прокурором соглашения о сотрудничестве. 
Данный протокол должен подписать следова-
тель, подозреваемый или обвиняемый и его 
защитник. Только после этого может быть со-
ставлено подозреваемым или обвиняемым или 
его защитником ходатайство прокурору о заклю-
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чении досудебного соглашения о сотрудниче-
стве, которое подается следователю [3, с. 9]. 
По мнению Ю.Г. Овчинникова, разъяснять 

право на заключение досудебного соглашения 
о сотрудничестве необходимо уже на ранних 
этапах уголовного судопроизводства, т.е. с 
момента начала уголовного преследования, 
когда в деле появился такой участник, как по-
дозреваемый. Разъяснение же права обвиняе-
мого на заключение досудебного соглашения о 
сотрудничестве должно быть возможно вплоть 
до объявления ему об окончании предвари-
тельного следствия (ч. 2 ст. 317.1 УПК РФ), 
перед уведомлением о том, что все след-
ственные действия по уголовному делу произ-
ведены, а собранные доказательства доста-
точны для составления обвинительного заклю-
чения (ч. 1 ст. 215 УПК РФ) [4, с. 31]. 
Е.А. Артамонова предлагает законодательно 

предусмотреть обязанность следователя разъ-
яснять возможность заключения досудебного 
соглашения о сотрудничестве, условия, основа-
ния и последствия нарушения достигнутого 
соглашения. Для этого предлагается допол-
нить ч. 4 ст. 46 и ч. 4 ст. 47 УПК РФ соответ-
ствующим пунктом следующего содержания: 
«заключить досудебное соглашение о сотруд-
ничестве» [2, с. 10]. 
Анализ предписаний ч. 4 ст. 46 и ч. 4 ст. 47 

УПК РФ убеждает в том, что подозреваемый, 
обвиняемый вправе заявлять ходатайства. Как 
известно, процедура досудебного соглашения 
о сотрудничестве начинается именно с заяв-
ления подозреваемым, обвиняемым соот-
ветствующего ходатайства. 
В то же время следует учитывать, что поря-

док предъявления обвинения в действующей 
редакции ст. 172 УПК РФ не предусматривает 
разъяснение обвиняемому его права заключе-
ния досудебного соглашения о сотрудниче-
стве. Дело в том, что на этом этапе предвари-
тельного следствия следователь обязан удо-
стовериться в личности обвиняемого, объявить 
ему и его защитнику, если тот участвует в уго-
ловном деле, постановление о привлечении в 
качестве обвиняемого, разъяснить обвиняемо-
му существо предъявленного обвинения и его 
права, предусмотренные ст. 47 УПК РФ. Одна-
ко ни в ст. 47 УПК РФ (повторим это еще раз), 
ни в ст. 172 УПК РФ не указывается на обязан-
ность следователя разъяснить обвиняемому 
его право заключения досудебного соглашения 
о сотрудничестве. Поскольку ст. 172 УПК РФ по 
вопросу разъяснения совокупности прав обви-
няемого носит отсылочный характер, то необ-
ходимо дополнить п. 5 ч. 4 ст. 47 УПК РФ теми 
же словами, что ранее были предложены при-
менительно к подозреваемому. 
При разъяснении следователем подозрева-

емому, обвиняемому права на заключение 
досудебного соглашения о сотрудничестве 

необходимо разъяснить процессуальный поря-
док заключения такого соглашения и возможные 
его последствия. 
Поэтому заслуживает внимания предложение 

Н.Н. Апостоловой о том, что ст. 46 и 47 УПК РФ 
должны быть дополнены положением, согласно 
которому при заключении досудебного соглаше-
ния о сотрудничестве следователь разъясняет 
подозреваемому и обвиняемому право на подачу 
ходатайства о заключении досудебного согла-
шения о сотрудничестве, его смысл, прави-                
ла оформления, порядок и последствия его по-
дачи [1]. 
В ст. 317.1 УПК РФ отмечается, что ходатай-

ство о заключении досудебного соглашения о 
сотрудничестве подается подозреваемым или 
обвиняемым на имя прокурора. Вместе с тем, 
предписания ч. 2 ст. 119 и ст. 122 УПК РФ 
убеждают в том, что прокурор не назван зако-
нодателем в числе лиц, уполномоченных рас-
сматривать заявленные в ходе предваритель-
ного расследования ходатайства и принимать 
по ним решения. Учитывая особенности заяв-
ления ходатайства о заключении досудебного 
соглашения о сотрудничестве, предлагаем 
дополнить ч. 2 ст. 119 УПК РФ новым предло-
жением: «Ходатайство подозреваемого или 
обвиняемого о заключении досудебного со-
глашения о сотрудничестве представляется 
прокурору через следователя». 
Подводя итог, сформулируем некоторые вы-

воды. 
1. Сущность досудебного соглашения о со-

трудничестве заключается в обязательстве 
подозреваемого или обвиняемого оказать со-
действие следствию в раскрытии и расследо-
вании преступления, изобличении и уголовном 
преследовании других соучастников преступ-
ления, розыске имущества, добытого преступ-
ным путем, в обмен на снижение наказания. 

2. Разъяснение подозреваемому, обвиняе-
мому его права заключения досудебного со-
глашения о сотрудничестве будет способство-
вать, с одной стороны, защите его прав, а с 
другой – обеспечивать разумный срок и эф-
фективность предварительного следствия, для 
чего необходимо внести предлагаемые допол-
нения в п. 5 ч. 4 ст. 46 и п. 5 ч. 4 ст. 47 УПК РФ. 

3. Указание в ч. 2 ст. 119 УПК РФ на то, что 
ходатайство подозреваемого или обвиняемого 
о заключении досудебного соглашения о со-
трудничестве должно представляться прокуро-
ру через следователя устранит коллизию меж-
ду предписаниями гл. 15 УПК РФ «Ходатай-
ства» и гл. 40.1 УПК РФ «Особый порядок при-
нятия судебного решения при заключении до-
судебного соглашения о сотрудничестве». 
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В статье излагаются особенности ведения поисковых действий с использованием специальных 

технико-криминалистических средств при расследовании преступлений, связанных с использова-
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The use of modern technologies for systematization of trace pattern use of firearms in com-
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ерроризм в нашей стране и на Север-
ном Кавказе в частности в последние 
годы получил небывалое распростра-

нение. В 2010 г. было совершено 581 преступ-
ление террористического характера (прирост 
составил 11,2%), экстремистского характера – 
656 (с приростом 19,7%); в 2011 г. – 622 
(+7,1%) и 622 (+5,2%) соответственно; в 2012 г. – 
637 (+2,4%) и 696 (+11,9%). Подавляющее боль-
шинство преступлений этой группы совершается 
с применением огнестрельного оружия, взрыв-
чатых веществ и взрывных устройств. 
Структура, форма и характер обращения 

информации о следах применения огнестрель-
ного оружия в процессе раскрытия и расследо-
вания преступлений, связанных с террориз-
мом, состоит из комплекса взаимозависимых 
элементов, каждый из которых имеет свои 
особенности, значимость, выраженность и 
взаимообусловленность. Для того чтобы выде-
лить те из них, которые имеют наибольшее 
значение и в определенной степени определяют 
весь процесс в целом, необходимо представить 
деятельность по раскрытию и расследованию 
как коллективную динамическую структуру. Ин-

формационная система и коллективность яв-
ляются звеньями одной цепи, взаимоопреде-
ляющими друг друга и формирующими дея-
тельность в целом. 
На первом этапе информационного обеспе-

чения, когда идет восприятие информации, 
выделение из всего массива сведений тех, 
которые имеют значение для дела, фиксация 
криминалистически значимой информации или 
потенциальной информации, параллельно 
идет и постоянный процесс обмена полученной 
информацией между субъектами, задейство-
ванными в общем процессе. В этом заключа-
ется связь принципа коллективности с движе-
нием информации [4, с. 17].  
Осмотр места происшествия, связанный с 

применением огневых средств, можно пред-
ставить в виде двух фаз. Первая фаза – озна-
комительная, в ходе которой определяются 
границы осмотра, его отдельные участки и 
направления. В этот период идет оценка за-
мысла боя, динамики его развития, определя-
ются места возможного нахождения следов. 
Вторая фаза – это непосредственный поиск 
отдельных следов, их фиксация и изъятие. Как 

Т
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правило, поиск стреляных гильз ведется визу-
ально, но в сложных условиях (глубокий снег, 
сыпучий песок, густой травяной покров, лужи и 
т.п.) следует применять современные средства 
поиска. 
Самой широкой номенклатурой средств, 

применяемых для поиска стреляных гильз, 
могут быть представлены металлоискатели          
[3, с. 288]. Современными металлоискателями 
можно обнаружить патроны и гильзы на по-
верхности и в различных грунтах на глубинах 
до 0,1–0,2 м, в снегу – на глубине до 0,5 м. 
Ширина зоны обнаружения указанных предме-
тов составляет 0,2–0,3 м. Средний темп поиска 
большинства современных миноискателей 
лежит в пределах 120–400 м2/ч и определяет-
ся в основном наличием посторонних метал-
лических предметов (помех), которых особенно 
много в местах жилой застройки и хозяйствен-
ной деятельности человека.  
Отдельные образцы современных металло-

искателей, оснащенных системой обработки 
сигнала на основе использования микропро-
цессоров, позволяют проводить селективный 
поиск предметов, например цветных металлов, 
на фоне помех из черных металлов и наоборот 
(при поиске медных или латунных гильз).  
Для обнаружения патронов, стреляных гильз 

и пуль в однородной среде (песок, снег, зерно-
хранилище, сеновал и т.п.) могут использо-
ваться радиоволновые миноискатели.  
Такие приборы можно назвать искателями 

неоднородностей. Неоднородность отличается 
от основной окружающей среды, главным об-
разом, величиной диэлектрической проницае-
мости [2, с. 96–105]. Отечественный образец 
радиоволнового миноискателя – РВМ, одним 
из режимов работы которого является радио-
волновый. Как правило, такие приборы приме-
няют для поиска предметов в корпусах из лю-
бого материала на поверхности и в грунте на 
глубине до 0,3 м [7, с. 116–119]. 
В отдельных случаях для поиска стреляных 

гильз и пуль могут применяться металлодетек-
торы спецконтроля. Для фиксации местона-
хождения обнаруженных следов применения 
огнестрельного оружия может использоваться 
метод фиксации радиальной (в топографии 
именуемой полярной) системой координат. 
Такая система фиксации позволяет достаточно 
точно фиксировать места расположения стре-
ляных гильз, пробоины на объектах и другие 
следы для последующего их анализа и изуче-
ния с целью реконструкции картины боя. Схе-
ма расположения обнаруженных следов в ра-
диальной системе переводится в систему де-
картовых (прямоугольных, с осями Х и У) коор-
динат. 
В сложных условиях местности, когда огра-

ничена видимость мест обнаружения следов 

применения огнестрельного оружия с базовых 
точек фиксации координат (условия горно-
лесистой местности, плотный кустарник или 
камыш), для фиксации мест (координат) обна-
руженных следов может использоваться си-
стема глобального позиционирования (Global 
Positioning System – GPS) [9, с. 90–91], которая 
является компонентом спутниковой группиров-
ки НАВ-SТАR, которая обеспечивают коорди-
натную сетку, покрывающую весь земной шар 
и позволяющую в любых погодных условиях 
определить свое местонахождение на земле, 
на море, в воздухе. Пользователь вводит в 
GPS координаты места, куда ему нужно по-
пасть, и на дисплее появляется похожий на 
компас указатель, сообщающий, в каком 
направлении нужно двигаться, чтобы не сбить-
ся с курса, а также поправку в градусах. Кроме 
того, указывается азимут и расстояние до ко-
нечной цели. Точность определения координат 
данной системой составляет до 2 м для изоли-
рованной точки, и 0,3–0,5 м – для группы точек 
на ограниченной (до 1 га) пощади.  
Для изъятия обнаруженных следов также 

могут применяться новые технологические 
решения. Так, традиционно упаковка обнару-
женных гильз и пуль производится «… в паке-
тики и коробочки» [10, с. 131]. Такие пакетики и 
коробочки, как правило, являются подручными 
материалами, их часто не хватает, а, кроме 
того, они не обеспечивают надежную сохран-
ность изъятых объектов для последующего 
идентификационного исследования. Количе-
ственный масштаб следов применения огне-
стрельного оружия в условиях террористиче-
ской акции имеет иное качество по сравнению 
иными группами преступлений, связанных с 
применением огнестрельного оружия. Так, при 
совершении убийств редко количество изъятых 
гильз и пуль превышает 10 единиц. Для огне-
вого боя в условиях террористического акта 
такое количество может превышать сотни и 
даже тысячи пуль и гильз.  
После фиксации и накопления определенно-

го объема информации идет ее осмысление 
(переработка) и включение в процесс той ее 
части, которая наиболее значима на данном 
этапе. Часть информации, не имеющая в дан-
ный момент времени розыскного или доказа-
тельственного значения или вероятно необхо-
димая в дальнейшем, должна быть сохранена 
с целью ее последующего использования. Так, 
например, формируются криминалистические 
и оперативно-справочные учеты. 
Для последующего анализа изъятых объек-

тов, а это, прежде всего, касается стреляных 
пуль и гильз, необходимо их сгруппировать по 
значимым признакам, к таким признакам отно-
сятся: 
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группировка гильз по экземпляру оружия, из 
которого они были стреляны; 
группировка пуль по экземпляру оружия, из 

которого они были выстреляны; 
группировка гильз и патронов по маркировке. 
Для решения задач по группировке гильз и 

пуль, стреляных из одного экземпляра оружия, 
необходимо проведение идентификационных 
исследований. При криминалистической иден-
тификации огнестрельного оружия по следам 
его частей на стреляных гильзах и выстрелен-
ных пулях устанавливается его конкретный 
экземпляр. Для этого существует несколько 
предпосылок. Так, признаки, индивидуализи-
рующие каждый экземпляр оружия, возникают 
как непосредственно в процессе производства, 
так и при эксплуатации оружия. Признаки, воз-
никающие в процессе производства, обуслов-
лены, с одной стороны, неизбежным суще-
ствованием различий в свойствах исходных 
материалов и вариациями в условиях обработ-
ки деталей в технологическом цикле даже при 
поточном производстве, а с другой – износом 
инструментов и механизмов, используемых в 
процессе производства и конструктивно преду-
смотренными допусками на размеры деталей 
оружия. Признаки, возникающие в процессе 
эксплуатации, связаны с различной интенсив-
ностью эксплуатации и условиями хранения 
каждого экземпляра оружия, а также с воздей-
ствиями на оружие при его ремонте, отладке 
[8, с. 99–100].  
Важную роль в идентификации играет 

устойчивость комплекса признаков деталей 
оружия. Признаки частей оружия, а значит и 
принципиальная возможность его идентифика-
ции по этим признакам сохраняются на протя-
жении определенного промежутка времени 
эксплуатации оружия, который называется 
идентификационным периодом. Он зависит от 
условий хранения оружия и общего числа про-
изведенных выстрелов. По оценкам кримина-
листов, возможность идентификации совре-
менного оружия может сохраняться через ты-
сячу и более выстрелов. Отображаемость при-
знаков деталей оружия на стреляных гильзах 
связана с тем, что твердость материала эле-
ментов патрона намного меньше твердости 
следообразующих частей оружия, с которыми 
контактирует гильза. Относительная стабиль-
ность процесса образования следов частей 
оружия на элементах патрона обусловлена 
практически одинаковыми условиями, в кото-
рых происходит заряжание, выстрел и эжекция 
гильзы. Тем не менее, на процесс следообра-
зования оказывают влияние следующие фак-
торы: твердость материала элементов патрона 
(гильза стальная или латунная, пуля оболо-
чечная или сплошная и т.д.); состояние оружия 
и его температура; величина давления порохо-

вых газов при выстреле, которая, в свою оче-
редь, зависит от возраста патронов, навески 
пороха, плотности крепления пули с гильзой, 
соотношения размеров пули и канала ствола. 
Без использования средств автоматизации 

процесс идентификации станет трудоемким и 
протяженным по времени. В настоящее время 
в России и в других странах активно использу-
ются автоматизированные компьютерные оп-
тико-электронные системы отождествления 
пуль и гильз.  
Баллистический идентификационный ком-

плекс «Кондор» позволяет: 
получать, обрабатывать и хранить высоко-

контрастные изображения полной развертки (а 
также фрагментов) боковой поверхности пуль, 
в том числе и деформированных, с любым 
типом покрытия, а также дна гильз; 
создавать региональные базы изображений 

стреляных пуль и гильз, соединять их в единую 
информационную сеть; структура базы данных 
в виде числовых и текстовых полей, разделен-
ная по системам оружия с основными первич-
ными признаками их характеризующими (ка-
либр, число полей нарезов, ширина и угол 
нарезов, направление) содержит две таблицы: 
таблицу пуль и таблицу гильз. При этом объек-
ты разделены на два класса: объекты прове-
ряемого оружия (ПРО) и объекты с места пре-
ступления (ОМП);  
проводить автоматическую идентификацию 

исследуемого объекта по базам данных с 
представлением эксперту рекомендательного 
списка «похожих» изображений для принятия 
окончательного решения по экспертизе (в 
настоящее время содержит модуль автомати-
ческого поиска только по пулям); 
просматривать объект в режиме телевизи-

онного микроскопа, осуществлять ручную и 
автоматическую фокусировку, менять направ-
ление освещения; 
вызывать на экран монитора ранее записан-

ные изображения в заданном масштабе, неза-
висимо перемещать изображения в «окнах», 
«сцеплять» изображения и «прокручивать» их 
совместно с целью идентификации в «ручном» 
режиме; 
получать твердые копии на лазерном прин-

тере для представления в судебные инстан-
ции. 
Такие установки используются при обработ-

ке баз данных пулегильзотек. Технология ра-
боты системы имеет ряд самостоятельных 
операций. Первая связана с фиксацией изоб-
ражения следов нарезов и полей нарезов на 
пулях, а также поверхностей гильз со следами 
бойка, зацепа выбрасывателя, отражателя и 
других следов. Изображение следов получает-
ся путем сканирования лазерным лучом по 
выделенной поверхности объекта. Сканирова-
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ние осуществляется при вращении пули в спе-
циальном держателе по спирали, при этом уве-
личение изображения сканируемой поверхности 
может меняться и составлять от 1:1 до 1: 60. Это 
позволяет достаточно четко выделять общие и 
частные признаки для идентификации. 
Новые информационные технологии, интел-

лектуальные системы, передача машиночита-
емых файлов по компьютерным сетям и теле-
фонным каналам позволяет по-новому тракто-
вать всю сферу деятельности общества, охва-
тывающую в том числе и правоохранительную. 
Изучением и обобщением механизмов автома-
тизации информационных процессов главным 
образом ради их воспроизведения при помощи 
тех или иных технических средств, включая и 
компьютеры, занимается информатика, пред-
метом которой являются структура, свойства и 
закономерности семантической информации 
(информации, выраженной на естественном 
языке и имеющей смысл, доступный для логи-
ческого восприятия), процессы ее сбора, пере-
работки, хранения, поиска, распространения 
(передачи) и использования [5, с. 47–56]. 
Информационные системы стали рассмат-

риваться как системы управления важнейших 
звеньев правоохранительных органов, напри-
мер, в виде информационных и информацион-
но-аналитических центров. Вместе с тем, в 
результате анализа разнообразных видов пра-
воохранительной деятельности последних лет 
выяснилось, что как бы не была высока роль 
информации, ее одной недостаточно для эф-
фективного решения задач. Сегодня наиболее 
существенным аспектом выступают проблемы 
своевременного обмена информацией, досту-
па к ней различных адресатов в реальном 
масштабе времени. А это вопросы информа-
ционных коммуникаций. 
Следует отметить, что, с точки зрения ин-

формационных коммуникаций, деятельность 
по раскрытию и расследованию преступлений, 
связанных с терроризмом, уже сегодня можно 
рассматривать как интеллектуальную систему, 
реализующую взаимодействие «человек–
компьютерная система» [1, с 9–12]. Интеллек-
туальные системы являются средством ком-
пьютерного получения, обработки и анализа 
данных, которые не только имитируют рассуж-
дения квалифицированного эксперта, но и 
усиливают их.  
В последние десятилетия в информацион-

ной технологии, т.е. методах и средствах 
накопления, обработки и передачи информа-
ции, произошла компьютерная, а точнее циф-
ровая революция. Появление персональных 
компьютеров, их объединение в сети между 
собой и с крупными вычислительными центра-
ми, внедрение в привычные процессы инфор-
мационного обмена, относительно дешевых, 

но очень емких средств хранения информации 
приводит к существенным переменам в сфере 
коммуникации. История техники еще не знала 
таких стремительных темпов совершенствова-
ния новой технологии, ее внедрения во все 
сферы жизни общества. Это влияние ощуща-
ется по реальному проникновению компьюте-
ров в информационную деятельность. Но не 
меньшим является и влияние компьютерной 
науки, ее системы понятий, терминологии, 
разработанных ею принципов обработки и 
хранения информации. 
Новая информационная технология – ком-

пьютерная подготовка текстов и графических 
данных, информационно-поисковые, гипертек-
стовые и интеллектуальные системы, переда-
ча машиночитаемых файлов по компьютерным 
сетям и телефонным каналам – позволяет по-
новому взглянуть на возможности современ-
ных средств коммуникации. 
Важнейшим показателем современных ком-

муникационных сетей является быстродей-
ствие по передаче определенного объема ин-
формации за единицу времени. Современные 
новейшие цифровые технологии позволяют пе-
редавать информацию в зависимости от уровня 
компьютера со скоростью 3–50 Мбит/с. По объе-
му передаваемой информации такие возможно-
сти можно сравнить с массивами портретов 
разыскиваемых лиц и лиц, пропавших без ве-
сти, находящихся в учете крупного города.  
Накапливаемая и передаваемая информа-

ция характеризуется объемом. С одной сторо-
ны, объем информации – это своего рода мас-
сив данных, отражающих полноту сведений 
или ее качество, а с другой – это возможности 
передачи больших объемов информации. Се-
годня, например, массив федеральной пуле-
гильзотеки насчитывает десятки тысяч объек-
тов. Сверка таких учетов на межрегиональном 
уровне требует от коммуникационных систем 
реализацию таких возможностей, при которых 
передача огромных объемом информации 
осуществлялся в реальном масштабе времени. 
Вопросы хранения потенциальной кримина-

листически значимой и справочной информа-
ции в правоохранительной деятельности име-
ют и общие для всей системы информатики 
проблемы, и свои специфические особенности 
[6, с. 65]. Задача долговременного хранения 
информации должна быть решена так, чтобы 
собранные сведения занимали как можно 
меньше места. В настоящее время емкость 
цифровых носителей информации увеличива-
ется на 100% ежегодно. Жесткие диски компь-
ютеров остаются наиболее распространенны-
ми устройствами, используемыми для хране-
ния большого объема информации в совре-
менных компьютерах.  
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Другим, бурно развивающимся средством 
хранения и транспортировки информации яв-
ляются так называемые флэш-диски. Эти 
средства имеют значительный объем памяти, 
компактны, позволяют подключение по интер-
фейсу USB. Флэш-диски имеют значительную 
скорость передачи данных, имеют различные 
утилиты, позволяющие создавать загрузочный 
диск, создавать пароль к хранимым данным, 
форматировать и разбивать файловую об-
ласть. 
Хранение информации является промежу-

точным этапом в процессе информационного 
обеспечения и направлено на ее использова-
ние, при необходимости быстрое и эффектив-
ное. Сами данные, записанные на бумажных 
носителях или хранящиеся в памяти компью-
тера, являются лишь источниками информа-
ции, но эту информацию необходимо своевре-
менно получить. 
За последние десятилетия в области ин-

формационного поиска произошли кардиналь-
ные изменения, которые требуют принципи-
ально новых подходов и решений. На сего-
дняшний день в правоохранительных органах 
накоплены огромные массивы данных, по ним 
ежегодно проводятся сотни тысяч информаци-
онных поисков. Процесс развития информаци-
онных технологий в органах внутренних дел 
идет параллельно с его общим развитием. 
Современные информационно-поисковые си-
стемы на каждый запрос выдают сотни и тыся-
чи источников, т.е. слишком много, чтобы по-
требитель был в состоянии все прочитать или 
хотя бы просмотреть. Поэтому потребитель 
вынужден ужесточать требования к выдавае-
мым источникам. Возникла возрастающая по-
требность в значительном усилении критериев 
выдачи релевантных документов, более стро-

гом их отборе, для чего необходимы разработ-
ка и применение других принципов, переход на 
моделирование процессов информационного 
поиска. 
Можно отметить, что на сегодняшний день 

имеются достаточно современные разработки 
компьютерного хранения и извлечения инфор-
мации. В первую очередь, это относится к та-
ким системам, как «Папиллон», «Сонда-Плюс», 
«Оружие», «Пуля» и т.д. Однако, во-первых, не 
всегда технические возможности согласуются 
со степенью их реального использования – 
многие системы не объединены в локальную 
сеть, соединяющую многих пользователей, что 
существенно снижает эффективность – огра-
ниченный объем базы данных, невозможность 
расширения географии поиска и т.д., и, во-
вторых, многие органы внутренних дел вообще 
не оснащены этими системами. При этом поиск 
информации проводится вручную, соответ-
ственно с потерей времени, получение инфор-
мации из других, даже соседних, регионов 
осуществляется на основании запросов, что 
также приводит к значительной временной 
задержке. 
Таким образом, современное развитие тех-

нологий в различных сферах науки и техники 
открывают неограниченные перспективы по их 
внедрению в правоохранительную деятель-
ность по борьбе с терроризмом, заставляя по-
новому взглянуть на характер и формы органи-
зации информационного обеспечения. Осо-
бенностью информационной аналитической 
системы следов применения огнестрельного 
оружия при совершении террористических 
актов является не только процесс движения 
информации, в том числе и в накопительные 
фонды, но и необходимость ее реализации в 
принятии решения. 

 
     

1. Гергей Т., Финн В. Об интеллектуальных 
системах // Экспертные системы: состояние 
и перспективы. М., 1989.  

2. Информационно-методические матери-
алы по способам и средствам обезврежива-
ния взрывных устройств. М., 1996.  

3. Методика подготовки инженерных под-
разделений сухопутных войск. М., 1987.  

4. Николаев А.В. Коммуникационные сред-
ства и методы как элемент информационной 
системы раскрытия и расследования пре-
ступлений: дис. ... канд. юрид. наук. Волго-
град, 2004.  

5. Остин Дж.Л. Слово как действие // Но-
вое в зарубежной лингвистике. Вып. 17. М., 
1986.  

6. Полевой Н.С. Криминалистическая кибер-
нетика. 2-е изд. М., 1989. 

 7. Специальная техника ОВД: учеб. для об-
разовательных учреждений МВД России. М., 
2001.  

 1. Gergey T., Finn V. About intellectual systems //
Expert systems: status and prospects. M., 1989. 

2. Information and educational materials on 
ways and means of bomb disposal. M., 1996.  

3. Method of army engineering units training. 
M., 1987.  

4. Nikolayev A.V. Communication tools and 
techniques as an element of international system 
of crime disclosure and investigation: dis. … Mas-
ter of Law. Volgograd, 2004. 

5. Ostin Dzh.L. Word as an action // New stud-
ies in foreign linguistics. V.17. M., 1986.  

6. Polevoy N.S. Forensic cybernetics. 2nd ed. 
M., 1989.  

7. Special technique of the bodies of internal af-
fairs: textbook for educational establishments of 
the Russian MIA. M., 2001. 

8. Forensic ballistics and forensic ballistic ex-
amination: textbook / ed. by A.G. Egorova. Sa-
ratov, 1998.  



 
 РАСКРЫТИЕ И РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

178 
ОБЩЕСТВО И ПРАВО ● 2013 ● № 2 (44) 

8. Судебная баллистика и судебно-
баллистическая экспертиза: учеб. / под общ. 
ред. А.Г. Егорова. Саратов, 1998.  

9. Фаулер У. Вооружение и снаряжение сил 
специального назначения М., 2001.  

10. Эксперт. Руководство для экспертов 
органов внутренних дел. М., 2003.  

 

9. Fauler U. Arming and equipment for special 
forces. M., 2001.  

10. Expert. Manual for experts of the bodies of 
internal affairs. M., 2003.  

 



 
РАСКРЫТИЕ И РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

179 
 

Ларичев Василий Дмитриевич
доктор юридических наук, профессор

главный научный сотрудник ВНИИ МВД России
(тел.: +74954757047)

 

Содержание оперативно-розыскной 
характеристики преступлений 

в сфере экономики
 
В статье анализируются понятие и содержание оперативно-розыскной характеристики преступ-

лений, точки зрения различных авторов, элементы, входящие в оперативно-розыскную характе-
ристику; сопоставляются элементы криминологической, криминалистической и оперативно-
розыскных характеристик; раскрывается назначение оперативно-розыскной характеристики. 
Ключевые слова: оперативно-розыскная характеристика преступлений, элементы оператив-

но-розыскной характеристики преступлений, назначение оперативно-розыскной характеристики. 
 
V.D. Larichev, Doctor of Law, Professor, Chief Science Worker of the National Research Institute 

of the Ministry of the Interior of Russia; tel.: +74954757047. 
Contents of the operational search characteristic of crimes in the economy sphere 
In article the concept and contents of the operational search characteristic of crimes, the points 

of view of various authors, the elements entering into the operational search characteristic are analyzed; 
elements criminological, criminalistic and operational search characteristics are compared; purpose 
of the operational search characteristic reveals. 

Key words: operational search characteristic of crimes, elements of the operational search charac-
teristic of crimes, purpose of the operational search characteristic. 
 

сходя из понятия и определений опера-
тивно-розыскной характеристики, дан-
ных различными авторами, прежде 

всего Д.В. Гребельским, в содержание опера-
тивно-розыскной характеристики преступлений 
включаются разнообразные и разноплановые 
элементы. Так, по мнению Ю.М. Худякова, в 
содержание такой характеристики входят пять 
элементов:  

1) характеристика преступления и его обще-
ственной опасности;  

2) характеристика способа приготовления к 
преступлению;  

3) характеристика способа совершения пре-
ступления;  

4) характеристика личности преступников;  
5) характеристика поведения преступников 

после совершения преступления [25, c. 46].  
С.Н. Иванов [11, c. 61], придерживаясь пози-

ции Д.В. Гребельского относительно понятия 
оперативно-розыскной характеристики пре-
ступлений, раскрывая конкретное ее содержа-
ние, включает в нее следующие элементы: 
уголовно-правовые признаки (он анализиру-

ет эти признаки с чисто уголовно-правых пози-
ций, используя при этом и соответствующую 
литературу); 
личность преступников, входящих в состав 

преступных групп (пол, возраст, националь-
ность); 

фазы развития преступления (информацион-
но-поисковая (разведывательная), создание 
условий для реализации преступного замысла, 
реализация преступного замысла, воспроиз-
водство и расширение преступной деятельно-
сти), закономерности преступной деятельности и 
другие позиции, раскрывающие механизм груп-
повой преступной деятельности. [11, c. 62–105]. 
В.М. Атмажитов, анализируя сущность и со-

держание оперативно-розыскной характери-
стики экономических преступлений, условно 
выделяет в ней две взаимосвязанные части:  
а) совокупность сведений о преступности, 

получаемых из официальных статистических 
данных, по результатам социологических ис-
следований;  
б) информация о преступности, получаемая 

из оперативных источников [21, c. 47–48].  
Аналогичной позиции придерживается             

П.И. Иванов. Анализируя сущность и содержание 
оперативно-розыскной характеристики экономи-
ческих преступлений, он выделяет в ней те же 
взаимосвязанные части, что и В.М. Атмажитов. 
По его мнению, вторая часть этой характеристи-
ки является как бы «чисто» (собственно) опе-
ративно-розыскной, ибо сведения о ее инфор-
мационных признаках не присущи первой ча-
сти. Таким образом, оперативно-розыскную 
характеристику преступлений, по его мнению, 
составляет совокупность сведений, содержа-
щих данные о количественной и качественной 

И
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характеристике преступности как явления, 
конкретных ее проявлениях, наиболее типич-
ных (существенных) элементах обстоятельства 
совершения преступления. К наиболее значи-
мым элементам он относит следующие: 
реальная распространенность правонару-

шений и сопутствующих им явлений; 
динамика и структура экономической пре-

ступности; 
место, способ совершения экономических 

преступлений и предмет преступного посяга-
тельства; 
черты личности преступника [9, c. 65–66]. 
Содержание оперативно-розыскной характе-

ристики преступности, по мнению В.Н. Кнайки-
на, составляют признаки, качества и свойства, 
учет которых позволяет более продуктивно 
применять силы, средства и методы оператив-
но-розыскной деятельности. Раскрывая их, он 
указывает следующие:  
уголовно-правовые признаки конкретного 

преступления;  
способ совершения преступления;  
личность правонарушителя;  
мотивация криминального поведения;  
организованные формы совершения пре-

ступления;  
взаимосвязь места совершения преступле-

ния и места жительства [12, c. 621].  
Аналогичной позиции придерживается             

А.А. Парамонов [22, 40–65].  
А.М. Абрамов в содержание оперативно-

розыскной характеристики мошенничества вклю-
чает следующие основные элементы. 

1. Уголовно-правовые, в частности недостатки 
судопроизводства по делам о преступлениях, 
вынесение необоснованно мягких приговоров. 

2. Криминологические, в том числе не име-
ющие существенного значения с точки зрения 
гласных форм борьбы с соответствующими 
видами преступлений: уровень общего и спе-
циального рецидива; устойчивость отдельных 
криминогенных групп и профессионализация 
преступников, проявление последними агрес-
сивности при совершении преступлений, по-
вышенная степень виктимности в поведении 
потерпевших и т.д. По его мнению, эти призна-
ки в значительной мере обусловливают спе-
цифику всей оперативной работы. 

3. Криминалистические, включающие в себя 
использование преступниками различных при-
емов и ухищрений при подготовке, совершении 
и сокрытии противоправных деяний, их разно-
видности, структура, динамика и т.д. Как отме-
чает А.М. Абрамов, данные признаки влияют 
на организацию и тактику работы по выявле-
нию и документированию преступной деятель-
ности разрабатываемых и предопределяют 
основные направления взаимо¬действия 

служб и подразделений органов внутренних 
дел. 

4. Нравственно-психологические, т.е. особен-
ности личности преступников и потерпевших, 
осведомленность правонарушителей о приемах 
и методах оперативной работы органов внутрен-
них дел, характерные признаки поведения в 
условиях СИЗО, ИУ и т.п. Эти признаки, по его 
мнению, способствуют определению тактики 
оперативной работы в среде лиц, причастных к 
совершению преступлений данного вида.  

5. Специальные, а именно: особенности ис-
пользования негласных сотрудников; обстоя-
тельства, облегчающие и осложняющие в раз-
личных ситуациях процесс оперативной разра-
ботки; лица, состоящие на оперативном учете 
в органе внутренних дел из числа ранее суди-
мых, от которых можно ожидать совершения 
преступлений, и т.д. Подобные признаки, по 
мнению А.М. Абрамова, показывают особенно-
сти и возможные направления решения задач 
по использованию оперативными аппаратами 
своих возможностей в борьбе с преступления-
ми данного вида [1, c. 158–180]. 
Не анализируя каждый из этих признаков, в 

общих чертах следует отметить, что часть из 
них (например, такие как: криминалистические, 
нравственно-психологические, специальные) 
действительно характеризуют преступность с 
позиции деятельности оперативных подразде-
лений по тактике выявления и раскрытия пре-
ступлений, специфики использования при этом 
негласных методов работы. 
Обобщая изложенные точки зрения, можно 

отметить, что в структуру оперативно-розыскной 
характеристики наиболее часто включаются 
следующие элементы: 
уголовно-правовые признаки конкретного пре-

ступления;  
реальная распространенность правонаруше-

ний и сопутствующих им явлений; 
динамика и структура экономической пре-

ступности; 
фазы развития преступления; 
место, способ совершения экономических 

преступлений и предмет преступного посяга-
тельства; 
мотивация криминального поведения;  
черты личности преступника, в том числе 

нравственно-психологические и специальные 
особенности личности преступников, а также 
потерпевших; 
организованные формы совершения пре-

ступления и ряд других.  
Как уже отмечалось, многие авторы говорят, 

что оперативно-розыскная характеристика пре-
ступлений характеризует преступное деяние с 
позиции теории оперативно-розыскной деятель-
ности, т.е. с позиции деятельности оператив-
ных подразделений по предупреждению, вы-
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явлению и раскрытию преступлений, специфи-
ки использования при этом преимущественно 
негласных методов работы. Своевременное 
получение, тщательный анализ и обобщение 
такой информации создают соответствующие 
предпосылки для более эффективной органи-
зации и тактики борьбы с преступлениями [1,  
c. 149]. 
В то же время, исходя из перечня элементов, 

включенных указанными выше авторами в со-
держание оперативно-розыскной характеристики 
преступлений, следует отметить, что из этого 
перечня структурно-содержательных элементов 
не усматриваются направления выявления и 
раскрытия экономических преступлений. Из ука-
занного содержания оперативно-розыскной ха-
рактеристики преступлений зачастую не усмат-
ривается, как и каким образом для выявления и 
раскрытия преступлений используются те или 
иные элементы оперативно-розыскной харак-
теристики.  
Например, как и в каком направлении могут 

использоваться такие данные, включае-           
мые в оперативно-розыскную характеристику 
П.И. Ивановым, как совокупность сведений о 
преступности, получаемых из официальных 
статистических данных, по результатам социо-
логических исследований; информация о пре-
ступности, получаемая из оперативных источ-
ников, а также динамика и структура экономи-
ческой преступности, уголовно-правовые при-
знаки конкретного преступления, место, со-
вершения экономических преступлений, пред-
мет преступного посягательства и другие, 
включаемые в оперативно-розыскную ха-
рактеристику. 
Приведенные выше элементы оперативно-

розыскной (оперативно-тактической) характе-
ристики зачастую недостаточно полно раскры-
вают эти направления и не всегда обеспечи-
вают решение стоящих перед оперативными 
аппаратами задач по использованию специ-
альных сил, средств и методов оперативно-
розыскной деятельности, что порождает со-
мнение в возможности и целесообразности 
использования оперативно-розыскной харак-
теристики преступлений на практике. К этому 
следует добавить, что многие элементы этих 
характеристик дублируют элементы криминоло-
гической, криминалистической характеристик.  
Видимо, эти обстоятельства побудили в 

свое время Р.С. Белкина отказаться от ранее 
разрабатывавшегося им учения о криминали-
стической характеристике преступлений                
[5, c. 179], объявив ее фантомом, и выступить с 
предостережением к специалистам, исследу-
ющим элементы оперативно-розыскной харак-
теристики преступлений, о недопустимости 
совершения подобных ошибок. По его мнению, 
содержание оперативно-розыскной характери-

стики «еще более эклектично, нежели характе-
ристики криминалистической. Здесь данные и 
уголовного права, и криминологии, включая 
даже уголовную статистику о динамике пре-
ступлений конкретного вида, что уж никак не 
должно иметь места в научной абстракции (а 
всякая характеристика преступления – это 
научная абстракция, поскольку отражает толь-
ко типичное и устойчивое в преступлении), и 
практически в полном объеме то, что состав-
ляет стержень криминалистической характери-
стики, – данные о типичных способах преступле-
ния и их следах. Ничего оперативно-розыскного 
такая характеристика не содержит, она не имеет 
не только практического, но и научного смысла» 
[4, c. 223–224].  
Р.С. Белкин не одинок в своих суждениях. 

В.А. Образцов, анализируя понятие и содержа-
ние криминалистической характеристики пре-
ступлений, раскрываемых различными автора-
ми, отмечает, что «исследования нередко грешат 
неполнотой, а получаемые результаты не всегда 
правильно интерпретируются, недостаточно 
увязываются с потребностями практики. Еще 
довольно широко распространены чисто инту-
итивные выделения криминалистически зна-
чимых признаков изучаемых преступлений. Не 
совпадают объемы понятий, различны подхо-
ды к определению их структуры и степени 
сложности» [20, c. 7]. По существу, имеет ме-
сто неоднозначное толкование структуры и 
назначения этой характеристики преступлений. 
Еще в большей степени эта оценка применима 
для оперативно-розыскной характеристики.  
Изложенное выше позволяет сделать неко-

торые предварительные выводы. 
1. Под оперативно-розыскной характеристи-

кой преступлений многие авторы понимают 
совокупность ряда информационных призна-
ков, упорядоченных и взаимосвязанных между 
собой, почерпнутых из различных информаци-
онных источников, входящих, прежде всего,           
в криминалистическую, криминологическую, 
психологическую, социологическую, экономи-
ческую и другие характеристики преступлений.  

2. Содержание этих характеристик указан-
ные авторы понимают по-разному. Структур-
ные элементы этих характеристик указываются 
с разной степенью общности, детализации и 
полноты. В структуру оперативно-розыскной 
характеристики включаются разнообразные и 
разноплановые элементы (уголовно-правовые 
признаки конкретного преступления; реальная 
распространенность правонарушений и сопут-
ствующих им явлений; динамика и структура 
экономической преступности; фазы развития 
преступления; место, способ совершения эко-
номических преступлений и предмет преступ-
ного посягательства; мотивация криминально-
го поведения; черты личности преступника, в 
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том числе нравственно-психологические и 
специальные особенности личности преступ-
ников, а также потерпевших; организованные 
формы совершения преступления и ряд дру-
гих).  

3. Не все из указанных элементов раскрывают 
специфику совершения преступления, из их со-
держания не всегда усматриваются направления 
выявления и раскрытия экономических преступ-
лений, а также то, как и каким образом для 
выявления и раскрытия преступлений исполь-
зуются те или иные элементы оперативно-
розыскной характеристики.  
Представляется, что подобный подход также 

неверен и с позиции содержания оперативно-
розыскной характеристики преступлений. Как 
отмечает профессор Т.В. Аверьянова, любая 
разновидность характеристики преступлений, в 
том числе и оперативно-розыскной (если она 
претендует на это), должна содержать в себе 
устойчивые и повторяющиеся элементы, кото-
рые отражают, прежде всего, качественную сто-
рону явления, а не количественную [10, c. 64]. 
Автор также считает, что в теории оператив-

но-розыскной деятельности как отрасли науч-
ного знания, изучающей преступность и пре-
ступления, необходимо конструирование само-
стоятельной оперативно-розыскной характери-
стики преступлений, в содержание которой 
необходимо включать только такие сведения, 
использование которых способствует эффек-
тивному применению разведывательно-
поисковых сил, средств и методов оператив-
ных аппаратов органов внутренних дел в борь-
бе с преступностью. 
Приступая к изучению элементов оператив-

но-розыскной характеристики преступлений в 
сфере экономики, необходимо отметить, что, 
рассматривая элементы криминалистической 
характеристики преступлений, многие авторы 
включают в его содержание такой, как обста-
новка совершения преступления [3, c. 26; 13,    
c. 169–178]. 
Как отмечает Р.Л. Ахмедшин, дифференциа-

ция элементов объективной реальности, охваты-
ваемой данным понятием, потенциально позво-
ляет определить роль конкретного внешнего 
фактора воздействия на ту или иную психологи-
ческую составляющую личности преступника, что 
имеет значительную ценность для оперативно-
розыскных мероприятий. По его мнению, обста-
новку совершения преступления следует пони-
мать как охватывающую все существенные ее 
стороны – не только место и время, но и терри-
ториальную, климатическую, демографическую и 
иную специфику региона, а также прилегающие к 
указанному месту коммуникации, плотность за-
селения места, локализацию специфических 
объектов и т.д. [3, c. 26]. 

Применительно к преступлениям в сфере 
экономики, по мнению автора, аналогично по-
нятию оперативной обстановки, т.е. условиям, 
в которых совершается преступление, являет-
ся отрасль, сфера, конкретная хозяйственная 
деятельность на том или ином объекте эконо-
мики. На это неоднократно обращалось вни-
мание ряда ученых, занимавшихся исследова-
нием проблем борьбы с преступностью в сфе-
ре экономики. В частности, отмечалось, что 
такие преступления совершаются с учетом 
знаний хозяйственных процессов, специфики 
хозяйственной деятельности, влияющей на 
выбор преступниками способа совершения 
преступлений. Следует отметить, что зачастую 
преступники, планируя совершение преступле-
ний, специально изучают специфику той или 
иной отрасли, порядок оформления докумен-
тов, состояние рынка, консультируются у спе-
циалистов или своих знакомых, а порой даже с 
этой целью устраиваются на работу [2, c. 59]. 
Кроме того, как отмечает Н.Н. Сизов, выбор 

способа действий лиц, подготавливающих, 
совершающих, совершивших преступление, 
обусловлен рядом экономических факторов, 
определяющих обстановку на объекте опера-
тивного обслуживания [24, c. 115].  Об этом же 
говорит и Д.Х. Быков, который отмечает, что на 
выбор способа совершения преступлений ока-
зывают влияние объективные факторы – спе-
цифика производственно-хозяйственной дея-
тельности обслуживаемого объекта, особенно-
сти производственных операций, которые мо-
гут быть использованы для совершения пре-
ступлений [7, c. 38]. 
Об этом говорят и другие ученые в области 

теории оперативно-розыскной деятельности, 
которые отмечают, что преступник не свободен 
в выборе способа совершения преступления. 
Он (выбор) зависит как от субъективных (лич-
ностных) качеств, так и от объективных обсто-
ятельств.  
Автором также говорилось о криминогенной 

характеристике объекта (отрасли, сферы), 
которая должна представлять собой информа-
ционную модель. С одной стороны, она должна 
показывать механизм функционирования объе-
кта, сферы (отрасли) хозяйственной деятель-
ности и содержать правовые основания прове-
дения хозяйственных операций, организацион-
ную структуру управления, экономические све-
дения, c другой – возможные противоправные 
действия лиц, непосредственно работающих 
на этих объектах, в отрасли (сфере) либо 
имеющих к ним отношение. Наличие в такой 
характеристике (модели) экономических и опе-
ративно-криминалистических сведений позво-
ляет назвать ее оперативно-экономической. 
Данная модель должна показывать оператив-
ному работнику механизм совершения проти-
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воправных посягательств в увязке с функцио-
нированием механизма хозяйственной дея-
тельности и указывать ему направления его 
действий по информационному обеспечению 
оперативно-розыскной деятельности, выявле-
нию, предупреждению и документированию 
преступлений. 
Под оперативно-экономической характери-

стикой объекта (отрасли, сферы) хозяйствен-
ной деятельности автор понимал совокупность 
основных правовых, экономических, технологи-
ческих и других сведений, оказывающих влияние 
на выбор механизма противоправных посяга-
тельств (преступлений), а также данных о коли-
чественных и качественных характеристиках 
преступности, предназначенных для определе-
ния направлений оперативно-розыскных меро-
приятий и следственных действий по информа-
ционному обеспечению оперативно-розыскной 
деятельности, выявлению, предупреждению, 
документированию и расследованию преступле-
ний [18, c. 14–15]. 
Наряду с этим, автором говорилось и об эко-

номико-технологической характеристике от-
расли (сферы) хозяйственной деятельности 
[17, c. 10]. 
Как представляется, противоправные дей-

ствия лиц, непосредственно работающих на 
объектах, в отрасли (сфере) либо имеющих к 
ним отношение, составляют содержание дру-
гих элементов оперативно-розыскной характе-
ристики преступлений в сфере экономики. 
В данном же случае речь следует вести про-

сто о характеристике объекта (отрасли, сферы) 
хозяйственной деятельности. Данная характе-
ристика может включать правовые, экономиче-
ские, технологические и другие данные, оказы-
вающие влияние на выбор механизма проти-
воправных посягательств, например располо-
жение заводов, комбинатов в промышленных 
городах с высокой плотностью населения; 
большие территории, на которых располагают-
ся основные, подсобные, вспомогательные и 
побочные цеха; круглосуточный режим работы 
основных производственных цехов (доменных, 
сталеплавильных, прокатных); непрерывность 
производственного процесса; наличие большо-
го количества подъездных автомобильных и 
железнодорожных путей сообщения; высокая 
концентрация рабочей силы; наличие на тер-
ритории предприятий различных субподрядных 
организаций, выполняющих работы по ремонту 
и обслуживанию оборудования [23, c. 71]. Ха-
рактеристика отрасли, сферы, объекта хозяй-
ственной деятельности является одним из 
элементов оперативно-розыскной характери-
стики преступлений, потому что, не зная этого 
элемента, невозможно или затруднительно 
выявить преступления в сфере экономики. 

Переходя к раскрытию других элементов 
оперативно-розыскной характеристики пре-
ступлений в сфере экономики, следует отме-
тить, что для того, чтобы выделение элемен-
тов при построении оперативно-розыскной 
характеристики осуществлялось не чисто ин-
туитивно, а было понятно, почему включается 
тот или иной элемент, необходимо объяснить 
логику ее построения. 
При этом следует отметить, что, как отмеча-

ет Р.Л. Ахмедшин, анализируя криминалисти-
ческую характеристику преступлений, основ-
ные дискуссии ведутся по поводу понятия, 
структуры и ее актуальности, целям же и зада-
чам, которые решаются с помощью данного 
понятия, авторами уделяется явно недоста-
точное внимание [3, c. 11]. Таким образом, 
прикладная функция криминалистической ха-
рактеристики реализуется недостаточно эф-
фективно. На это обращают внимание и другие 
авторы. Так, А.Ф. Лубин пишет: «Упадок из-
вестной концепции "криминалистическая ха-
рактеристика преступления"... произошел по-
тому, что исследователи формировали модели 
преступной деятельности только на методиче-
ском и описательном уровнях» [19, c. 24].  В от-
вет на это В.П. Бахин замечает, что произошел 
не упадок рассматриваемой категории, а не ро-
дились ее практические «выходы» [8, c. 19]. То 
же самое в полной мере относится и к оператив-
но-розыскной характеристике. 
Таким образом, складывается парадоксаль-

ная ситуация: криминалистическая и оператив-
но-розыскная характеристики преступления 
успешно реализуют свою теоретическую функ-
цию и не достаточно эффективно практиче-
скую, хотя и криминалистика, и теория ОРД 
являются прикладными науками. 
При выделении оперативнозначимых при-

знаков (элементов) следует отметить, что в 
основу этого должен быть положен механизм 
разбора совершения преступлений, учитыва-
ющий, как и каким образом эти действия могут 
быть выявлены с использованием оперативно-
розыскных мероприятий, т.е., оперативно-
розыскная характеристика преступлений должна 
дать наглядное представление о том, какие мо-
гут быть проведены оперативно-розыскные ме-
роприятия, для чего и т.п. Таким образом, эле-
менты оперативно-розыскной характеристики 
преступлений должны находиться в опреде-
ленном соотношении с оперативно-розыск-
ными и другими мероприятиями.  
Одним из путей построения оперативно-

розыскной характеристики преступлений может 
быть раскрытие содержания элементов этой 
характеристики в соотношении с оперативно-
розыскными мероприятиями (ОРМ), для чего 
можно воспользоваться методом доказывания 
«от противного». Для этого вначале рассмат-
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риваются ОРМ, на основе чего определяется, 
что необходимо знать для проведения того или 
иного ОРМ, после чего эти данные проектиру-
ются на содержание оперативно-розыскной 
характеристики преступлений в сфере эконо-
мики [14, c. 15–20].  
На основе такого сопоставления было уста-

новлено, что к основным элементам оператив-
но-розыскной характеристики преступлений 
относятся следующие: 
наиболее типичный перечень лиц, осведом-

ленных о противоправных действиях преступ-
ников, способных указать на лиц, осведомлен-
ных о них, находящихся в близких связях с 
подозреваемым в совершении преступления, 
сведения о лицах, наиболее часто выступаю-
щих в качестве лжесвидетелей, и др.; 
наиболее типичный перечень документов, 

наиболее часто подделываемых, исправляе-
мых, незаконно выдаваемых и т.д., на основа-
нии чего оперативный работник может дать 
задание негласным сотрудникам на установ-
ление лица, имеющего доступ к этим докумен-
там, имеющего возможность снять копии этих 
документов либо негласно их изъять и предо-
ставить оперативному работнику для ознаком-
ления и т.д.; 
сведения о предмете преступного посяга-

тельства (например, драгоценные металлы, 
объекты интеллектуальной собственности и 
др.), месте их нахождения, сбыта, изъятия, 
транспортных средствах, на которых они пере-
возятся, и т.п.;  
данные о личности преступников, их долж-

ностном положениим, использовании возмож-
ностей этого положения для совершения пре-
ступления, возможности привлечения к совер-
шению преступления подчиненных по службе 
лиц и влияния на них при выявлении преступ-
лений в целях дачи ложных показаний, знания 
специфики проведения хозяйственных опера-
ций, взаимоотношений между членами преступ-
ной группы, а также с другими лицами, места их 
времяпрепровождения, совместного отдыха, 
посещения увеселительных мест и т.п.; 
другие данные, характеризующие противо-

правные деяния [15, c. 33–39; 16, c. 320].  
Другим направлением построения оператив-

но-розыскной характеристики преступлений 
может быть раскрытие содержания элементов 
этой характеристики в соотношении с основ-
ными направлениями документирования.          
Б.В. Бойцов и В.М. Бурыкин выделяют следу-
ющие:  
установление лиц, осведомленных о пре-

ступных действиях разрабатываемых и спо-
собных в связи с этим быть свидетелями по 
делу, а при необходимости – проведение не-
гласных или зашифрованных опросов; 

выявление документов, подтверждающих 
преступные действия разрабатывамых, обес-
печение их сохранности до момента процессу-
ального изъятия, а в необходимых случаях 
негласное или зашифрованное изъятие этих 
документов и их негласное исследование; 
обнаружение товаров, сырья, тары и других 

предметов, используемых разрабатываемыми 
при совершении преступления, их негласное 
исследование [6, c. 7].  
Используя эти приемы, а также логический 

путь и опираясь на положение диалектики о 
необходимости соответствия свойств, средств 
и методов воздействия качественным характе-
ристикам объекта воздействия, можно сделать 
вывод о том, что в оперативно-розыскную ха-
рактеристику преступлений входят следующие 
элементы. 

1. Характеристика отрасли, сферы, объекта 
хозяйственной деятельности.  

2. Способ совершения преступлений. Позво-
ляет установить примерный механизм совер-
шения преступлений, лиц, его совершивших, 
на основе чего осуществить мероприятия по 
выявлению и раскрытию преступлений. 

3. Способ совершения преступлений дает 
лишь общее представление о механизме и 
лицах, совершивших преступление. В то же 
время между признаками преступления и спо-
собами его совершения существует тесная 
связь, суть которой заключается в том, что, 
зная способ совершения преступления, пред-
ставляется возможным выявить его признаки, 
и наоборот, по признакам судят о способе. В 
связи с этим в структуру оперативно-розыскной 
характеристики преступлений должны входить 
признаки преступлений, характеризующие уста-
новленные способы.  

4. Эти признаки могут проявляться в различ-
ных документах. Кроме того, документы могут 
подделываться, исправляться, незаконно вы-
даваться и т.п. На основании этого оператив-
ный работник может провести оперативно-
розыскные мероприятия, направленные на 
установление лиц, имеющих доступ к этим 
документам, имеющих возможность снять ко-
пии этих документов, и т.д. Следовательно, в 
структуру оперативно-розыскной характеристи-
ки преступлений должен входить наиболее 
типичный перечень документов, наиболее ча-
сто подделываемых, исправляемых, незаконно 
выдаваемых и т.д.  

5. Признаки могут проявляться также на раз-
личных предметах и механизмах, например на 
автомашинах при выявлении преступлений в 
страховании, в связи с чем в оперативно-
розыскную характеристику преступлений дол-
жен входить перечень предметов, оборудова-
ния, механизмов, на которых имеются следы 
преступления. 
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6. В указанную характеристику должен вхо-
дить и наиболее типичный перечень лиц, осве-
домленных о противоправных действиях пре-
ступника, способных указать на лиц, осведом-
ленных о них, находящихся в близких связях с 
подозреваемым в совершении преступления, 
сведения о лицах, наиболее часто выступаю-
щих в качестве лжесвидетелей, и др. 

7. Лица, возможно причастные к преступле-
нию, данные о них, их должностном положе-
ниим, использовании возможностей этого по-
ложения для совершения преступления, воз-
можности привлечения к совершению преступ-
ления подчиненных по службе лиц и влияния 
на них при выявлении преступлений в целях 
дачи ложных показаний, знания ими специфики 
проведения хозяйственных операций, взаимо-
отношений между членами преступной группы, 
а также с другими лицами, места их времяпре-
провождения, совместного отдыха, посещения 
увеселительных мест и т.п. 

8. Другие данные, характеризующие проти-
воправные деяния.  
Как представляется, эти данные имеют са-

мое непосредственное отношение к выявлению 
и раскрытию преступлений в сфере экономики, 
т.е. эти данные определяют направления поис-
ковой деятельности точно так же, как, например, 
для «грибника» важно знать, где растут те или 
иные грибы, в каких лесах (березовых, сосновых 
и т.п.), в тени или на солнце и т.д. Зная эти при-
знаки, «грибник» отправляется на поиск тех или 
иных грибов. 
Оперативный работник, зная указанные выше 

признаки тех или иных преступлений, лиц, их 
совершивших, также может успешно осуществ-
лять поисковую работу по выявлению и раскры-
тию преступлений. Владея этими данными, опе-
ративный работник может сразу же наметить 
конкретные мероприятия по выявлению преступ-
лений. 
Следует отметить, что это лишь общий, схе-

матичный подход к раскрытию оперативно-
розыскной характеристики преступлений, не 
претендующий на полноту и детализацию, кото-
рая должна осуществляться при раскрытии опе-
ративно-розыскной характеристики конкретного 

вида преступления либо преступлений в опреде-
ленной сфере хозяйственной деятельности. 
Подводя итоги вышеизложенному, можно 

сделать следующие выводы. 
1. В теории оперативно-розыскной деятельно-

сти как отрасли научного знания, изучающей 
преступность и преступления, необходимо кон-
струирование самостоятельной оперативно-
розыскной характеристики преступлений, в со-
держание которой необходимо включать только 
такие сведения, использование которых способ-
ствует эффективному применению разведыва-
тельно-поисковых сил, средств и методов опера-
тивных аппаратов органов внутренних дел в 
борьбе с преступностью.  

2. В основу построения оперативно-розыскной 
характеристики преступлений следует положить 
механизм совершения преступлений, учитыва-
ющий, каким образом эти действия могут быть 
выявлены с использованием оперативно-
розыскных мероприятий, т.е. оперативно-розыск-
ная характеристика преступлений должна дать 
наглядное представление о том, какие могут 
быть проведены оперативно-розыскные меро-
приятия, для чего и т.п.  

3. К основным элементам оперативно-
розыскной характеристики преступлений сле-
дует отнести: способ совершения преступле-
ний; признаки преступлений, характеризующие 
установленные способы; наиболее типичный 
перечень документов, наиболее часто подде-
лываемых, исправляемых, незаконно выдава-
емых и т.д.; перечень предметов, оборудова-
ния, механизмов, на которых имеются следы 
преступления; перечень лиц, осведомленных о 
противоправных действиях преступника, спо-
собных указать на лиц, осведомленных о них, 
находящихся в близких связях с подозревае-
мым в совершении преступления, сведения о 
лицах, наиболее часто выступающих в каче-
стве лжесвидетелей, и др.; лиц, возможно при-
частных к преступлению, данные о них, их 
должностном положении, взаимоотношениях 
между членами преступной группы, а также с 
другими лицами; другие данные, характеризу-
ющие противоправные деяния. 
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нализ практики расследования нару-
шений авторских и смежных прав по-
казал, что из 46 869 преступлений, вы-

явленных с января по декабрь 2010 г., 45 150 
преступлений совершены в крупном и особо 
крупном размерах (более 96%); за такой же пе-
риод 2011 г. из 40 041 нарушений авторских и 
смежных прав 33 870 преступлений так же со-
вершены в крупном и особо крупном размерах, 
что составило более 97% из числа всех выяв-
ленных [10]. 
Расследование нарушений авторских и 

смежных прав невозможно без проведения 
допроса. Способность следователя, дознава-
теля эффективно допрашивать того или иного 
участника уголовного судопроизводства в ходе 
предварительного расследования является 
одним из главных качеств, подчеркивающих 
квалифицированность и профессиональное 
мастерство. 
Понятие «допрос» в русском языке имеет 

тактические толкования. Д.Н. Ушаков под до-
просом понимает «действие для выяснения 
обстоятельств дела, преступления, подверже-
ние расспросам обвиняемого или свидетеля             
[7, с. 314]. В криминалистической энциклопедии 

под допросом понимается «процессуальное 
(следственное или судебное) действие, заклю-
чающееся в получении показаний (информа-
ции) о событии, ставшем предметом  уголовного 
судопроизводства, о лицах, проходящих по делу, 
причинах и условиях, способствовавших совер-
шению и сокрытию преступления» [5, с. 69]. В 
научных работах, посвященных следственным 
действиям, также ведется дискуссия относитель-
но понятия «допрос». 
В.И. Комиссаров с учетом криминалистиче-

ского аспекта предлагает следующее толкова-
ние сущности допроса: «Допрос – это процес-
суальное действие, в рамках которого реали-
зуется система тактических приемов, разрабо-
танных в целях обеспечения оптимальных 
условий для получения анализа и фиксации 
полной и достоверной речевой информации, ка-
сающейся расследуемого события» [3, с. 447]. 
Действительно, для проведения допроса и полу-
чения эффективных результатов следователю 
необходимо использовать множество тактических 
приемов, изобличающих во лжи, а также хоро-
шо разбираться в психологии допрашиваемых 
лиц. 

А
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На подготовительном этапе допроса следо-
вателю необходимо изучить личность подо-
зреваемого, обвиняемого, поэтому главными 
его задачами выступают: получение макси-
мального объема информации о допрашивае-
мом лице, установление наличия качества 
имеющихся доказательств. Наличие макси-
мально полной информации о подозреваемом, 
обвиняемом крайне важно для установления 
психологического контакта с ним, что является 
ключом к успеху всего следственного действия. 
К такой информации можно отнести особенно-
сти личности, ее интересы, привычки, ценно-
сти, жизненные цели, убеждения, профессио-
нальные умения и навыки. 
Важную роль в установлении контакта с об-

виняемым играют тон допроса и эмоциональ-
ное состояние следователя. Спокойный, ров-
ный тон следователя, его эмоциональная 
уравновешенность снижают напряженность у 
допрашиваемого лица. Искренне стремление 
следователя разобраться во всех обстоятель-
ствах дела вызывает у допрашиваемого дове-
рие к нему. 
Так, на первоначальном этапе расследова-

ния по делам о нарушении авторских и смеж-
ных прав допрос подозреваемого проводился в 
99,4% случаев, допрос свидетелей – в 70,1% 
случаев, допрос потерпевшего – в 89,6% слу-
чаев, допрос специалиста – в 46,6% случаев, 
допрос эксперта – в 6,9% случаев (результаты 
изучения 174 архивных уголовных дел). 
Важным элементом подготовки к допросу 

является составление его плана, который дол-
жен содержать перечень вопросов, подразде-
ляющихся на дополняющие, уточняющие, 
напоминающие, контрольные и изобличающие. 
При производстве допроса подозреваемого 

(обвиняемого) по рассматриваемому составу 
следователь должен выяснить у него следую-
щую информацию. 

1. Зарегистрирован ли он в качестве инди-
видуального предпринимателя (если да, то 
когда, каким органом)? 

2. Какими видами предпринимательской де-
ятельности занимается? 

3. Какова прибыль от данной незаконной де-
ятельности? 

4. Является ли он собственником обнару-
женной нелицензионной продукции? 

5. Сколько человек работает в торговой точ-
ке, занимающейся реализацией нелицензион-
ной продукцией? 

6. Знают ли работники о том, что реализуе-
мая продукция имеет признаки контрафактно-
сти? 

7. Знает ли подозреваемый о существовании 
уголовной и административной ответственно-
сти за незаконное использование объектов 
авторского права или смежных прав, а равно 

приобретение, хранение, перевозку контра-
фактных экземпляров произведений или фоно-
грамм, в целях сбыта? 
В случае присвоения авторства подозрева-

емому задаются уточняющие вопросы. 
1. Знаком ли он с автором произведения; 

есть ли сведения о том, где и когда создава-
лось произведение? 

2. Какие цели преследовал при присвоении 
авторства? 

3. Знал ли он об условиях использования 
произведений без согласия автора и без вы-
платы вознаграждений, а также фонограмм без 
согласия производителя фонограммы и испол-
нителя, но с выплатой вознаграждения, а рав-
но без таковой? Их наличие исключает обви-
нение в нарушении авторских и смежных прав. 

4. Каково начало использования объекта 
указанных прав? 

5. Каковы сроки использования объекта ука-
занных прав? 
В случае незаконного использования (вос-

произведения и тиражирования) объектов  
авторского права или смежных прав допрос 
подозреваемого (обвиняемого) по делам рас-
сматриваемого вида должен строиться на при-
веденных ниже вопросах. 

1. Кто воспроизводил и тиражировал неза-
конные экземпляры произведений? 

2. Каким образом осуществлялось воспроиз-
водство продукции, каков производственный 
цикл? 

3. На каком оборудовании тиражировалась 
нелицензионная продукция? Кто осуществлял 
контроль за тиражированием продукции? 

4. Какова себестоимость продукции, и из че-
го она складывается? 

5. Кто, когда, в каких количествах приобре-
тал изготовленную продукцию? 

6. Кто вел бухгалтерский учет деятельности 
предприятия, занимающегося реализацией 
нелицензионной продукции? Где и у кого нахо-
дятся книги учета, бухгалтерские записи, при-
ходные кассовые ордера, транспортные 
накладные, черновые записи, подтверждаю-
щие факт изготовления, тиражирования и реа-
лизации нелицензионной продукции? 

7. В какие сроки происходит реализация вы-
пущенного тиража продукции, сколько единиц 
аналогичного товара удается реализовать? 
В случае распространения и приобретения 

нелицензионных образцов продукции следова-
тель должен выяснить у подозреваемого (об-
виняемого) ответы на следующие вопросы. 

1. Заключал ли он авторский договор с пра-
вообладателем на распространение или иное 
использование программного обеспечения? 

2. Сознавал ли подозреваемый, что реали-
зуемая им продукция имеет признаки отличные 
от легальных образцов? 
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3. Знает ли, как выглядит оригинальный 
продукт, сколько он стоит? 

4. Понимает ли он суть термина «контра-
фактность» продукции? 

5. Кто является поставщиком и изготовите-
лем реализуемой продукции? 

6. Каковы суммы взаиморасчета за реализу-
емую продукцию, где и по какой цене она при-
обреталась? Сколько единиц продукции посту-
пило от поставщика, сколько реализовалось в 
торговой точке до дня ее приостановления 
сотрудниками правоохранительных органов? 

7. В каких еще торговых центрах, павильо-
нах, точках происходит реализация нелицен-
зионной продукции? 

8. Когда и от кого ожидается поступление 
новой партии нелицензионной продукции? 

9. Где и у кого приобрел компьютерную тех-
нику, нелицензионные программные продукты? 

10. Лично или через посредников давал 
объявление в газету или иные средства массо-
вой информации о том, что за денежное возна-
граждение установит программные продукты? 

11. У кого или на каких сайтах произвел ко-
пирование нелицензионных программных про-
дуктов? 

12. На каких материальных носителях ин-
формации есть нелицензионные программные 
продукты и игровые продукты? Где находятся 
эти материальные носители информации? 

13. Кому были установлены нелицензионные 
программные продукты? Каково материальное 
вознаграждение за установленные программ-
ные продукты? 
В случае незаконного хранения и перевозки 

контрафактных экземпляров и произведений 
или фонограмм в целях сбыта у подозреваемо-
го (обвиняемого) необходимо установить сле-
дующий круг вопросов. 

1. Где и кем осуществлялось хранение 
контрафактной продукции (на складе, в квар-
тире или иных помещениях)? 

2. В одном или одновременно нескольких 
местах осуществлялось хранение контрафакт-
ной продукции? 

3. Откуда, куда и кем перевозилась контра-
фактная продукция? 

4. Какие транспортные средства использо-
вал при транспортировке контрафактной про-
дукции? 

5. В каких банковских учреждениях хранятся 
денежные средства, полученные от незаконной 
экономической деятельности по реализации 
контрафактной продукции?  
Размышляя об отношении следователя и 

допрашиваемого, В.Л. Васильев отмечает: 
«Многим допрос представляется как борьба 
следователя с допрашиваемым. Это по мень-
шей мере неверно. Такой взгляд совершенно 
очевидно отражает архаичные установки, кор-

ни которых содержатся в карательной полити-
ке нашего государства эпохи 30–40х годов»           
[2, с. 482]. Анализируя позицию В.Л. Василье-
ва, мы приходим к обоснованному выводу о 
том, что допрос подозреваемого (обвиняемого) 
лица по делам рассматриваемого вида не эф-
фективен без установления психологического 
контакта следователя с допрашиваемым ли-
цом, а также без избрания тактических прие-
мов. 
Так, в 37,9% случаев подозреваемые дают 

на первоначальном допросе полностью прав-
дивые показания, в 13,7% случаев – полностью 
лживые, в 44,8% случаев – частично правди-
вые, в 3,4% случаев – отказываются от дачи 
показаний вообще (результаты изучения 174 
архивных уголовных дел). 
Что касается мотивов дачи ложных показа-

ний подозреваемым и обвиняемым, то они 
весьма разнообразны. По делам о нарушении 
авторских и смежных прав наиболее часто 
встречаются следующие: 

1) желание преуменьшить свою вину или из-
бежать ответственности за содеянное; 

2) стремление оговорить соучастников из 
мести или в целях обеспечения безопасности в 
будущем; 

3) стремление выгородить или смягчить вину 
соучастников в силу семейных, родственных 
связей.  
Спектр тактических приемов, обычно приме-

няемых в бесконфликтных ситуациях, доволь-
но узок, т.к. допрашиваемый не препятствует 
установлению истины. Основное их значение – 
помочь допрашиваемому в припоминании, 
детализации тех или иных сведений об осве-
щаемом событии. К их числу криминалисты 
относят приемы смежности, сходства, нагляд-
ности, контраста [1, с. 29]. 
Прием смежности позволяет установить 

определенные сведения о событии или пред-
мете, которых допрашиваемый не помнит, с 
помощью сведений о других событиях или 
предметах, находящихся в пространственной 
или временной связи с искомыми. Например, 
подозреваемый не может вспомнить дату со-
бытия или время, в течение которого это собы-
тие длилось, тогда следователь предлагает 
ему вспомнить другие события того периода 
времени, когда происходило преступление. 
Для примера приведем уголовное дело                  
№ 776486 Архива ГСУ при ГУВД по Красно-
дарскому краю. Так, индивидуальный предпри-
ниматель К. организовал компьютерный клуб с 
января 2008 г. по сентябрь 2008 г., в котором 
незаконно использовал объекты авторских и 
смежных прав в целях сбыта на 6 системных 
блоках с установленными на них нелицензион-
ными программными продуктами и игровыми 
программными продуктами. Помещение, в 
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котором находился компьютерный клуб, К. 
арендовал на территории кинотеатра «Побе-
да». При этом в ходе допроса К. не мог точно 
вспомнить, что клуб работал в указанный пе-
риод времени; следователь задал ему вопрос 
о том, когда именно он стал заниматься пред-
принимательской деятельностью, и К. ответил, 
что с января 2008 г., т.к. с этого периода вре-
мени он ушел на пенсию. Позже показания К. 
были подтверждены вещественными и свиде-
тельскими показаниями. 
Некоторые ученые считают, что с развитием 

общества мимические функции все более со-
вершенствуются, дифференцируются, обога-
щаются новыми нюансами; значение мимики 
состоит в том, что она выступает объективным 
фактором внешнего выражения личности              
[8, с. 15; 9, с. 117]. 
При производстве допроса взгляд допрашива-

емого как компонент, не подчиняющийся воле-
вому управлению, может правильно указать 
следователю на важные моменты, раскрыва-
ющие события преступления, лиц, участвую-
щих в нем и т.д. Взгляд, устремленный не-
определенно вдаль, свидетельствует об отсут-
ствии у человека активного интереса к кон-
кретному окружению, а близкая установка 
взгляда направляется всегда на нечто кон-
кретное, подлежащее немедленному позна-
нию. 
При опущенной, склонившейся вниз голове 

взгляд исподлобья, устремленный вверх, сви-
детельствует о некотором негативизме лично-
сти, ее недоверчивости, замкнутости; этот же 
взгляд следует расшифровывать как внешнее 
выражение покорности, сочетающееся со 
стремлением замаскировать от собеседника 
свои истинные переживания [4, с. 7].  
На наш взгляд, при получении показаний 

необходимо предложить допрашиваемому 
дать показания, используя свободный рассказ, 
под которым понимается изложение подозре-
ваемым (обвиняемым) фактов в той последо-
вательности, которую рекомендует следова-
тель или которую он избирает сам. При этом 
перебивать допрашиваемого в ходе его сво-
бодного рассказа не следует, т.к. подобное 
вмешательство может сбить допрашиваемого, 
порядок его изложения окажется нарушенным, 
и, как следствие, он может запутаться в пока-
заниях, упуская при этом важные для дела 
данные. 
Следственная тактика располагает целым 

арсеналом приемов изобличения подозревае-
мого и обвиняемого в даче им ложных показа-
ний, а также оказания на них правомерного 
психологического воздействия с целью полу-
чить правдивые показания. По делам о нару-
шении авторских и смежных прав можно выде-
лить следующие тактические приемы: убежде-

ние, использование положительных свойств 
личности допрашиваемого, пресечение лжи, 
выжидание, допущение легенды, внезапность, 
снятие напряжения, использование «слабых 
мест» личности обвиняемого, инерция, форси-
рованный темп допроса.  
Прием убеждения заключается в обращении 

следователя к здравому смыслу допрашивае-
мого, побуждении его к раскаянию и чистосер-
дечному признанию путем разъяснения как 
вредных последствий запирательства во лжи, 
так и благоприятных последствий признания 
своей вины и активного содействия расследо-
ванию. 
Использование положительных свойств лич-

ности допрашиваемого во многих случаях при-
носит пользу. Каждому человеку свойственно 
стремление к самоуважению, поэтому, апелли-
руя к авторитету в коллективе, его можно убе-
дить быть откровенным. Проиллюстрируем 
сказанное материалами уголовного дела,               
№ 1-204 2009 из Архива Трусовского районного 
суда г. Астрахани. Так, С. отказалась давать 
показания, будучи допрошенной в качестве по-
дозреваемой. Тогда следователь, изучив харак-
теризующий материал на С., а также свидетель-
ские показания, выяснил, что подозреваемая 
занимает руководящую должность, пользуется 
авторитетом у коллег, боится, что сотрудники 
узнают о совершенном деянии. Следователь 
обратился к положительным качествам С., 
которая впоследствии дала показания. 
Пресечение лжи применяется тогда, когда 

нет необходимости давать возможность подо-
зреваемому или обвиняемому излагать ложь, 
когда у следователя имеется достоверная 
информация по поводу обстоятельств, выяс-
няемых при производстве допроса. Показа-
тельно в связи с сказанным уголовное дело 
№1-216 2010 из архива Центрального районно-
го суда г. Волгограда № 509208. Так, подозре-
ваемый С. не признавал свою причастность к 
совершенному преступлению, утверждая, что 
не вступал с К. и Н. в преступный сговор и не 
знаком с ними. Тогда следователь предъявил 
С. протоколы допросы К. и Н., которые утвер-
ждали обратное, а также результаты детали-
зации телефонных переговоров, тем самым 
изобличив С. во лжи. 
Прием внезапности заключается в неожи-

данном для допрашиваемого решении следо-
вателя провести после допроса то или иное 
следственное действие, в то время как допра-
шиваемый, убежденный в неосведомленности 
следователя о тех или иных обстоятельствах 
дела, считает проведение следственного дей-
ствия невозможным. В качестве примера при-
ведем приговор Хараблинского районного суда 
Астраханской области. Так, подозреваемая Р. 
в ходе допроса дала показания, что не владеет 
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информацией о том, кто именно устанавливал 
программные продукты на ее компьютерную 
технику, что в случившемся она подозревает 
администратора компьютерного клуба. После 
окончания допроса, следователь предложил 
подозреваемой провести очную ставку, пред-
варительно вызвав на нее администратора 
компьютерного клуба. В ходе проведенной 
очной ставки подозреваемая призналась в 
совершенном деянии. 
Нельзя согласиться с мнением М.А. Рома-

ненко, который выделяет такой психологиче-
ский прием при допросе подозреваемого по 
делам о нарушении авторских и смежных прав, 
как психологическая ловушка, при котором 
следователь может поблагодарить за сотруд-

ничество допрашиваемого и пожать ему руку, 
даже если он дал ложные показания или отка-
зался от их дачи, чтобы другой соучастник это 
видел [6, с. 102].  
Другой допрашиваемый может присутство-

вать с подозреваемым лишь при проведении 
очной ставки, а не при допросе; такой прием не 
поспособствует установлению конкретных об-
стоятельств дела, а лишь обострит отношения 
следователя с допрашиваемым лицом. 
Производство допроса по делам о наруше-

нии авторских и смежных прав приобретает 
особую значимость, исходя из анализа меро-
приятий и тактических приемов, избираемых 
субъектом расследования. 
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Особенности возбуждения уголовных дел, 
связанных с осуществлением незаконной 

предпринимательской деятельности в сфере 
оборота сельскохозяйственной продукции

 
В статье освещены особенности возбуждения уголовных дел по факту незаконной предприни-

мательской деятельности в сфере оборота сельскохозяйственной продукции. Уделено внимание 
собиранию первоначальных сведений о совершенном преступлении, необходимых для принятия 
решения о необходимости возбуждения уголовного дела. 
Ключевые слова: преступность; предпринимательская деятельность; сельское хозяйство;

расследование; тактика; обстоятельства, подлежащие установлению; уголовное дело. 
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Features of initiation of the criminal cases connected with implementation of illegal business 

activity on a turn of agricultural production  
In the article shines features of initiation of criminal cases upon illegal business activity in the sphere 

of a turn of agricultural production. The attention to collecting of initial data on the committed crime, 
necessary for making decision on need of initiation of legal proceedings is paid. 

Key words: criminality, business, agriculture, investigation, tactics, circumstances which are subject 
to establishment, criminal case. 
 

оличество выявленных на территории 
Российской Федерации преступлений, 
связанных с незаконной предпринима-

тельской деятельностью, совершенных органи-
зованной группой или сопряженных с извлечени-
ем дохода в особо крупном размере, за 2005–
2012 гг. составило: в 2005 г. – 1 855, в 2006 г. –          
2 147, в 2007 г. – 2 332, в 2008 г. – 2 254, в 2009 г. – 
2 531, в 2010 году – 791, в 2011 г. – 486 и в             
2012 г. –  397 преступлений [5]. Таким образом, 
налицо снижение числа выявленных преступле-
ний, связанное с нарастающей латентностью 
рассматриваемого вида преступных деяний, что 
представляет собой немалую опасность. Од-
ним из отдельных видов незаконного предпри-
нимательства может быть выделена незакон-
ная предпринимательская деятельность по 
обороту сельскохозяйственной продукции. 
Незаконная предпринимательская деятель-

ность в сфере оборота сельскохозяйственной 
продукции представляет собой самостоятель-
ную, осуществляемую на свой риск деятель-
ность, направленную на систематическое по-
лучение прибыли от продажи сельскохозяй-
ственной продукции, без регистрации либо 
путем образования (создания, реорганизации) 
юридического лица через подставное лицо или 
с использованием персональных данных либо 

документа, удостоверяющего личность, полу-
ченных незаконным путем. 
Сфера оборота сельскохозяйственной про-

дукции имеет большое экономическое значе-
ние для Российской Федерации в целом, и 
особенно для ряда регионов Южного феде-
рального округа, приносит весомую часть 
средств в федеральный бюджет и позволяет 
обеспечить достойный уровень жизни значи-
тельному количеству сельскохозяйственных 
производителей. В связи с этим значимым 
является разрешение ряда вопросов, относя-
щихся к разработке методики расследования 
данного вида преступлений, один из которых 
посвящен рассмотрению особенностей воз-
буждения уголовных дел. 
Необходимо отметить, что качество и ско-

рость расследования рассматриваемого вида 
преступлений всецело зависят от полноты 
собранных материалов доследственной про-
верки, предоставляемых для принятия реше-
ния в порядке ст. 145 УПК РФ сотрудниками 
подразделений БЭП. Так, в минимальный пе-
речень информации, содержащейся в матери-
алах доследственной проверки, должно вхо-
дить следующее: 

1) первоначальные сведения о юридическом 
лице, используемом для совершения незаконно-
го предпринимательства (наименование органи-

К
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зации, данные об учредителе, юридический 
адрес, орган налогового учета); 

2) объяснение лица, числящегося учредите-
лем организации; 

3) сведения об имеющихся у данной органи-
зации расчетных счетах (номера счетов; пол-
ное наименование банковских учреждений, в 
которых они открыты; данные о лицах, от-
крывших расчетные счета); 

4) сведения о месте фактического располо-
жения офиса организации; 

5) данные о лицах, причастных к незаконной 
предпринимательской деятельности (устано-
вочные данные, домашние адреса, используе-
мый транспорт, предполагаемые функции в 
совершаемом преступлении); 

6) акт ревизии (справка специалиста по ре-
зультатам исследования), направленной на 
установление суммы дохода, полученного от 
предпринимательской деятельности, либо сум-
мы причиненного данной деятельностью ущер-
ба, неуплаченного налога [2, с. 253]. 
Указанный перечень не является исчерпы-

вающим и отражает лишь минимально реко-
мендуемые требования.  
Так, в случае наличия в материалах сведе-

ний об осуществлении предпринимательской 
деятельности в сфере оборота сельскохозяй-
ственной продукции без соответствующей го-
сударственной регистрации (данное может 
быть подтверждено сведениями из инспекции 
федеральной налоговой службы) следует об-
ратить внимание на обязательное наличие в 
них информации, отражающей либо факт при-
чинения в результате данной деятельности 
крупного ущерба гражданам, организациям или 
государству, либо факт извлечения дохода от 
данной деятельности в крупном или особо 
крупном размере. Сведения о наличии факта, 
а также размере причиненного ущерба или 
полученного дохода рекомендуется оформлять 
в рамках проводимого специалистом финансо-
во-экономического исследования незаконной 
предпринимательской деятельности. 
Особое затруднение на данной стадии рас-

следования может вызвать установление фак-
та осуществления предпринимательской дея-
тельности в сфере оборота сельскохозяй-
ственной продукции путем образования (со-
здания, реорганизации) юридического лица 
через подставное лицо либо путем использо-
вания персональных данных или документа, 
удостоверяющего личность, полученных неза-
конным путем, а также разграничение данных 
видов преступлений при квалификации. Чтобы 
избежать в последующем факта прекращения 
незаконно возбужденного уголовного дела, 
помимо осуществления самого опроса лица, 
указанного в регистрационных документах в 
качестве руководителя/учредителя организа-

ции, необходимо провести предварительное 
исследование специалистом подписи и почерка в 
заявлении о государственной регистрации юри-
дического лица на предмет определения лица, 
выполнившего исследуемые записи. Данное 
исследование позволит не только установить 
факт наличия признаков рассматриваемого пре-
ступления, но и поможет разграничить его виды. 
Помимо указанного, при принятии решения о 

вынесении постановления о возбуждении уго-
ловного дела в случае, если имеется факт осу-
ществления предпринимательской деятельности 
в сфере оборота сельскохозяйственной продук-
ции путем образования (создания, реорганиза-
ции) юридического лица с использованием 
персональных данных или документа, удосто-
веряющего личность, полученных незаконным 
путем, следует не забывать и о необходимости 
закрепления в проверочных материалах такого 
значимого обстоятельства, как преследование 
цели уклонения от уплаты налогов. При этом 
уклонение от уплаты налогов с предпринима-
тельской деятельности в сфере оборота сель-
скохозяйственной продукции должно выступать 
самой целью образования (создания, реорга-
низации) юридического лица с использованием 
персональных данных или документа, удосто-
веряющего личность, полученных незаконным 
путем. На стадии сбора первоначальных мате-
риалов данное обстоятельство может быть 
отражено в виде справки из территориальной 
инспекции федеральной налоговой службы об 
отсутствии налоговых балансов либо о подаче 
организацией нулевых налоговых балансов, а 
также выпиской лицевого счета организации, 
отражающей факт осуществления оборота 
сельскохозяйственных товаров – осуществле-
ния предпринимательской деятельности. В 
случае частичной уплаты налогов с предпри-
нимательской деятельности (с целью сокрытия 
преступных намерений) возможна организация 
проведения документальной проверки и реви-
зии организации, однако ее проведение может 
оказаться неосуществимым ввиду отсутствия 
финансово-экономических документов, подле-
жащих исследованию, и нецелесообразным 
ввиду тактических соображений – преждевре-
менное обнаружение деятельности сотрудни-
ков правоохранительных органов со стороны 
преступного элемента. В этом случае альтер-
нативой ревизии может выступить проведение 
специалистом предварительного финансово-
экономического и налогового исследования 
документации, имеющейся в территориальной 
инспекции федеральной налоговой службы, и 
информации об осуществленных операциях 
купли-продажи сельскохозяйственной продук-
ции, отраженной в выписках из банковских 
расчетных лицевых счетов организации. 
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Согласно ч. 2 ст. 140 УПК РФ основанием 
для возбуждения уголовного дела является 
наличие достаточных данных, указывающих на 
признаки преступления. Таким образом, при 
наличии повода и соответствующих оснований 
в соответствии с законодательством РФ сле-
дователь может принять решение о возбужде-
нии уголовного дела как в отношении конкрет-
ного лица, так и по факту совершенного пре-
ступления, когда лицо, его совершившее, не 
известно. Уголовно-процессуальным законода-
тельством не регламентированы случаи, при 
которых постановление о возбуждении уголов-
ного дела необходимо выносить в отношении 
лица либо по факту. В связи с этим видится 
обоснованной позиция таких ученых, как              
К.Ф. Гуценко и Б.Т. Безлепкин. Так, К.Ф. Гуцен-
ко утверждает, что возбуждать уголовное дело 
в отношении конкретного лица следует в слу-
чаях, когда виновное лицо «схвачено за руку», 
т.е. поймано в момент совершения преступле-
ния с поличным [6, с. 152]. В свою очередь,  
Б.Т. Безлепкин видит необходимость в возбуж-
дении уголовного дела в отношении конкретно-
го лица в случаях, если повод к возбуждению 
содержит определенные указания на виновное 
лицо [1, с. 20]. Тем самым, раз УПК РФ не со-
держит четкой регламентации, следователь 
обладает возможностью лично определять 
необходимость вынесения постановления о 
возбуждении уголовного дела либо в отноше-
нии конкретного лица, либо по факту. Видится 
целесообразным использование данной воз-
можности в тактических целях, направленных 
на раскрытие и расследование преступлений, 
изобличение виновных лиц. 
Расследуя незаконную предприниматель-

скую деятельность в сфере оборота сельскохо-
зяйственной продукции, следует учитывать, что 
данное преступление совершается преимуще-
ственно лицами, состоящими в составе органи-
зованной группы. Кроме того, как показывает 
практика, членами организованной группы для 
выполнения ряда функций при совершении рас-
сматриваемой категории преступлений привле-
каются лица, не осведомленные об их неправо-
мерном характере. К числу таких функций могут 
относиться следующие: представление интере-
сов юридического лица среди взаимодействую-
щих организаций и индивидуальных предприни-
мателей; осуществление обналичивания денеж-
ных средств, полученных от незаконной дея-
тельности юридического лица, с последующей их 
передачей членам организованной группы; осу-
ществление иных незначительных функций, 
обеспечивающих деятельность юридического 
лица. 
Учитывая также факт того, что преступления 

данного вида выявляются преимущественно в 
ходе расследования иных экономических пре-

ступлений либо в ходе оперативных мероприя-
тий, не исключено, что под подозрение в совер-
шении незаконного предпринимательства могут 
попасть именно те лица, которые не осведомле-
ны о преступном характере функций, выполняе-
мых ими по поручениям членов организованной 
преступной группы. Предостеречь невиновное 
лицо от незаконного уголовного преследования 
может только наличие комплекса реализованных 
в рамках возбужденного уголовного дела след-
ственных действий и оперативно-розыскных 
мероприятий. Проведенный опрос сотрудников 
органов предварительного следствия, имеющих 
опыт расследования рассматриваемой категории 
преступлений, показал, что уголовное преследо-
вание в отношении незаконно привлеченных лиц 
по данной категории дел если и прекращалось, 
то это имело место только в тех случаях, когда 
уголовное дело изначально возбуждалось в от-
ношении конкретных лиц. Это свидетельствует о 
целесообразности организации начала предва-
рительного следствия по рассматриваемой кате-
гории дел с вынесения постановления о возбуж-
дении уголовного дела по факту наличия призна-
ков совершенного преступления в отношении 
неустановленных лиц. 
Более того, возбуждение уголовного дела в 

отношении неустановленных лиц позволит до-
стичь еще одну цель предварительного рассле-
дования – изобличение всех виновных лиц, при-
частных к совершенному преступлению                   
[3, с. 247–249]. Поскольку факт совершения рас-
сматриваемого преступления в большей степени 
отражается исключительно на материальных 
носителях – документах, то их частичное либо 
полное уничтожение может повлечь негативные 
последствия, выражающиеся в последующей 
невозможности установления всех виновных в 
совершении преступления лиц. Помимо этого, 
преждевременная осведомленность лиц, зани-
мающихся незаконной предпринимательской 
деятельностью в сфере оборота сельскохозяй-
ственной продукции, о действиях следователя по 
планированию первоначальных следственных 
действий позволяет преступным субъектам оп-
тимизировать оказываемое органам предвари-
тельного расследования с их стороны противо-
действие [4, с. 230–233].  
Таким образом, вынесение постановления о 

возбуждении уголовного дела в отношении не-
установленных лиц при выявлении факта со-
вершения незаконной предпринимательской 
деятельности в сфере оборота сельскохозяй-
ственной продукции как тактический прием поз-
волит произвести объективное расследование, 
предотвратив разглашение информации, со-
ставляющей тайну следствия, и избежать воз-
можного факта необоснованного привлечения 
невиновных лиц на первоначальном этапе 
предварительного следствия. 
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зучение и анализ происходящих про-
цессов в правоохранительной практи-
ке по обеспечению безопасности лиц, 

подлежащих государственной защите, указы-
вают на актуальность и необходимость  в со-
временных условиях принятия действенных 
мер по решению проблем, связанных с органи-
зацией своевременной защиты участников 
уголовного судопроизводства. 
Следует признать, что существующие реа-

лии свидетельствуют об эскалации как организо-
ванной, так и транснациональной преступности, 
пренебрегающей всякими этико-моральными 
нормами в выборе средств и методов воздей-
ствия на потерпевших, свидетелей и иных участ-
ников уголовного процесса, а также оказывает 
давление на членов их семей с целью дискри-
минации их законных прав и обязанностей при 
осуществлении правосудия. Нередко данные 
противоправные деяния сопровождаются осо-
бой жестокостью и цинизмом. 
Незащищенность жертв, свидетелей пре-

ступлений, других лиц, содействующих уголов-
ному судопроизводству, от посткриминального 
воздействия стала серьезным препятствием 
для достижения целей правосудия во многих 
странах во второй половине ХХ в., а на рубеже 
1980–1990-х гг. и в России. Страх жертв и оче-
видцев преступлений перед преступным ми-
ром, представителями преступных структур, 
готовых сотрудничать с правоохранительными 
органами, его негативные последствия (укло-

нение от выполнения процессуальных обязан-
ностей и т.д.) достигли масштабов, которые 
заставили говорить о себе специалистов в об-
ластях уголовного, уголовно-процессуального 
права и криминалистики, оперативно-розыскной 
деятельности на межведомственном и междис-
циплинарном уровнях. 
Экспертами международного сообщества 

признано, что угрозы и насилие в отношении 
лиц, сотрудничающих с правоохранительными 
и судебными органами, стали наиболее рас-
пространенным средством подрыва системы 
уголовного правосудия; обеспечение безопас-
ности таких лиц отнесено к «глобальным» про-
блемам в сфере борьбы с преступностью. 

20 августа 2004 г. в России был принят Фе-
деральный закон «О государственной защите 
потерпевших, свидетелей и иных участников 
уголовного судопроизводства», положения 
которого в полной мере не реализованы до 
настоящего времени. Государственной защите 
в соответствии с данным законом подлежат, 
как правило, следующие участники уголовного 
судопроизводства: потерпевший; свидетель; 
частный обвинитель; подозреваемый, обвиня-
емый, подсудимый, их защитники и законные 
представители, осужденный, оправданный, а 
также лицо, в отношении которого уголовное 
дело либо уголовное преследование прекра-
щено; эксперт, специалист, переводчик, поня-
той, а также участвующие в уголовном судо-
производстве педагог и психолог; гражданский 

И
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истец, гражданский ответчик и их законные 
представители. 
Кроме того, меры государственной защиты 

могут быть также применены в отношении 
близких родственников, родственников и близ-
ких лиц, противоправное посягательство на 
которых оказывается в целях воздействия на 
вышеуказанных участников уголовного процес-
са, а также в отношении иных лиц, способ-
ствующих предупреждению или раскрытию 
преступлений, в число которых, безусловно, 
можно отнести также лиц, оказывающих со-
действие, в том числе и на конфиденциальной 
основе, органам, осуществляющим оператив-
но-розыскную деятельность.  
Процесс противоправного воздействия со 

стороны преступных группировок на участни-
ков уголовного судопроизводства и их близких 
в современных условиях отличается особой 
интенсивностью и изощренностью используе-
мых мер, в том числе и с применением физи-
ческой расправы.  
Следует также отметить, что распростране-

ние угроз и насильственных действий преступ-
ников в отношении участников уголовного су-
допроизводства в значительной мере обуслов-
лено существованием в современном обще-
стве организованных форм преступности. 
Представляется, что посткриминальное воз-
действие на потерпевших, свидетелей и других 
лиц и впредь будет являться фактором, суще-
ственно осложняющим расследование уголов-
ных дел и их рассмотрение в судебных засе-
даниях. Криминальные группы совершают про-
тивоправные действия открыто и нагло, сопро-
вождая их особой жестокостью и цинизмом, т.к. 
уверены в своей безнаказанности. Растет сте-
пень вооруженности преступников и тяжесть 
совершаемых преступлений. Как отмечалось 
ранее, привлечение таких лиц к уголовной от-
ветственности затруднено оказываемым давле-
нием на потерпевших, свидетелей, иных участ-
ников уголовного судопроизводства, а также 
членов их семей. В России ежегодно около деся-
ти миллионов человек выступают в качестве 
потерпевших и свидетелей в ходе расследова-
ния и рассмотрения уголовных дел по тяжким и 
особо тяжким преступлениям. 
Государство, принимая на себя ответствен-

ность за безопасность граждан, обязано ока-
зывать правовую защищенность и социальную 
поддержку участникам уголовного судопроиз-
водства. В этих условиях, несомненно, особое 
значение приобретает деятельность оператив-
но-розыскных органов не только в выявлении и 
раскрытии, но и в обеспечении безопасности 
участников данного процесса. Без комплексно-
го использования возможностей оперативно-
розыскной деятельности в уголовном судопро-

изводстве эффективно осуществлять борьбу с 
такой преступностью крайне затруднительно. 
Безусловно, успешность раскрытия и рас-

следования преступлений рассматриваемой 
направленности во многом зависит от осу-
ществления в определенной последовательно-
сти целой системы розыскных и оперативно-
розыскных мер в их сочетании со следственными 
действиями. Именно совокупность таких мер и 
действий образует систему, составляющую со-
держание организационно-тактических особен-
ностей обеспечения безопасности лиц, подле-
жащих государственной защите. 
Об этом свидетельствует и деятельность 

современных правоохранительных органов, 
которая указывает на то, что эффективность 
раскрытия и расследования практически всего 
спектра преступлений, направленных против 
безопасности лиц, участвующих в уголовном 
судопроизводстве, особенно совершенных 
организованными преступными формировани-
ями, в значительной степени зависит от целе-
направленного, умело организованного взаи-
модействия следователя и органа дознания в 
лице оперативно-розыскных подразделений. 
Единство задач, стоящих перед сотрудниками 
оперативных аппаратов и следователями в про-
цессе совместной работы в рамках предвари-
тельного расследования по уголовным делам, 
обусловливает необходимость согласованного 
использования различных сил, средств и мето-
дов, имеющихся в распоряжении как оперативно-
розыскной, так и уголовно-процессуальной дея-
тельности. 
Как правило, в теории оперативно-розыскной 

деятельности взаимодействия субъектов в борь-
бе с преступностью разделяются на процессу-
альные и организационные, (в том числе органи-
зационно-управленческие и организационно-
тактические). Особенности оперативно-розыск-
ного сопровождения предварительного рассле-
дования и судебного разбирательства пред-
определяется, прежде всего, системой активных 
мер противодействия со стороны преступников, 
их связей на участников уголовного процесса. 
Принятие мер по нейтрализации этого противо-
действия с целью обеспечения следователю 
соответствующих условий для решения задач 
доказывания является одной из главных задач 
оперативных подразделений. Поэтому данное 
взаимодействие должно исключать всякий 
формальный подход к решению задач по за-
щите лиц, участвующих в уголовном процессе, 
и предполагает их активную деятельность как 
на стадии предварительного расследования, 
так и в ходе судебного производства.      
Вместе с тем, в современных условиях ре-

зультаты деятельности правоохранительных 
структур, обеспечивающих безопасность лиц, 
подлежащих государственной защите, свиде-
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тельствуют о том, что сотрудники данных под-
разделений не имеют достаточной информа-
ции о действиях угрозоносителей в адрес 
участников уголовного судопроизводства по 
уголовным делам, сопровождение которых 
осуществляют подразделения по противодей-
ствию экстремизму, уголовного розыска, эко-
номической безопасности и противодействия 
коррупции, и не включаются в следственно-
оперативные группы по раскрытию тяжких и 
резонансных преступлений при наличии ин-
формации о возможных угрозах или угрозоно-
сителях [1, c. 5]. 

Вопрос осуществления государственной за-
щиты затрагивает сферы деятельности многих 
служб и подразделений федеральных органов 
исполнительной власти, поэтому реализация 
названного федерального закона в полной 
мере возможна только при условии консолида-
ции их усилий по решению комплекса проблем 
обеспечения безопасности защищаемых лиц, а 
решение проблем по улучшению их взаимо-
действия в современных условиях приобрета-
ет особую актуальность. 

 
     

1. О результатах оперативно-служебной 
деятельности подразделений по обеспечению 
безопасности лиц, подлежащих государствен-
ной защите, территориальных органов МВД 
России за 12 месяцев 2011 года. М., 2012.  

 1. About results of operational and service ac-
tivity of divisions on safety of the persons which 
are subject to the state protection, territorial bod-
ies of the Ministry of Internal Affairs of Russia for
12 months 2011. M., 2012.  
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системе расследования преступлений 
важное место занимает орган рассле-
дования – организационно-правовое 

объединение следователей и иных участников 
этой сложной социальной деятельности. Для 
повышения качества расследования необхо-
димо совершенствование структуры органа 
расследования, создание условий для опти-
мального функционирования всех элементов 
системы. Попытаемся рассмотреть отдельные 
вопросы этой сложной проблемы. 
Система расследования включает несколько 

подсистем, основными из которых являются про-
цессуальная и организационно-аналитическая 
деятельность по получению доказательств и 
доказыванию, непроцессуальная деятельность 
по получению ориентирующей информации и 
деятельность по использованию специальных 
знаний в расследовании. Каждая из названных 
подсистем на своем уровне является опреде-
ленной системой, состоящей из структурных 
элементов менее крупного порядка (микро-
структуры) в отличие от системы расследова-
ния в целом. 
Деятельность по выявлению, получению, ис-

следованию доказательств и их использова-
нию для обоснования выводов об обстоятель-
ствах преступления и виновности лица являет-
ся ведущей в системе расследования. Осу-
ществляется она следователем. 
Поиск, обнаружение ориентирующей и иной 

обеспечивающей информации имеет важное 

значение для получения доказательств. По-
этому оперативно-розыскная деятельность в 
расследовании – это равнозначная подсисте-
ма. Но при всем ее значении она играет обеспе-
чивающую роль для уголовно-процессуального 
доказывания. Именно по этой причине руково-
дящая роль в расследовании принадлежит 
следователю. 
Использование специальных знаний в рас-

следовании осуществляется в основном в 
формах участия специалистов в следственных 
действиях и производства судебных экспертиз. 
Субъектами функционирования первых двух 

названных подсистем являются следователь и 
оперативный работник. Они основные субъек-
ты, т.к. осуществляют интеллектуальную дея-
тельность и действия по реализации своих 
функций. Между этими и другими элементами 
структуры расследования (целями, действиями 
и субъектами) существуют разнообразные 
связи: корреляционные (временные, простран-
ственные), причинно-следственные, генетиче-
ские и др. Отражая их, а также принципы, функ-
ции, уголовно-процессуальный закон устанавли-
вает общую логическую последовательность 
действий, начиная от проверки сведений о пре-
ступлении и до направления уголовного дела в 
суд или его прекращения. 
В данном случае нас интересуют характери-

стика связи между подсистемами собирания 
доказательств и доказывания и оперативно-
розыскной деятельности, следователем и опе-

В



 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

201 
 

ративным работником и влияние этой связи на 
структуру органа расследования. 
В расследовании осуществляется сочетание 

(взаимодействие) подсистем. История разви-
тия российского следственного аппарата со 
времен создания института судебных следова-
телей (вторая половина XIX в.) и до наших 
дней показывает, что характер сочетания про-
цессуальной и непроцессуальной деятельно-
сти при всех изменениях оставался относи-
тельно устойчивым. Содержание сочетания 
двух подсистем расследования во многом за-
висит от принципов расследования, отража-
ющих организационно-правовое содержание 
расследования и статуса основного субъекта 
расследования – следователя. Полагаем, что в 
настоящее время расследование преступле-
ний остается процессуальной деятельностью 
по исследованию следов – отражений события 
с целью установления подлинных обстоятель-
ств совершенного преступления. Исходя из 
этого, можно представить идеальный характер 
связи следователя с оперативно-розыскными 
аппаратами в расследовании. Представляется, 
что организационно-правовая связь должна 
отвечать следующим основным требованиям: 
а) устойчивость; б) обеспечение следователя 
требуемой информацией; в) строгое процессу-
альное подчинение участников связи (взаимо-
действие) руководителю расследования – сле-
дователю; г) обратный характер связи. 
Организационно-правовые формы связи 

указанных подсистем расследования могут 
быть разного характера: 
соподчинение в одном ведомстве; 
процессуальное подчинение следователю; 
административное подчинение; 
соединение в одном лице следователя и 

оперативного работника (в зарубежных систе-
мах права). 
С момента принятия в 1960 г. УПК РСФСР 

ведущую роль в организации правовой связи 
следователя и органа дознания играло и про-
должает играть процессуальное подчинение. 
Процессуальное подчинение – это основанное 
на законе строгое и точное выполнение участ-
никами расследования, а также должностными 
лицами и гражданами постановлений, поруче-
ний, требований следователя в процессе рас-
следования преступлений. Процессуальное 
подчинение осуществляется в пределах от-
дельного расследования или проверки сведе-
ний о совершенном преступлении. Оно являет-
ся обязательным компонентом расследования, 
способствует оптимальности сочетания подси-
стем расследования и реализации его органи-
зации. Подчинение предусмотрено уголовно-
процессуальным законом и обязательно. Без 
него сочетание подсистем следствия, опера-
тивно-розыскной и иной деятельности в рас-

следовании было бы затруднительным, т.к. 
указанные подсистемы имеют свои параметры 
порядка (цели, внутреннюю организацию и 
др.). Следователь и иные участники расследо-
вания большей частью состоят в разных кол-
лективах, а иногда служат в разных ведом-
ствах. 
Процессуальное подчинение способствует 

установлению организационных связей следо-
вателя и оперативного работника. Оно опре-
деляет основу этой связи. Ее конкретизации 
должны способствовать требования ведом-
ственных нормативных актов, которые одно-
временно и гарантировали бы реализацию 
положений уголовно-процессуального закона. 
Без конкретизации и гарантий положения зако-
на далеки от оптимальной реализации. Можно 
согласиться с мнением В.Ф. Статкуса, что без 
организационной связи следствия с оперативно-
розыскными органами расследование будет 
существенно затруднено, что и произошло со 
следственным аппаратом в прокуратуре в 60-е гг. 
[2, c. 12].  
В органах МВД следственный и оперативно-

розыскные аппараты существуют в одном ве-
домстве с 1963 г. Очевидны положительные 
стороны такой системы. Прежде всего, сочета-
ние следственной и оперативно-розыскной 
деятельности находится под определенным 
контролем руководителя органа МВД. Недо-
статком существующего положения является 
то, что следственная подсистема фактически 
подчинена процессуальной подсистеме в лице 
начальника органа внутренних дел. При таком 
положении создаются условия для конкурен-
ции субъектов подсистем и нивелируется руко-
водящая роль следователя, что в определен-
ной мере влияет на объективность расследо-
вания в целом. 
Организационная связь следствия и непро-

цессуальной деятельности должна основы-
ваться на процессуальном подчинении следо-
вателю в отдельном расследовании. Процес-
суальное подчинение обеспечивает устойчи-
вость и полноту связи. Оно способствует про-
явлению процессуальной самостоятельности 
следователя и обеспечению его руководящей 
роли в расследовании. В условиях процессу-
ального подчинения оперативный работник 
свободен в выборе средств и методов выпол-
нения поручений следователя. Это важно для 
качественного осуществления оперативным 
работником своих функций. Процессуальное 
подчинение как одна из форма связи подси-
стем расследования является оптимальной в 
отдельном расследовании. Это доказано полу-
вековым опытом ее существования.  
В рассматриваемой ситуации существуют 

условия для всестороннего и полного рассле-
дования, т.е. для качественного собирания 
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доказательств и доказывания. Это условия для 
оптимального функционирования расследова-
ния как подсистемы правосудия. 
Процессуальное подчинение в расследова-

нии должно быть реальным. Для его опти-
мальной реализации необходимы определен-
ные условия. На наш взгляд, есть два варианта 
создания условий для реализации процессу-
ального подчинения. Нужна система средств и 
методов нейтрализации негативных факторов, 
влияющих на характеристику связи следствия 
и оперативно-розыскной деятельности, кото-
рых немало [1, c. 90–104]. Основное заключа-
ется в том, что качество выполнения поруче-
ний, постановлений следователя должно быть 
гарантировано. Гарантия состоит в правовых 
последствиях некачественного выполнения 
или невыполнения распорядительных актов 
следователя для работников органов внутрен-
них дел, которые обязаны эти акты выполнить.  
Указанная форма в условиях существования 

следственного аппарата в разных ведомствах 
в настоящее время предпочтительна. Формы и 
содержание правовых последствий можно 
разработать. 
Вторая организационно-правовая форма со-

здания условий для расследования заключает-
ся в административном подчинении оперативно-
розыскного аппарата следственной части в рам-
ках органа расследования при обязательном 
процессуальном подчинении следователю в 
отдельном расследовании. 
Административное, т.е. полное подчинение 

подсистемы непроцессуальной деятельности 
следователю необходимо для оптимального 
характера взаимодействия следственных и 
оперативных аппаратов в одном органе рас-
следования. Процессуальное подчинение в 
отдельном расследовании необходимо для 
свободного и полного проявления функцио-
нальных обязанностей как следователя, так и 

оперативного работника. Вторая форма связи 
следствия и профессиональной деятельности 
возможна в условиях существования органа 
расследования, структурными элементами кото-
рого будут следствие и оперативно-розыскная 
деятельность. Такая структура органа расследо-
вания будет соответствовать механизму сочета-
ния подсистем деятельности в расследовании. 
Казалось бы, что структура органа расследо-
вания, в котором оперативно-розыскная дея-
тельность как подсистема расследования ад-
министративно подчинена следственной, 
должна быть оптимальной. Но для оконча-
тельного вывода необходимо всесторонне 
исследовать не только содержание организа-
ционно-правовой связи между следствием и 
оперативно-розыскной деятельностью, но и 
связи последней в системе охраны обще-
ственного порядка.  
Основная функция МВД – охрана обще-

ственного порядка и общественной безопасно-
сти. В широком смысле эта функция включает 
целую систему различных задач, решаемых 
посредством реализации определенных функ-
ций структурными элементами органов внут-
ренних дел. Качественная охрана обществен-
ного порядка и общественной безопасности 
невозможна без оперативно-розыскной рабо-
ты. Поэтому существование в системе МВД 
оперативных служб объективно необходимо. 
Это основная, главная причина, препятству-
ющая административному подчинению опера-
тивно-розыскных служб следствию. Поэтому 
даже в условиях создания в стране единого 
следственного аппарата (кроме органов госбез-
опасности) оперативно-розыскные службы долж-
ны находиться у следователя в процессуальном 
подчинении. Задача криминалистики – разрабо-
тать теоретические положения оптимального 
варианта процессуального подчинения. 
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настоящее время институты граждан-
ского общества превращаются в ос-
новной рычаг реализации потенциала 

общественной активности граждан, создают 
реальные условия для сопоставления взглядов 
различных социальных групп, их конструктив-
ного диалога, изучения и учета общественного 
мнения, формирования социальной базы раз-
вития демократии, выражения социальных и 
экономических требований. Поэтому вопросы 
взаимоотношений правового государства и 
институтов гражданского общества, объедине-
ния их усилий в обеспечении конституционных 
прав и свобод человека и гражданина стано-
вятся актуальной проблемой в современной 
России. 
Сегодня, в условиях российской действи-

тельности институты гражданского общества 

всего лишь формируются, в силу чего не могут 
в полной мере осуществлять действенный 
контроль над государственной властью. Одна-
ко уже сейчас налицо явные тенденции уча-
стия и возрастающей роли все более укрепля-
ющихся институтов гражданского общества, 
осуществляющих гражданский (общественный) 
контроль в организационно-правовом меха-
низме обеспечения конституционных прав и 
свобод человека и гражданина в Российской 
Федерации. В то же время институты граждан-
ского общества не должны полностью погло-
тить государство, подменив осуществление его 
основных функций негосударственными струк-
турами. Без эффективной реализации государ-
ством основных его функций невозможно со-
здание и развитие полноценного гражданского 
общества в России. 

В
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В последние годы имеют позитивные тен-
денции развития различные институты граж-
данского общества, которые являются важны-
ми и необходимыми субъектами гражданского 
(общественного) контроля, к ним относятся: 
Общественная палата Российской Федерации; 
общественные палаты субъектов Федерации, 
муниципальных образований; общественные и 
консультативные советы при большинстве 
федеральных органов исполнительной власти; 
попечительские, наблюдательные или экс-
пертные советы при органах местного само-
управления; аналитические центры как незави-
симые негосударственные некоммерческие ор-
ганизации, которые занимаются изучением ситу-
ации и разработкой социально-экономической 
политики и т.д. 
В 2011 г. был создан Совет по взаимодей-

ствию Общественной палаты Российской Фе-
дерации с общественными палатами (обще-
ственными советами), созданными в субъектах 
Российской Федерации, Совет общественных 
палат России. Целью создания Совета явилось 
установление эффективных взаимосвязей меж-
ду общественными палатами (общественными 
советами) субъектов Российской Федерации и 
оказание им информационной, методической и 
иной поддержки в реализации возложенных на 
них законодательством задач. 
Также при Общественной палате Российской 

Федерации в 2011 г. создан Координационный 
комитет общественных советов, который явля-
ется коллегиальным совещательным органом, 
сформированным на добровольной основе по 
инициативе общественных советов федераль-
ных министерств, федеральных служб и феде-
ральных агентств. Основными целями его дея-
тельности являются координация деятельно-
сти общественных советов, выработка единых 
подходов по основным вопросам организации 
эффективной деятельности и интеграции их 
усилий при формировании, реализации и экс-
пертизе масштабных модернизационных и 
инновационных программ и проектов, имею-
щих межведомственный характер. 
Наиболее действенными субъектами граж-

данского (общественного) контроля являются 
названные ранее общественные советы (пала-
ты), которые оказывают содействие в под-
держке гражданских инициатив, обеспечивают 
взаимодействие между властью, бизнесом и 
институтами гражданского общества, осу-
ществляют контроль за деятельностью власт-
ных органов. В России функционирует и имеет 
позитивные тенденции в развитии Общерос-
сийская общественная организация «Совет 
общественных наблюдательных комиссий» [4]. 
Более того, сегодня Общественные наблюда-
тельные комиссии созданы во всех субъектах 
Российской Федерации.  

Несмотря на высокий потенциал данных 
структур, их деятельность по обеспечению 
конституционных прав и свобод человека и 
гражданина еще далека от совершенства, по-
скольку и Общественная палата РФ, сформи-
рованная и действующая на основе Федераль-
ного закона «Об Общественной палате Рос-
сийской Федерации» от 04 апреля 2005 г.             
№ 32-ФЗ (ред. от 30 декабря 2012 г.) [6], и ре-
гиональные, муниципальные палаты и советы 
зачастую становятся просто еще одним ин-
струментом манипуляции общественным мне-
нием, к тому же только зарождающиеся, неопыт-
ные институты гражданского общества малоэф-
фективны. Причиной тому можно назвать как 
патерналистское отношение органов власти к 
гражданам и их институтам, так и сохраняющее-
ся у населения, даже в структурах его наиболее 
активной части, социальное иждивенчество. 
Дело в том, что многие субъекты общественно-
го контроля формируются «сверху», что ведет 
к их формализации и профанации сути обще-
ственной деятельности. Для них государство 
создает особые условия, одновременно огра-
ничивая независимых субъектов [3, с. 130]. 
Российская традиция приглашать в такие ор-

ганы «знаменитых», но, к сожалению, как пра-
вило, не очень работоспособных представите-
лей «элиты» приводило, приводит и будет 
приводить к негативным последствиям. Поэто-
му даже на самом раннем этапе создания па-
латы или совета необходимо обсуждать с 
представителями власти вопросы не только 
сугубо структурно-организационные (кто и ка-
кие должности в палате (совете) будет зани-
мать и какие комиссии создаются), но и сугубо 
функциональные. 
Как известно, 2011–2012 гг. были ознамено-

ваны рядом важных политических событий 
(выборы в Государственную Думу Федерально-
го Собрания Российской Федерации, выдвиже-
ние кандидатов на пост Президента Россий-
ской Федерации, выборы и инаугурация Пре-
зидента Российской Федерации). Далеко не 
все были довольны результатами прошедших 
выборов. В социальных сетях появилось мно-
жество сообщений о нарушениях избиратель-
ного законодательства, что в итоге вызвало 
активные протестные выступления во многих 
городах страны: Москве, Санкт-Петербурге, 
Кирове, Барнауле, Ярославле и т.д.  
Все это привело к появлению «класса недо-

вольных» – относительно благополучных, об-
разованных слоев населения, так называемой 
«интеллигенции», для которых существенно 
выросла значимость ценностей человеческого 
достоинства и гражданственности. Эти каче-
ственные перемены позволили выявить ряд 
проблем, приоритетных для гражданского об-
щества. Речь в данном случае идет о пробле-
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мах соблюдения законов, конституционных 
(основополагающих) прав и свобод человека и 
гражданина. 
Налицо давно уже назревшая необходи-

мость адекватных перемен в методах деятель-
ности, самой стилистике власти в диалоге с 
гражданским обществом. Все эти события 
должны быть вполне осознаны и оценены ор-
ганами государственной власти, органами 
местного самоуправления, должностными ли-
цами. Важно не только принимать верные ре-
шения, но и разъяснять обществу, заинтересо-
ванным его слоям и группам, мотивы принима-
емых решений, условия их принятия. Без этого 
вряд ли возможно восстановление «разрушен-
ных» коммуникаций между властью и обще-
ством, их взаимное доверие, а без них невоз-
можно мирное, поступательное и эффективное 
развитие страны. 
В этом плане представляет существенный 

интерес накопленный опыт Общественной 
палаты Российской Федерации как института 
функционального, неполитического представи-
тельства. Общественная палата Российской 
Федерации работает в качестве экспертного 
органа, силами наиболее активных представи-
телей гражданского общества осуществляет 
экспертизу законопроектов, анализирует про-
цесс выполнения государственных программ, 
доводит до сведения федеральных органов 
государственной власти информацию об име-
ющихся социально-значимых проблемах и 
вырабатывает предложения по их решению, 
тем самым обеспечивает взаимодействие 
граждан Российской Федерации, обществен-
ных объединений с федеральными органами 
государственной власти, органами государ-
ственной власти субъектов Российской Феде-
рации и органами местного самоуправления в 
целях учета потребностей и интересов граждан 
Российской Федерации, защиты прав и свобод 
граждан Российской Федерации и прав обще-
ственных объединений при формировании и 
реализации государственной политики в целях 
осуществления общественного контроля за 
деятельностью федеральных органов испол-
нительной власти, органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления, а также в 
целях содействия реализации государственной 
политики в области обеспечения прав челове-
ка в местах принудительного содержания. 
Вместе с тем, только силами сознательной 

общественности существующие проблемы не 
решить. Для того чтобы гражданское общество 
сформировалось и эффективно отстаивало 
свои интересы, способствуя поступательному и 
динамичному развитию страны, необходим ряд 
условий.  

1. В стране должны быть созданы благопри-
ятные условия для деятельности некоммерче-
ских организаций, а граждане должны активно 
участвовать в их работе. Для более детально-
го ознакомления институтов гражданского об-
щества с существом разрабатываемых и при-
нимаемых решений может предусматриваться 
процедурно оформленная возможность уча-
стия их представителей в заседаниях властных 
органов, посвященных тем или иным социаль-
но значимым темам. В этом случае при рас-
смотрении какого-либо «профильного» вопроса 
необходимо приглашать представителей соот-
ветствующих некоммерческих организаций 
(НКО). Наиболее удобным образом может ре-
гламентироваться участие представителей НКО, 
входящих в те или иные общественно-
государственные или ассоциированные обще-
ственные структуры, например, общественные 
советы или общественные палаты. Такое 
партнерство для органов власти представля-
ется более удобным, поскольку позволяет 
иметь непосредственный контакт с вполне 
конкретными представителями гражданского 
общества, а также, при определенном уровне 
консолидации самих институтов гражданского 
общества, иметь дело с их солидарной пози-
цией. Однако для самих НКО данное предста-
вительство не должно означать, что все 
остальные члены общественных объединений 
и иных некоммерческих организаций не могут 
быть допущены; иначе тогда такие ассоцииро-
ванные структуры станут монопольным кана-
лом информации и обратной связи с органами 
власти, что существенно сузит возможности 
общения населения с властными структурами 
и потому совершенно не приемлемо. 

2. Необходимо развивать различные формы 
благотворительности и волонтерства (добро-
вольчества), которые должны быть важным 
показателем состояния гражданской активно-
сти в стране, уровня общественной солидар-
ности. 

3. Независимые средства массовой инфор-
мации должны выступать в качестве инстру-
мента освещения гражданской активности, 
доведения до власти и населения разнона-
правленных общественных настроений.  

4. Необходимо уделять должное внимание 
местному самоуправлению, где гражданское 
общество традиционно наиболее активно дей-
ствует. Именно на местном уровне граждане 
решают насущные задачи организации своего 
жизненного пространства. Здесь вырабатыва-
ются микромодели гражданской самоорганиза-
ции и взаимоотношений органов местного са-
моуправления и граждан. От гармоничности 
этих отношений и активности  граждан сегодня 
в обустройстве своих домов, подъездов, улиц и 
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городов во многом зависит авторитет и сила 
гражданского общества всей страны. 

5. Современное Российское государство 
должно обеспечивать существование единого 
правового поля (пространства) на всей терри-
тории страны, равенство всех перед законом и 
судом. Без независимого и беспристрастного 
суда существование гражданского общества 
оказывается под угрозой. 

6. Одним из важнейших показателей дина-
мики общественного развития является уро-
вень социального (общественного) взаимодей-
ствия (партнерства).  
Одной из форм, документально фиксирую-

щих итог практического взаимодействия, той или 
иной состоявшейся переговорной деятельности 
с участием НКО и органов публичной власти, 
могут служить договоры о взаимодействии (со-
циальном партнерстве). Такие договоры могут 
принимать как периодический, так и постоянно 
действующий характер вне зависимости от пер-
сонального состава органов власти. Используя 
опыт заключения таких публичных договоров в 
ряде стран Запада (прежде всего, «compact» в 
Великобритании и «accord» в Канаде), уже в 
течение ряда лет практикующих различные спо-
собы формирования и заключения обществен-
ных соглашений, неправительственные органи-
зации России смогут придать партнерству с ор-
ганами публичной власти нормативно закреп-
ленный, системный и регулярно реализуемый 
характер. 
Являясь документом публично-правового ха-

рактера, подобный договор представляет собой 
важный документ, публично подтверждающий 
добровольное согласие сторон (прежде всего, 
власти и НКО) на выполнение взятых на себя 
общественных обязательств. 
И хотя в России до сих пор эта форма остает-

ся фактически не реализованной, разработки 
такого рода уже имели место быть в отечествен-
ной науке [4]. 
Итак, вполне правомерно будет сказать, что 

для полномасштабного внедрения данного ин-
струмента прозрачности власти, содержащего 
добровольно принимаемые на себя обоюдные 
обязательства органов публичной власти и ин-
ститутов гражданского общества, необходима 
лишь «политическая воля». 

7. Необходимо совершенствовать деятель-
ность так называемых «приемных», которая, 
учитывая богатые советские традиции, является, 
можно сказать, традиционной. Тем не менее, и 
для данной формы прозрачности власти перед 
гражданами и обратной связи с ними есть что 
предложить. Обращаясь к истории существова-
ния приемных, несложно вспомнить, что резуль-
татами жалоб граждан становились, как правило, 
распоряжения отреагировать, поручаемые тем 
самым органам, на которые поступала жалоба. 

Это, естественно, делало подобный способ об-
ратной связи с населением практически беспо-
лезным. 
Поэтому, если все же представить, что у при-

емных может быть благополучная перспектива, 
то это, предположительно, должна быть форма, 
с помощью которой возникают реальные рычаги 
влияния на исправление тех или иных совер-
шенных представителями власти ошибок или 
намеренно противоправных действий. 

8. Для обеспечения активного участия граждан 
и их объединений в государственном управлении 
и местном самоуправлении необходимо внедре-
ние и применение такой формы влияния на при-
нятие властных, социально значимых решений, 
как общественные слушания. Процесс выработки 
органами публичной власти решений в интере-
сах граждан должен, кроме механизмов делеги-
рования таких полномочий политическим инсти-
тутам, содержать возможности регламентиро-
ванного непосредственного влияния на систему 
государственного и муниципального управления. 
Общественные слушания как одна из таких про-
цедур, предполагающая широкий спектр обсуж-
дений: от проектов принимаемых решений и 
правовых норм, законов, указов, постановлений, 
распоряжений и т.п., до конкретных вопросов 
правоприменительной практики – способны од-
новременно содействовать реализации задач 
профилактики должностных преступлений, в том 
числе коррупции, принципов интерактивности, 
прозрачности и открытости. 
Помимо общественных слушаний, для обес-

печения обмена мнениями, обсуждения актуаль-
ных вопросов на основе непосредственного об-
щения могут быть использованы и многие другие 
формы взаимодействия общественности с 
властными органами: конференции, круглые 
столы, семинары и другие мероприятия. Некото-
рая более высокая детализация процедуры про-
ведения публичных слушаний объясняется тем, 
что большинство элементов данной технологии с 
успехом могут быть использованы при проведе-
нии других мероприятий, имеющих целью ши-
рокое публичное обсуждение социально зна-
чимых проблем местного сообщества. 

9. Необходимо разработать критерии оценки 
эффективности деятельности органов государ-
ственной власти и органов местного само-
управления по обращениям граждан, которая, 
как показывает практика, оставляет желать 
лучшего. Например, одним из таких показате-
лей может стать степень удовлетворенности 
населения. 

10. Целесообразно усовершенствовать спо-
собы предоставления информации и оказания 
государственных услуг населению, бизнесу и 
т.д., при которых личное взаимодействие меж-
ду государством и заявителем минимизирова-
но и максимально используются информацион-
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ные технологии. Речь идет об «Электронном 
правительстве», под которым понимается ис-
пользование информационных и коммуникаци-
онных технологий для повышения эффективно-
сти, экономичности и прозрачности деятельности 
органов государственной власти и возможности 
гражданского (общественного) контроля над 
ними. 
Более того, согласно определению, данному в 

распоряжении Правительства Российской Феде-
рации «О концепции формирования в Россий-
ской Федерации электронного правительства до 
2010 года» от 06 мая 2008 г. № 632-р [5], таким 
правительством именуется новая форма органи-
зации деятельности органов государственной 
власти, обеспечивающая за счет широкого           
применения информационно-коммуникационных 
технологий качественно новый уровень опера-
тивности и удобства получения организациями и 
гражданами государственных услуг и информа-
ции о результатах деятельности государствен-
ных органов. 
Наверное, сегодня только ленивый не пишет о 

создании «Электронного государства» или фор-
мировании «Электронного правительства» в 
России. Сама идея «Электронного правитель-
ства» подразумевает использование информа-
ционных технологий, в частности Интернета, как 
универсального и доступного средства для взаи-
модействия между гражданами и государствен-
ными органами, с одной стороны, и между раз-
личными государственными структурами – с 

другой. Считается, что введение подобной си-
стемы должно значительно упростить процесс 
обращения граждан за услугами (справками, 
разрешениями и т.п.) органов публичной власти. 
Вместе с тем, уже сегодня можно с уверенно-
стью сказать, что формирование электронных 
коммуникаций в России происходит по принципу 
«как можем, так и делаем», а при условии отсут-
ствия достаточных и необходимых компетенций 
у чиновничьего аппарата налицо низкая резуль-
тативность их деятельности. Все это показывает 
реальное отношение властных органов к самой 
проблеме прозрачности своей деятельности 
перед населением. 
Поэтому необходимо решать вопрос профес-

сионального подхода, повышать компетенции 
существующего состава органов власти, либо 
приглашать новых специалистов. 
Таким образом, максимально возможная от-

крытость власти, равно как и регламентирован-
ный порядок привлечения граждан к осуществ-
лению гражданского (общественного) контроля, 
при котором гражданское общество участвует в 
определении основных направлений внутренней 
и внешней политики государства, решении иных 
общественно значимых вопросов на всех уров-
нях с целью побудить власть встать на позицию 
признания человека, его прав и свобод высшей 
ценностью, представляется одним из основопо-
лагающих условий для обеспечения высокого 
уровня доверия в обществе – основы его соци-
ального капитала. 
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егулирование социально-экономических 
процессов приобретает в современный 
период особо актуальное значение. 

Оно позволяет создавать благоприятные пра-
вовые условия для деятельности субъектов 
права. Административно-правовое регулирова-
ние, как его разновидность, обеспечивает выра-
жение и приоритет публичных интересов, приме-
няя императивные, властные методы. Правовое 
регулирование, однако, не в полной мере эф-
фективно. Оно формируется подчас без учета 
объектов и наиболее адекватных их уровню 
средств воздействия. Не все формы связаны 
между собой, и противоречия мешают делу. 
Особенно много бед приносят отступления от 
установленных порядков регулирования и произ-
вольные действия, граничащие с нарушениями 
законности [4, c. 376, 379]. 
У государства нет иного способа обеспечить 

гарантии защиты прав и свобод человека и граж-
данина, кроме как добиться совершенствования 
процесса правового регулирования, его меха-
низма. Процесс правового регулирования дол-
жен быть достаточно гибким и адресным, позво-
ляющим путем необходимого построения право-
вых норм добиться гарантированного достиже-
ния правовой цели, тем самым обеспечить 
защиту прав и свобод граждан [5, c. 11–14].  
Коррупция – сложное социальное и право-

вое явление и понятие. Многие исследователи 

подчеркивают его комплексный и системный 
характер. Справедливо связывают коррупцию со 
всеми социальными процессами данного обще-
ства с учетом социально-политических, демо-
графических, национально-психологических и 
этнических особенностей конкретной страны 
(или государства). 
Во все времена коррупция была, есть и будет 

основным источником и гарантом криминализа-
ции общественной жизни, ее деградации. Имен-
но поэтому коррупция является как условием, так 
и следствием функционирования теневой эконо-
мики, усиления имущественной дифференциа-
ции общества, падения нравов и деградации 
общественно-политической жизни [1]. 
Большое влияние на благоприятное разви-

тие коррупции, безусловно, оказывают особен-
ности проводимой государством политики в 
области права. В России правовая идеология и 
правовая практика слабо согласованы [3].  
Прямая взаимозависимость прослеживается 

между коррупцией и правовой культурой как 
населения страны, так и ее чиновничьего аппа-
рата, власть предержащих. Отсутствие должной 
правовой культуры, надлежащего правового 
воспитания, правовых традиций, обеспечивае-
мых не только и не столько силой, сколько пони-
манием необходимости поддержания и утвер-
ждения складывающихся веками правил пове-
дения, обусловленных не только целесообраз-
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ностью и справедливостью, но и моралью, 
законами человеческого и природного бытия, 
создает вакуум, который успешно заполняется 
правовым инфантилизмом, нигилизмом, диле-
тантизмом [2, c. 231, 235]. 
В 2006 г. Российской Федерацией была ра-

тифицирована Конвенция Организации Объе-
диненных Наций против коррупции от 31 ок-
тября 2003 г. Согласно ст. 5 указанной Конвен-
ции каждое государство-участник в соответ-
ствии с основополагающими принципами своей 
правовой системы разрабатывает и осуществля-
ет или проводит эффективную и скоординиро-
ванную политику противодействия коррупции, 
стремится периодически проводить оценку соот-
ветствующих правовых документов и админи-
стративных мер с целью определения их адек-
ватности с точки зрения предупреждения кор-
рупции и борьбы с ней. 
В целях реализации выше изложенных поло-

жений Конвенции Правительством Российской 
Федерации были приняты следующие постанов-
ления: «Об антикоррупционной экспертизе нор-
мативных правовых актов и проектов норматив-
ных правовых актов» от 26 февраля 2010 г. № 96 
и «Об утверждении методики осуществления 
мониторинга правоприменения в Российской 
Федерации» от 19 августа 2011 г. № 694. 
В соответствии с Правилами проведения ан-

тикоррупционной экспертизы нормативных пра-
вовых актов и проектов нормативных правовых 
актов коррупционным фактором, устанавливаю-
щим для правоприменителя необоснованно ши-
рокие пределы усмотрения или возможность 
необоснованного применения исключений из 
общих правил, является принятие нормативного 
правового акта за пределами компетенции – 
нарушение компетенции органов государствен-
ной власти (их должностных лиц) при принятии 
нормативных правовых актов.   
Анализ нормативных правовых актов, регули-

рующих деятельность подразделений лицензи-
онно-разрешительной работы органов внутрен-
них дел в сфере контроля за оборотом оружия, а 
также научно-исследовательская работа, вы-
полненная в ФГКУ «ВНИИ МВД России», пока-
зали, что виды государственных услуг, которые 
оказываются подразделениями лицензионно-
разрешительной работы органов внутренних дел 
в части, касающейся выдачи (оформления, пе-
реоформления, продления сроков действия) 
лицензий и разрешений, предусмотренных Фе-
деральным законом «Об оружии», в своей сущ-
ности являются контрольными функциями по 
следующим основаниям.  
В соответствии со ст. 2 Федерального закона 

«Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» от 27 июля 2010 г. 
№ 210-ФЗ государственная услуга, предоставля-
емая федеральным органом исполнительной 

власти, может иметь место только при осу-
ществлении отдельных государственных полно-
мочий, переданных федеральными законами. 
Аналогичная правовая норма установлена в п. 2 
Указа Президента Российской Федерации                
«О системе и структуре федеральных органов 
исполнительной власти» от 9 марта 2004 г.            
№ 314, определяющем, что под функциями по 
оказанию государственных услуг понимается 
предоставление федеральными органами ис-
полнительной власти непосредственно или че-
рез подведомственные им федеральные госу-
дарственные учреждения либо иные организа-
ции безвозмездно или по регулируемым органа-
ми государственной власти ценам услуг гражда-
нам и организациям в области образования, 
здравоохранения, социальной защиты населе-
ния и в других областях, установленных феде-
ральными законами. Таким образом, для феде-
рального органа исполнительной власти основа-
нием для оказания государственных услуг явля-
ется соответствующая правовая норма, установ-
ленная федеральным законом.  
Правоотношения в сфере оборота оружия 

устанавливаются Федеральным законом              
«Об оружии» от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ, 
правовыми нормами которого (ст. 28) на органы 
внутренних дел возлагается осуществление 
контроля за оборотом оружия, а не предоставле-
ние в этой сфере государственных услуг. Такие 
же правовые нормы, возлагающие на полицию 
обязанности по контролю за оборотом оружия, 
изложены в Федеральном законе «О полиции» 
от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ (ст. 12), в Положе-
нии о Министерстве внутренних дел Российской 
Федерации (п. 18), утвержденном Указом Пре-
зидента Российской Федерации «Вопросы Ми-
нистерства внутренних дел Российской Феде-
рации» от 1 марта 2011 г. № 248. 
В соответствии с Правилами разработки и 

утверждения административных регламентов 
предоставления государственных услуг, утвер-
жденными постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации «О разработке и утвержде-
нии административных регламентов исполне-
ния государственных функций и администра-
тивных регламентов предоставления государ-
ственных услуг» от 16 мая 2011 г. № 373,  ре-
гламентом является нормативный правовой 
акт федерального органа исполнительной вла-
сти, изданный в пределах установленных нор-
мативными правовыми актами Российской 
Федерации полномочий в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона «Об организа-
ции предоставления государственных и муници-
пальных услуг». Однако ряд регламентов, регу-
лирующих организацию предоставления подраз-
делениями лицензионно-разрешительной рабо-
ты органов внутренних дел государственных 
услуг в области оборота оружия, не соответ-
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ствуют требованиям выше названных Федераль-
ных законов и постановления Правительства 
Российской Федерации. Например, приказом 
МВД России от 29 сентября 2011 г. № 1038 
утвержден административный регламент Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации 
по предоставлению государственной услуги по 
выдаче юридическому лицу, занимающемуся 
торговлей оружием и патронами, разрешения на 
хранение оружия и патронов к нему, что проти-
воречит Федеральным законам «Об организации 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», «Об оружии» и «О полиции». 
Кроме того, следует отметить то, что МВД 

России при выдаче лицензий и разрешений в 
сфере оборота оружия осуществляет контроль, а 
не оказание государственных услуг, устанавли-
вается требованиями следующих нормативных 
правовых актов. В соответствии со ст.19 Феде-
рального закона «О лицензировании отдельных 
видов деятельности» от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ, а 
также постановлениями Правительства Россий-
ской Федерации «Об организации лицензирова-
ния отдельных видов деятельности» от 21 нояб-
ря 2011 г. № 957, «О лицензировании разработ-
ки, производства, испытания, хранения, ремонта 
и утилизации гражданского и служебного оружия 
и основных частей огнестрельного оружия, тор-
говли гражданским и служебным оружием и ос-
новными частями огнестрельного оружия» от 28 
августа 2012 г. № 865 и «О лицензировании раз-
работки, производства, испытания, хранения, 
реализации и утилизации боеприпасов (в том 
числе патронов к гражданскому и служебному 
оружию и составных частей патронов), пиротех-
нических изделий IV и V классов в соответствии 
с национальным стандартом, применения пиро-
технических изделий IV и V классов в соответ-
ствии с национальным стандартом» от 14 сен-
тября 2012 г. № 925 МВД России является ли-

цензирующим органом по отношению к соиска-
телям лицензий на право: торговли и, отдельно, 
хранения гражданского и служебного оружия, 
основных частей огнестрельного оружия; торгов-
ли и отдельно хранения патронов к гражданско-
му и служебному оружию и составных частей 
патронов и, соответственно, осуществляет ли-
цензионный контроль, а не предоставление ка-
ких-либо услуг лицензиату, в связи с тем, что 
само понятие лицензирования включает в себя 
функцию по осуществлению лицензионного кон-
троля. 
Таким образом, можно сделать выводы о том, 

что недопустима замена понятия «государствен-
ный контроль» понятием «государственная услу-
га», контрольные функции органов внутренних 
дел не могут быть составной частью самостоя-
тельной процедуры предоставления государ-
ственных услуг, так как контрольная деятель-
ность органов внутренних дел, в отличие от гос-
ударственной услуги, имеет принципиально раз-
личные правовые цели и последствия для под-
контрольных физических и юридических лиц, 
поскольку целью контрольной деятельности 
органов внутренних дел является обеспечение 
правопорядка, а не удовлетворение потребно-
стей заявителей в процессе исполнения государ-
ственной услуги. Изложенное показывает, что 
необходимо совершенствование правового регу-
лирования организации деятельности подразде-
лений лицензионно-разрешительной работы 
органов внутренних дел в сфере контроля за 
оборотом оружия, а также приведение норма-
тивных правовых актов, регулирующих организа-
цию предоставления подразделениями лицензи-
онно-разрешительной работы органов внутрен-
них дел государственных услуг в области оборо-
та оружия, в соответствие с действующим зако-
нодательством, в том числе антикоррупционны-
ми нормативными правовыми актами. 
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ктуальность исследования системы 
современного административного права 
России обосновывается теми обще-

ственными процессами, которые в настоящее 
время происходят в стране при осуществлении 
государственного управления. Необходимость 
оптимизации государственного управления, по-
явление новых сфер общественных отношений, 
в управлении которыми государство ранее не 
участвовало, осуществление защиты прав и 
свобод личности, вовлеченных в сферу публич-
ных отношений, – все это требует новых под-
ходов к формированию нормативно-правовой 
основы деятельности органов исполнительной 
власти и исполнительно-распорядительных 
органов местного самоуправления. Приведен-
ные аспекты не остаются без внимания в со-
временных административно-правовых иссле-
дованиях [10, 11, 18]. Вопросам совершенство-
вания государственно-управленческой дея-
тельности уделялось внимание и в целом ряде 
актов Президента РФ и Правительства РФ. 
Так, в Указе Президента РФ «О мерах по про-
ведению административной реформы в 2003 – 
2004 годах» от 23 июля 2003 г. № 824 [2] прио-
ритетными направлениями административной 
реформы были выделены следующие: а) огра-
ничение вмешательства государства в эконо-
мическую деятельность субъектов предприни-
мательства, в том числе прекращение избы-
точного государственного регулирования;               
б) исключение дублирования функций и пол-

номочий федеральных органов исполнитель-
ной власти; в) развитие системы саморегули-
руемых организаций в области экономики;               
г) организационное разделение функций, ка-
сающихся регулирования экономической дея-
тельности, надзора и контроля, управления 
государственным имуществом и предоставле-
ния государственными организациями услуг 
гражданам и юридическим лицам; д) заверше-
ние процесса разграничения полномочий меж-
ду федеральными органами исполнительной 
власти и органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, оптимиза-
ция деятельности территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти. 
Как видно из приведенного документа, Прези-
дент РФ акцентирует внимание на организации 
деятельности органов государственного управ-
ления, совершенствовании системы государ-
ственного управления, ее оптимизации, миними-
зации функций органов государственного управ-
ления в экономической сфере. В другом акте 
Президент РФ акцентирует внимание на защи-
те прав и свобод человека, облегчении полу-
чения гражданами государственных услуг в 
Российской Федерации, формирования откры-
тости и доступности исполнительной власти 
для граждан [1]. В свою очередь, Правитель-
ство РФ в «Основных направлениях деятельно-
сти Правительства Российской Федерации на 
период до 2018 г.», утвержденных Председате-
лем Правительства РФ от 31 января 2013 г. 

А
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формирует основные подходы к повышению 
эффективности государственного управления и 
качества государственных услуг, что в конеч-
ном счете направлено на совершенствование 
организационных управленческих отношений с 
участием граждан. 
Приведенные обстоятельства свидетельству-

ют о необходимости научного обоснования 
дальнейшего развития отрасли административ-
ного права и особенно научно-теоретического 
осмысления системы отрасли административно-
го права, которая, по замечанию Ю.М. Козлова, 
выполняет служебную роль, заключающуюся в 
воздействии административно-правовых норм на 
управленческие общественные отношения                
[12, с. 210]. Сформированная в советский период 
развития административного права и сохраняю-
щаяся до настоящего времени управленческая 
концепция системы административного права, 
где эта отрасль права складывается из общей, 
особенной и специальной частей, в настоящее 
время весьма активно подвергается обоснован-
ной критике [11; 18]. 
А.А. Фатьянов предлагает рассматривать 

систему отрасли административного права 
исходя из широкого понимания предмета от-
расли административного права. Он отмечает, 
что «государственное управление – это дея-
тельность всего государственного механизма в 
целом» [18]. Это позволяет приведенному ав-
тору признать, что современное администра-
тивное право не следует делить на общую и 
особенную часть, следует исходить из диффе-
ренциации данной отрасли на подотрасли, 
институты и субинституты на основе того, что 
административное право обслуживает отно-
шения по осуществлению не государственного, 
а административного управления [18]. В изло-
женной концепции предприняты попытки обос-
новать систему отрасли административного 
права на основе предмета правового регули-
рования, которая имеет доктринальное значе-
ние в современной теоретико-правовой науке 
еще с начала XX в. [5, с. 45–78]. Авторы одного 
из учебников «Административное право», ана-
лизируя различные подходы к построению 
системы отрасли административного права, 
отмечают, что «систематизация норм админи-
стративного права осуществляется в основном 
по двум основным критериям: по масштабу 
применения и по признаку единства предмета 
правового регулирования» [8, с. 58]. Далее 
приведенные авторы отмечают, что первый из 
отмеченных критериев позволяет делить от-
расль административного права на общую и 
особенную части, а второй – на институты и 
подотрасли [8, с. 58]. Как нам представляется, 
наиболее обстоятельно второй подход к по-
строению системы административного права 

обосновывает Ю.Н. Старилов [17, с. 330–349]. 
Однако данный научный подход не имеет 
дальнейших перспектив развития. Во-первых, 
критерий предмета правового регулирования, 
как критерий построения системы отрасли 
права, размывает как саму структуру системы 
права в целом, так и внутреннюю организацию 
отдельных ее отраслей. Сами представители 
данного подхода отмечают, что «формирова-
ние подотраслей административного права 
еще не закончено. Их наименование, а также 
индивидуализация предмета правового регу-
лирования являются небесспорными» [8, с. 59]. 
Во-вторых, предлагаемая С.С. Алексеевым 
концепция деления отраслей права на основ-
ную (она единственная – государственное пра-
во), профилирующие и комплексные отрасли 
права по признаку режима правового регули-
рования [6, с. 244–247], лишь дополняет новым 
критерием дифференциации систему права, 
каковым в данном случае становится метод 
правового регулирования, который заключает-
ся в режиме правового регулирования обще-
ственных отношений. Данный подход лишь 
развивает ранее сформулированную концеп-
цию дифференциации системы права на от-
расли. В-третьих, Д.М. Азми отмечает, что 
«под системой права принято понимать его 
внутреннее строение, в то время как система-
тика права представляет собой лишь основан-
ное на определенном(ых) классификацион-
ном(ых) критерии(ях) упорядочение позитивной 
правовой материи» [5, с. 32], т.е. следует раз-
личать внутреннее строение права, как соци-
ального явления, и упорядочение созданных 
норм позитивного права на определенные по-
зитивно-нормативные комплексы. В первом 
случае «система права» предопределяется 
системой общественных отношений, которые 
регламентируются определенным норматив-
ным комплексом, во втором случае «система-
тика права» проявляется в дифференциации 
норм позитивного права на определенные 
группы, т.е. является дифференциацией си-
стемы законодательства. В связи с этим си-
стема и систематика права, по смыслу                
Д.М. Азми, лежат лишь в плоскости соотноше-
ния системы права и систематики законода-
тельства, но, вместе с тем, по справедливому 
замечанию Ю.Н. Старилова, являются нераз-
рывными понятиями, «логика их взаимоотно-
шений и обуславливает дальнейшее совер-
шенствование механизма административно-
правового регулирования» [17, с. 330]. Данный 
подход имеет важное практическое значение, 
но не решает проблем построения системы 
самой отрасли административного права. 
В современной учебной литературе по ад-

министративному праву высказывается мне-
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ние, что кроме предмета правового регулиро-
вания, как критерия построения современного 
административного права, следует выделять 
еще и систему административного законода-
тельства [4, с. 40–44]. Представляется, что 
данная идея ставит вопрос о критериях по-
строения системы отрасли административного 
права «с ног на голову». Получается, что субъ-
ективный критерий, который заключается в 
системе законодательства и зависит от воли 
законодателя, предопределяет построение 
системы отрасли административного права, 
которая по своей природе является явлением 
объективным. Безусловно, нельзя исключать 
влияние системы административного законо-
дательства на развитие системы отрасли пра-
ва, но это влияние является вторичным либо 
опосредованным, не играющим решающей 
роли в построении системы административно-
го права. 
Ю.Н. Старилов высказывает мысль о воз-

можности подразделения административного 
права на внутреннее и внешнее. «Внешнее 
административное право регулирует отноше-
ния (правоотношения) между управляющим 
государством (органами управления, учрежде-
ниями), с одной стороны, и гражданами, орга-
низациями – с другой» [17, с. 337].«Внутреннее 
административное право регулирует правоот-
ношения между государством, его органами и 
структурными подразделениями. В рамках этого 
права также осуществляется управленческая 
деятельность, принимаются акты управления, 
реализуется правовой статус этих субъектов, 
однако они не вступают в отношения внешнего 
характера» [17, с. 338]. Предложенное деление 
административного права имеет важное науч-
но-практическое значение, так как показывает 
характер и особенности управленческой дея-
тельности органов государства. Вместе с тем, 
автор не приводит критерия, в соответствии с 
которым данное деление отрасли происходит.  
В зарубежной науке высказывается мнение 

о том, что в основе построения системы адми-
нистративного права может лежать научная 
теория, обосновывающая сущность админи-
стративного права, действующего в рамках 
основных правовых систем современного ми-
ра. «За любой системой административного 
права стоит некая теория, которая играет роль 
познавательной модели, способствующей реше-
нию основополагающих вопросов» [14, с. 67]. 
Так, по мнению китайского правоведа ЛюХаоцай, 
для романо-германской правовой семьи харак-
терно формирование административного права 
только как инструмента обеспечения подчине-
ния. В связи с этим он подчеркивает, что ис-
полнительная власть может злоупотреблять, и 
во имя публичного интереса права человека 

могут быть нарушены [14, с. 66], т.е. в рамках 
романо-германской правовой семьи админи-
стративное право строится на основе управ-
ленческой теории или теории подчинения. Для 
англосаксонской правовой системы характерна 
теория контроля за административной вла-
стью, заключающаяся в подходе «к админи-
стративному праву как средству контроля вла-
сти, во многом опирается на независимость 
судебной власти от исполнительной, что с 
трудом укладывается в рамки конституционной 
структуры Китая, где не укоренились западные 
основы такой политической системы» [14,             
с. 66]. Далее указанный автор отмечает, что 
для китайского административного права ха-
рактерно реформирование на основе теории 
равновесия, которая основывается на эмпири-
ческом подходе, т.е. «на презумпции взаимо-
действия между мотивацией и поведением, а 
следовательно, может применяться для опи-
сания, раскрытия и прогнозирования админи-
стративного процесса, поскольку предполага-
ется, что его участники взаимодействуют друг 
с другом. С этой точки зрения эмпирической 
подход помогает выявить элементы, которые 
влияют на отношения между представителями 
власти и частными лицами, а также элементы, 
которые влияют на весь административный 
процесс в целом. В широком смысле он спо-
собствует анализу функциональных отношений 
между административным правом и социаль-
ным окружением, в котором оно существует. С 
точки зрения теории равновесия администра-
тивное право является ветвью права, регули-
рующей административный процесс и процесс, 
посредством которого осуществляется право-
вой контроль за исполнительной властью – как 
внутренний, так и внешний» [14, с. 71–72]. 
Данные методологические основы построения 
системы административного права Китая поз-
воляют строить систему отрасли из двух ча-
стей: «это адмнистративно-правовой режим, 
направленный на регулирование администра-
тивных отношений между субъектом админи-
стративных действий и противоположной сто-
роной; и режим, который нацелен на регулиро-
вание отношений между субъектами контроля 
над администрацией и административными 
органами» [13, с. 29]. Предложенный научный 
подход к построению системы административ-
ного права представляет определенный инте-
рес, который вводит в качестве критерия по-
строения данной системы совершенно ранее 
неизвестный критерий – научную теорию, 
обосновывающую сущность административно-
го права. Вместе с тем, следует отметить, что 
обоснование теоретической модели системы 
административного права не может возникнуть 
само по себе, даже основываясь на эмпириче-
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ской основе. Представляется, что в основе 
административно-правовой теории должна 
лежать цель административно-правового регу-
лирования общественных отношений. В свою 
очередь, цель формируется посредством 
формирования административно-правовой 
политики государства в осуществления задач и 
функций исполнительной власти. Правовая 
политика является значимым источником со-
временного права [19, с. 215–217].Она занима-
ет важное место в процессе формирования 
системы административного права, что при-
знается и в зарубежной юридической науке [13, 
с. 178]. Так, реформирование системы совре-
менного административного права Китая про-
исходит «через реформу системы права и по-
литическое регулирование» [13, с.178]. Форми-
рование административно-правовой политики 
Китая («политического регулирования») осно-
вывается на следующих принципах: 1) измене-
ние концепции административной системы 
права: от управления людьми к управлению 
законами; 2) регулирование структуры права 
(власти) административных законов: от силь-
ной власти, слабого права к соединению вла-
сти и права; 3) изменение правительственных 
функций: от полномочного правительства к 
правительству с ограниченными функциями;   
4) гибкость механизма административного 
права: от чистых ограничений к ограничениям 
и стимулированию с учетом интересов; много-
образие форм административной деятельно-
сти: от чистого развития «приказ – подчине-
ние» к ситуации, когда «усиление – неусиле-
ние» административной власти не противоре-
чат друг другу; 6) от жесткой сущности – произ-
вольной процедуры, жестких результатов – 
произвольного исполнения к единству сущно-
сти и процедуры, исполнения и результатов;  
7) правовая помощь и административный кон-
троль: слияние институционального совершен-
ствования и институциональной эффективно-
сти [13, с.180–188]. 
Проблема целей государственного управле-

ния является достаточно дискуссионной. Так,     
В.Е. Чиркин к наиболее общим целям государ-
ственного управления относит: безопасность, 
жизнеобеспечение, целостность и упорядочен-
ность экономической и социальной систем, 
сообразованных с общечеловеческими ценно-
стями: улучшением качества жизни, гарантия-
ми прав и развития личности, обеспечением 
демократии, социальной справедливости, со-
циального прогресса общества [19, с.14]. Ис-
следуя вопросы зарубежного административ-
ного права, А.Н. Козырин и М.А. Штатина отме-
чают, что «в англосаксонских странах (прежде 
всего в США) основной целью административ-
ного права провозглашается защита интересов 

частных лиц от произвола со стороны админи-
страции» [3, с. 12]. «На современном этапе 
страны континентальной правовой семьи це-
лями административного права провозглашают 
не только защиту индивида от неправомерных 
действий администрации, но также обеспечение 
эффективной деятельности публичной админи-
страции и участия общества в процессе приня-
тия административных решений» [3, с. 13]. При-
веденные авторы сформулировали цели адми-
нистративного права, исходя из тех научных 
теорий, которые сложились в административном 
праве англосаксонской и континентальной 
правовой семьи. Авторы работы «Администра-
тивное право: история развития и основные 
современные концепции» выделяют следую-
щие цели административного права: а) адми-
нистративное право обеспечивает рамки пра-
вовых стандартов, внутри которых должно 
осуществляться управление государством и 
обществом; б) административное право важно 
также для обеспечения оптимального («хоро-
шего») уровня управления государственно-
организованным обществом с использованием 
административных институтов государствен-
ной власти; в) управление и администрирова-
ние связано не только с эффективным дости-
жением обозначенных законом действий, но и 
с тем, как обращаются с людьми; г) каждая из 
этих трех целей административного права 
может рассматриваться как элемент и более 
общей цели обеспечения законного управле-
ния [7, с. 46–49]. Приведенные подходы на 
цель административного права, как отрасли 
права, позволяют признать, что все отмечен-
ные ученые склонны полагать, что цель адми-
нистративного права двояка. Во-первых, целью 
этой отрасли права является формирование 
нормативных основ эффективного функциони-
рования государственного управления, как 
вида деятельности специально уполномочен-
ных органов государства. Во-вторых, админи-
стративное право преследует цель защиты и 
охраны прав и свобод личности, обеспечение 
их реализации сообразно с общечеловечески-
ми ценностями.  
Другим критерием построения системы ад-

министративного права является предмет пра-
вового регулирования. Данный критерий, как 
мы ранее отмечали, длительное время был 
основным признаком, лежащим в основе диф-
ференциации системы любой отрасли россий-
ского права. Дискуссия о широком и узком по-
нимании государственного управления ставила 
в зависимость от того или иного подхода к 
определению содержания предмета админи-
стративно-правового регулирования управлен-
ческих отношений, которые доктринально опре-
делялись как «конкретная форма социальных 
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связей (общественных отношений) сознатель-
но-волевого и организационного характера, в 
которых одна сторона выступает в качестве 
носителя (выразителя) функций управления 
(субъекта), а другая – испытывает на себе 
управляющее воздействие со стороны первой 
(объект), соответствующее целям социального 
управления…» [12, с. 180]. Современное раз-
витие управленческих отношений, их характер 
и значение для осуществления основных 
функций государства позволяют склоняться к 
концепции широкого понимания предмета ад-
министративного права, т.е. административно-
публичной деятельности как урегулированной 
«нормами административного права деятель-
ности органов исполнительной власти, иных 
государственных органов, в том числе органов 
управления, действующих внутри органов за-
конодательной и судебной власти, государ-
ственных должностных лиц, исполнительных 
органов и должностных лиц местного само-
управления, государственных и муниципаль-
ных учреждений, иных уполномоченных дей-
ствовать от имени государства или муници-
пальных образований организаций и физиче-
ских лиц (административных органов) по осу-
ществлению на основе соответствующих зако-
нов и подзаконных нормативных правовых 
актов в специальных административно-
правовых формах и с использованием специ-
альных административно-правовых методов 
властно-публичного регулирования, охраны и 
защиты общественных отношений» [15,               
с. 19]. Представляется, что указанный подход в 
современных условиях наиболее адекватно 
отражает содержание предмета администра-
тивно-правового регулирования управленче-
ских отношений (предмета административного 
права).  
Другим важным критерием, позволяющим 

формировать систему современного админи-
стративного права, является направление 
управленческого воздействия субъекта на 
объект управления. В связи с этим Ю.Н. Ста-
рилов предлагает подразделять администра-
тивное право на внутреннее и внешнее. 
Таким образом, среди критериев построения 

системы современного административного 

права следует выделить: а) цель администра-
тивного права, сформированная государствен-
ной властью (Президентом РФ и Правитель-
ством РФ); б) административно-правовая по-
литика, которая понимается как вид государ-
ственной политики, в различных сферах обще-
ственной жизни, облекаемая в юридическую 
форму процессом государственного властво-
вания, имеющим собственное содержание, 
выраженное в комплексе элементов (объекты, 
цели, задачи, функции, принципы, содержание, 
субъекты, формирующие и реализующие госу-
дарственную политику, приоритеты и послед-
ствия ее реализации), действующих в опреде-
ленной сфере общественных отношений и 
представляющих собой форму государствен-
но-политической деятельности [9, с. 64];                  
в) научная теория, обосновывающая на науч-
но-теоретическом уровне содержание и систе-
мы отрасли административного права; г) пред-
мет административно-правового регулирова-
ния управленческих отношений, т.е. возника-
ющей в процессе осуществления уполномо-
ченными органами государства администра-
тивно-публичной деятельности. В.А. Юсупов в 
связи с этим отмечает, что «при классифика-
ции норм на отрасли права должен быть вы-
членен определенный вид социальной дея-
тельности, т.е. обособленный круг обществен-
ных отношений, которые характеризуются 
единством социального назначения и однотип-
ностью своей структуры» [20, с. 273];                
д) направление управленческого воздействия 
субъекта на объект управления в результате 
административно-публичной деятельности. 
Основываясь на предложенных критериях по-

строения системы административного права, 
можно формировать систему элементов данной 
отрасли права, которая складывается из внут-
реннего и внешнего административного права, 
которые, в свою очередь, складываются из ин-
ститутов и подотраслей права. Кроме того, пред-
ставляется уместным признать, что данные кри-
терии могут быть использованы для дальнейше-
го исследования вопросов системы администра-
тивного права современной России. 
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 научной литературе вопрос о форми-
ровании служебно-деликтного права и 
выявлении его места в системе права 

не определен. Объясняется это тем, что до 
настоящего времени исследуемый правовой 
институт не получил как теоретического обос-
нования, так и необходимой законодательной 
дифференциации. В юридической науке до 
настоящего времени термин «служебно-
деликтное право» практически не использо-
вался. Только в работе И.В. Черепановой слу-
жебно-деликтное право формулируется как 
институт публичного права, определяющий 
эффективность государственного управления. 
При этом автор отождествляет его с комплек-
сом материально-правовых и процедурных 
норм, регулирующих дисциплинарную и уго-
ловную ответственность государственных слу-
жащих [22, с. 37–41].  
Подобный подход, объединяющий дисци-

плинарную и уголовную ответственность госу-
дарственных служащих, берет свое начало в 
законодательстве Российской империи, где к 
концу XIX столетия служебно-деликтное право 
выделилось в самостоятельную подотрасль 
права государственной службы, включающую в 
себя нормы о дисциплинарной и уголовной 
ответственности должностных лиц Российской 
империи [1]. Со временем, к концу XIX – началу 
XX в. в связи с объективными процессами вы-
деления из классического полицейского права 
многих новых отраслей уголовное право также 
обособилось как самостоятельная отрасль 

российской правовой системы, вобрав в свои 
отраслевые предметные пределы все уголов-
но-правовые запреты и меры наказания за их 
несоблюдение [8, с. 129].  
Полагаем, что понимание служебно-

деликтного права, сложившееся к концу XIX в., 
неприменимо в современных условиях ввиду 
существенного изменения общественных от-
ношений, развития законодательства, при ко-
тором основой разграничения системы юриди-
ческой ответственности на виды служит отрас-
левой критерий, позволяющий выявить общие 
закономерности развития того или иного вида 
юридической ответственности, определить его 
юридическую природу, уяснить количество 
видов юридической ответственности в соот-
ветствии с отраслями отечественного права 
[21, с. 641].  
Содержание служебно-деликтного права во 

многом зависит от того, что вкладывать в по-
нятие «служебный деликт». Российское зако-
нодательство не использует термин «деликт», 
вместе с тем, в последнее время он получил 
широкое распространение в научной литерату-
ре [7; 13]. На наш взгляд, под служебным де-
ликтом как базовым понятием служебно-
деликтного права следует понимать особый 
вид правонарушений (деликтов), связанных с 
нарушением служебных обязанностей, что 
требует отграничения данного вида деликтов 
от уголовных преступлений, административных 
правонарушений и гражданских деликтов с 
участием государственных служащих.  

В
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Служебно-дисциплинарные деликты в слу-
жебном праве именуются дисциплинарными 
проступками, совершение которых влечет за 
собой привлечение государственных служащих 
к специальному виду юридической ответствен-
ности, регулируемой нормами административ-
ного права, – дисциплинарной ответственности 
государственных служащих. Полагаем, что по 
степени общественной вредности деяния и опе-
ративности вынесения наказания дисциплинар-
ная ответственность государственных служащих 
близка к процедуре административной ответ-
ственности. Как утверждает Ю.Н. Старилов, «в 
перспективе одним из важнейших отличительных 
признаков норм государственной службы от норм 
трудового права должно стать подразделение 
права на публичное и частное» [16, с. 215]. 
В теории права дисциплинарную ответ-

ственность классифицируют, прежде всего, в 
зависимости от источников правового регули-
рования. Так, большинство авторов выделяет 
три вида дисциплинарной ответственности [19, 
с. 545; 12, с. 588]: 1) в соответствии с правилами 
внутреннего трудового распорядка; 2) в порядке 
подчиненности; 3) в соответствии с дисципли-
нарными уставами и положениями, действу-
ющими в некоторых отраслях и сферах.  
Несмотря на тождественность многих поня-

тий и институтов, дисциплинарная ответствен-
ность в границах трудового и административ-
ного права имеет серьезные отличия, которые 
позволяют говорить о наличии оснований для 
дифференциации дисциплинарной ответ-
ственности по субъектному составу и разгра-
ничения двух самостоятельных видов юриди-
ческой ответственности, таких как служебно-
дисциплинарная и дисциплинарно-трудовая 
ответственность. 
Возможность выделения дисциплинарной 

ответственности государственных служащих в 
системе дисциплинарной ответственности и 
отнесения ее к служебно-дисциплинарной от-
ветственности связана, прежде всего, с кругом 
лиц, на которых она распространяется, источни-
ками ее правового регулирования, более широ-
ким понятием дисциплинарного проступка, целе-
вым и функциональным предназначением, сущ-
ностью и содержанием правоотношений, в рам-
ках которых государственные служащие привле-
каются к ответственности, видами дисциплинар-
ных взысканий и порядком их применения. 
Полагаем, что при таком подходе служебно-
дисциплинарная ответственность является 
частью административного права и субинсти-
тутом служебно-деликтного права.  
Среди мер дисциплинарного принуждения, 

применяемых к государственным служащим в 
рамках служебных правоотношений, в научной 
литературе выделяются и восстановительные 
меры, в числе которых привлечение служаще-

го к материальной ответственности [14, с. 639]. 
К сожалению, в теоретическом плане пока не 
решен вопрос о природе, отраслевом либо 
междисциплинарном характере материальной 
ответственности. В сфере государственной 
службы ее нередко либо отождествляют с 
гражданско-правовой ответственностью, либо 
связывают с действием норм трудового права 
[20; 23], в ряде случаев в решении этой про-
блемы предлагают руководствоваться только 
законодательством о государственной службе, 
а также научными положениями и практиче-
скими рекомендациями служебного права, о 
существовании которого как отрасли россий-
ской правовой системы продолжаются научные 
дискуссии. 
Полагаем, что материальную ответствен-

ность государственных и муниципальных слу-
жащих следует рассматривать в качестве раз-
новидности мер дисциплинарного принуждения 
[5, с. 574], заключающихся в применении пра-
вовосстановительных санкций за вред, который 
служащий причинил своими действиями госу-
дарственному (муниципальному) органу при 
исполнении служебных обязанностей. 
Отсутствие специального административно-

правового акта, регулирующего порядок привле-
чения к материальной ответственности государ-
ственных служащих, свидетельствует о пробе-
ле, когда создано пустующее правовое про-
странство, в силу чего правоприменитель вы-
нужден руководствоваться нормами трудового 
права, регулирующими родственные отноше-
ния – трудовые.  
Доводы отдельных ученых о том, что на 

гражданского служащего распространяются 
нормы трудового законодательства, регулиру-
ющие материальную ответственность, в силу 
того, что «служебный контракт, заключаемый с 
гражданским служащим, является специфиче-
ской разновидностью трудового договора» [9], 
а «на основе административного акта возни-
кают отношения только у военнослужащих по 
призыву» [10], совершенно не обоснованы, по-
скольку служебный контракт по своей природе 
является административным договором [6, c. 10]. 
Распространение норм трудового законода-

тельства, регулирующих материальную ответ-
ственность, на гражданских служащих, а также 
на служащих правоохранительных органов и 
муниципальных служащих связано с тем, что в 
служебном законодательстве отсутствует спе-
циальный нормативно-правовой акт о матери-
альной ответственности государственных и 
муниципальных служащих. Вопросы матери-
альной ответственности государственных и 
иных публичных служащих закреплены, как 
правило, в разрозненных нормативных право-
вых актах, урегулированы довольно поверх-
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ностно и в целом ряде случаев заимствуют 
положения трудового законодательства. 
Некоторые виды государственных служащих 

несут материальную ответственность на осно-
вании других нормативных актов, имеющих ад-
министративно-правовую природу. Так, напри-
мер, вопрос о материальной ответственности 
военнослужащих и граждан, призванных на во-
енные сборы, за ущерб, причиненный ими при 
исполнении обязанностей военной службы иму-
ществу, находящемуся в федеральной соб-
ственности и закрепленному за воинскими ча-
стями, а также порядок возмещения причиненно-
го ими ущерба регламентируются Федеральным 
законом от 12 июля 1999 г. № 161-ФЗ (в ред. от 
04.12.2006) «О материальной ответственности 
военнослужащих» [2]. Как отмечает Д.В. Лопа-
тин, административно-правовая природа мате-
риальной ответственности воен-нослужащих 
обусловлена тем, что военная служба, как осо-
бый вид государственной службы, сопряжена с 
особым риском для лиц, которые проходят дан-
ный вид государственной службы, а также тем, 
что военная служба осуществляется в специфи-
ческой сфере управления – в области обороны 
государства [11, с. 20]. 
Подобный подход законодателя позволяет 

сделать вывод о возможности дифференциа-
ции материальной ответственности на два 
вида: служебно-материальную, которая долж-
на стать субинститутом служебно-деликтного 
права, и материально-трудовую – традицион-
ный вид ответственности работников по нор-
мам трудового права.  
При этом необходимо отметить, что право-

охранительная служба как вид государствен-
ной службы считается военизированной, т.к. 
часто связана с риском для жизни и повышен-
ной опасностью [15, с. 22]. Другой особенно-
стью правоохранительной службы, что нашло 
отражение в ст. 7 Федерального закона от              
27 мая 2003 г. № 58-ФЗ (в ред. от 28.12.2010, с 
изм. от 06.12.2011) «О системе государствен-
ной службы Российской Федерации» [3], явля-
ются ее особые функции – обеспечение без-
опасности, законности и правопорядка, борьба 
с преступностью, защита прав человека и 
гражданина. Названные особенности право-
охранительной службы позволяют сделать 
вывод о необходимости законодательного 
регулирования института материальной ответ-
ственности служащих правоохранительной 
службы исключительно нормами администра-
тивного права и, соответственно, включения в 
перспективе данного субинститута в админи-

стративно-правовой институт служебно-
деликтного права. 
Любой правовой институт является частью 

наиболее крупного и относительно самостоя-
тельного подразделения системы права – отрас-
ли (подотрасли) права. Как научная категория, 
служебно-деликтное право – это институт слу-
жебного права, возможность существования 
которого обосновал Ю.Н. Старилов [17, с. 367], 
сформулировав понятие служебного права как 
права публичной службы – подотрасли адми-
нистративного права, регулирующей публично-
служебные отношения, складывающиеся в 
органах публичной службы по поводу ее орга-
низации и функционирования, осуществления 
компетенции государственных органов и орга-
нов местного самоуправления [18, с. 445].  
Служебно-деликтное право является инсти-

тутом административного права в рамках слу-
жебного права. В то же время нельзя не при-
знать, что между административно-деликтным 
правом и служебно-деликтным правом должна 
быть определенная взаимосвязь. Не являясь 
сторонником выделения административно-
деликтного права в качестве самостоятельной 
отрасли права, мы поддерживаем позицию тех 
ученых, которые отстаивают его самостоятель-
ный подотраслевой статус. При этом их мнения 
об институциональном содержании админи-
стративно-деликтного права не совпадают [14, 
с. 65; 4]. Поскольку служебно-дисциплинарная 
ответственность имеет административно-
правовую природу и применяется в рамках слу-
жебных правоотношений, служебно-деликтное 
право является институтом административно-
деликтного права как подотрасли администра-
тивного права. 
Таким образом, в настоящее время имеются 

объективные предпосылки утверждать, что в 
рамках служебного права – подотрасли адми-
нистративного права – формируется комплекс-
ный институт служебно-деликтного права, яв-
ляющийся также институтом администра-
тивно-деликтного права. Границы служебно-
деликтного права должны определяться рам-
ками служебных отношений, возникающих, как 
в связи с совершением служащими дисципли-
нарных проступков (служебно-дисциплинарных 
деликтов), связанных с несоблюдением слу-
жебной дисциплины и привлечением виновных 
к служебно-дисциплинарной ответственности, 
так и в связи с причинением материального 
ущерба, влекущего их привлечение к служеб-
но-материальной ответственности. 
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дним из существенных достижений 
цивилизации является справедливая 
правовая система, которая невоз-

можна без комплексной системы защиты прав 
и законных интересов каждого человека и 
гражданина. Поэтому признание прав и свобод 
человека и гражданина стало одним из главных 
приоритетов современного общества, двигате-
лем прогресса, а также причиной развития всего 
человечества по пути справедливых, основанных 
на праве отношений между людьми. 
К сожалению, жизнь общества постоянно 

сопровождается попытками одних людей огра-
ничить права и законные интересы других, в 
том числе и незаконными средствами и спосо-
бами. Не составляет исключения и сфера до-
рожного движения, где неутешительной оста-
ется статистика в области безопасности до-
рожного движения. Так, согласно статистиче-
ским данным, на территории Российской Феде-
рации в 2011 г. произошло 199 868 дорожно-
транспортных происшествий, вследствие этого 
погибли 27 953 человека, а 251 848 человек 
получили ранения. Таким образом, если срав-
нивать показатели 2011 г. с показателями за 
аналогичный период 2010 г., то можно сделать 
вывод, что ситуация в области безопасности 

дорожного движения ухудшилась. Так, на 0,2% 
выросло количество дорожно-транспортных 
происшествий, увеличилось количество по-
гибших на дорогах на 5,2%, а раненых – на 
0,5%. Стоит отметить то обстоятельство, что 
на 4,5% увеличилось количество зарегистриро-
ванных автомобилей по сравнению с 2010 г. В 
2011 г. правоохранительные органы зарегистри-
ровали 42 311 668 нарушений Правил дорожного 
движения, что на 2% больше, чем годом ранее 
[10]. 
Для науки административного права нема-

ловажную роль имеет институт защиты прав и 
законных интересов, так как именно благодаря 
тем правовым положениям, которые включает 
данный институт, гражданин может защитить 
свои права от произвола публичной власти и 
других субъектов, нарушающих его права и 
законные интересы. Однако институт защиты 
прав и законных интересов человека и гражда-
нина является комплексным, межотраслевым 
институтом, объединяющим в своем содержа-
нии нормы различных отраслей права, защита 
прав и законных интересов в различных отрас-
лях права имеет свои особенности.  
Одним из первых отечественных ученых, 

обосновавших необходимость создания инсти-

О



 
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО И АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС 

223 
 

тута защиты в административном праве, явля-
ется И.Ш. Килясханов, который считает, что в 
настоящее время актуальной становится зада-
ча в российском административном праве «со-
здания в рамках административного права 
нового правового института – института защи-
ты прав, свобод и законных интересов граж-
дан; вновь создаваемый институт должен быть 
комплексным, т.е. содержать нормы, регули-
рующие отношения граждан со всеми субъек-
тами исполнительной власти; комплексность 
этого института предполагает также должное 
наполнение его не только материальными, но 
и административно-процессуальными норма-
ми. Точно, полно и детально расписанные про-
цедуры взаимоотношений публичной власти и 
частных лиц должны стать непременным и 
эффективным способом их защиты» [6, с. 9]. 
Под правовым институтом в теории государ-

ства и права следует понимать  упорядочен-
ную совокупность юридических норм, регули-
рующих определенный вид (группу) обще-
ственных отношений [8, с. 69].  
Такими отношениями, на наш взгляд, явля-

ются общественные отношения, связанные с 
административно-правовой защитой прав и 
законных интересов участников дорожного 
движения, урегулированные нормами админи-
стративного права. Защита прав и законных 
интересов участников дорожного движения 
неразрывно связана с институтом защиты прав 
и законных интересов человека и гражданина и 
является его частью, так как возникла именно 
из этого правового института в связи с потреб-
ностью регулировать общественные отноше-
ния в области  дорожного движения.  
Можно согласиться с мнением С.С. Алексее-

ва, который считает, что «материальной пред-
посылкой для формирования правового инсти-
тута является наличие такой разновидности 
общественных отношений или такого участка 
ряда разновидностей, которые бы объективно 
требовали обособленного регулирования ком-
плексом нормативных предписаний» [3, с. 129]. 
Содержание института защиты прав и закон-
ных интересов участников дорожного движения 
в административно-правовом аспекте можно 
представить как совокупность правовых норм, 
которые регулируют общественные отноше-
ния, складывающиеся между участниками до-
рожного движения, с одной стороны, и органа-
ми государственной власти – с другой, по по-
воду защиты прав и законных интересов. Нор-
мы данного правового института призваны 
защитить участников дорожного движения от 
нарушения прав со стороны органов государ-
ственной власти и других субъектов, принима-
ющих участие в дорожном движении. Главное 
назначение норм института защиты состоит в 
том, что они помогают определить содержание 

права субъекта на защиту и тем самым спо-
собствуют его реализации. 
Назначение института защиты прав и закон-

ных интересов участников дорожного движения 
неразрывно связано с целью данного правово-
го института, которая, на наш взгляд, пред-
ставляет собой создание таких условий, при 
которых нарушение прав и законных интересов 
участников дорожного движения будет сведено 
к минимуму, а виновные в нарушении прав 
участников дорожного движения будут привле-
чены к установленной ответственности. Защи-
та имеет ценность для участников дорожного 
движения в том случае, если она реализуется. 
Если же нормы, защищающие права и закон-
ные интересы участников дорожного движения, 
не реализуются, то такие нормы права носят 
формальный характер. Поэтому для института 
защиты прав и законных интересов участников 
дорожного движения большое значение имеет 
механизм реализации защиты прав и законных 
интересов участников дорожного движения. 
Механизм реализации административно-
правовой защиты представляет собой опреде-
ленные действия, направленные на воплоще-
ние в жизнь самого права на защиту. И здесь 
огромную роль играют нормы института защи-
ты прав и законных интересов участников до-
рожного движения.   
Правовая основа защиты прав и законных 

интересов участников дорожного движения, 
формирующая институт административно-
правовой защиты прав и законных интересов 
участников дорожного движения, состоит из 
множества нормативно-правовых актов. Дан-
ные акты можно классифицировать по различ-
ным критериям и основаниям, однако основ-
ными являются правовые нормы, закреплен-
ные в таких нормативно-правовых актах, как 
КоАП РФ; Федеральный закон «О безопасности 
дорожного движения» от 10 декабря 1995 г.          
№ 196-ФЗ [2]; Правила дорожного движения 
[2], утвержденные постановлением Совета 
Министров – Правительства Российской Феде-
рации от 23 октября 1993 г. № 1090; феде-
ральная целевая программа «Повышение бе-
зопасности дорожного движения в 2013–2020 
годах» и др. 
Таким образом, наличие специфических 

правовых норм, регулирующих вопросы защи-
ты прав и законных интересов участников до-
рожного движения, позволяет говорить о нали-
чии института защиты прав и законных интере-
сов участников дорожного движения. Данный 
институт базируется на определенных принци-
пах, которые вытекают из законодательства в 
области обеспечения безопасности дорожного 
движения. 
В научной доктрине нет единого понимания 

перечня принципов, тем более относящихся к 
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защите прав и законных интересов участников 
дорожного движения. Однако они имеют осо-
бое значение для института защиты прав и 
законных интересов участников дорожного 
движения, т.к. выражают исходные правовые 
положения, обладают универсальностью и 
общей значимостью.  
Так, Ю.М. Козлов выделял следующие прин-

ципы административного права: принцип прио-
ритета личности и ее интересов, принцип разде-
ления властей, принцип федерализма, принцип 
законности, принцип гласности, принцип ответ-
ственности [7, с. 50–52]. 
Ю.А.Тихомиров основополагающими прин-

ципами административного права считает 
иерархичность построения субъектов и их от-
ношений, подзаконность деятельности, функ-
ционально-специализированный характер дея-
тельности, участие граждан и их объединений 
в государственном управлении, осуществление 
властных полномочий профессиональными 
постоянно действующим аппаратом и его слу-
жащими [11, с. 72]. 
На наш взгляд, можно согласиться с ученым 

Ю.Н. Стариловым, который считает более удоб-
ным деление принципов административного пра-
ва на две взаимосвязанные категории: консти-
туционные и организационно-функциональные. 
Под принципами в административном праве 
Ю.Н. Старилов понимает «основополагающие 
идеи, установления, выражающие объектив-
ные закономерности организации и формиро-
вания государственной власти в целом (а также 
исполнительной власти в особенности), опре-
деляющие научно обоснованные направления 
реализации компетенции, задач и функций госу-
дарственных управленческих органов (полномо-
чий государственных служащих), действующих 
в системе государственной власти, по осуществ-
лению управленческих функций (в том числе 
контрольно-надзорных полномочий)» [9, с. 363]. 
Эффективность как принцип администра-

тивного права была названа в качестве важ-
нейшей профессором Д.Н. Бахрахом. В юриди-
ческой литературе можно встретить мнения 
относительно того, что эффективность совпа-
дает с принципом законности, однако это не 
совсем верно, т.к. «эффективность предпола-
гает определенную степень соответствия ре-
зультата поставленным в законе целям, тогда 
как законность в буквальном смысле не имеет 
количественных (степенных) характеристик 
(хотя зачастую говорят о «низком», «высоком» 
уровне законности, что является, по сути, не 
более чем условностью)» [5, с. 113].  
Таким образом, защита прав и законных ин-

тересов участника дорожного движения в кон-
тексте принципа эффективности предполагает 
определенную степень соответствия результа-
тов защиты поставленным в законе целям. 

Защита должна быть эффективным инстру-
ментом восстановления нарушенных прав граж-
дан, а также предусматривать механизм преду-
предительных мер, чтобы выявлять нарушения 
прав, свобод и законных интересов личности на 
ранних этапах. 
Принципы административного права закреп-

ляются во многих нормативно-правовых актах. 
Важнейшими из принципов являются принци-
пы, закрепленные в Конституции РФ и других 
нормативно-правовых актах, регулирующих 
институт защиты прав, свобод и законных ин-
тересов человека и гражданина.   
Итак, нами рассмотрены основные принципы 

общего и отраслевого характера, имеющие зна-
чение для осуществления защиты прав и закон-
ных интересов участников дорожного движения, 
однако это далеко не исчерпывающий перечень 
принципов, которыми регулируется администра-
тивно-правовые отношения в области обеспече-
ния безопасности дорожного движения.  
Так, на основании Федерального закона             

«О безопасности дорожного движения» от                
10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ [1] основными 
принципами обеспечения безопасности дорож-
ного движения являются следующие: 
приоритет жизни и здоровья граждан, участ-

вующих в дорожном движении, над экономиче-
скими результатами хозяйственной деятельно-
сти;  
приоритет ответственности государства за 

обеспечение безопасности дорожного движе-
ния над ответственностью граждан, участвую-
щих в дорожном движении;  
соблюдение интересов граждан, общества и 

государства при обеспечении безопасности до-
рожного движения; 
программно-целевой подход к деятельности 

по обеспечению безопасности дорожного дви-
жения. 
Принцип приоритета жизни и здоровья граж-

дан, участвующих в дорожном движении, над 
экономическими результатами хозяйственной 
деятельности, на наш взгляд, вытекает из по-
ложения ст. 2 Конституции РФ, которая закреп-
ляет, что человек, его права и свободы явля-
ются высшей ценностью. Соблюдение и защи-
та прав и свобод человека и гражданина – 
прямая обязанность государства. 
Отсюда также следует вывод о том, что, 

признавая высшей ценностью права и свободы 
граждан, которые являются носителями суве-
ренитета и единственным источником власти в 
Российской Федерации, государство тем са-
мым признает приоритет своей ответственно-
сти перед гражданами, в том числе, и за обес-
печение безопасности дорожного движения.  
Также из текста Конституции РФ вытекает и 

принцип соблюдения интересов граждан, об-
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щества и государства при обеспечении без-
опасности дорожного движения. 

 Принцип программно-целевого подхода к 
деятельности по обеспечению безопасности 
дорожного движения означает, что обеспече-
ние безопасности дорожного движения в Рос-
сийской Федерации осуществляется на основе 
федеральных, региональных и местных про-
грамм, целью которых является сокращение 
количества дорожно-транспортных происше-
ствий и снижение ущерба от этих происше-
ствий. 
На наш взгляд, можно согласится с мнением 

А.А. Батяева, который считает, что «если про-
анализировать данные принципы, то можно 
сказать, что это, скорее, цели, которые пытается 
достичь государственное управление в сфере 
обеспечения безопасности дорожного движения, 
но не принципы правового регулирования данной 
области общественных отношений» [4, с. 1].  
На наш взгляд, в основе обеспечения бе-

зопасности дорожного движения должны ле-
жать такие принципы, которые бы имели ос-
новной своей целью защиту прав и законных 
участников дорожного движения, что в свою 
очередь помогло создать условия, при которых 
дорожное движение стало безопасным для 
всех участников дорожного движения. Поэтому 
для построения наиболее эффективной систе-
мы защиты прав и законных интересов участ-
ников дорожного движения необходимо на 
законодательном уровне дополнить ст. 3 Фе-
дерального закона «О безопасности дорожного 
движения» следующими принципами: 

использование международного опыта в об-
ласти обеспечения безопасности дорожного 
движения; 
приоритет защиты прав и законных интере-

сов наиболее незащищенных участников до-
рожного движения перед остальными; 
постоянная пропаганда безопасности до-

рожного движения;  
системный мониторинг дорожно-транспортной 

обстановки и анализ причин и условий дорожно-
транспортных происшествий; 
объединение усилий государства и обще-

ства при решении проблем в области безопас-
ности дорожного движения; 
внедрение в практику достижений науки и 

техники, способствующих обеспечению бе-
зопасности дорожного движения. 
Таким образом, подводя итог вышеизложен-

ному, можно определить понятие администра-
тивно-правовой защиты прав и законных инте-
ресов участника дорожного движения  как дея-
тельность, регулируемую нормами админи-
стративного права, направленную на преду-
преждение, пресечение нарушения прав и 
законных интересов участников дорожного 
движения, восстановление нарушенных прав и 
законных интересов участников дорожного 
движения, привлечение виновных лиц к установ-
ленной ответственности, осуществляемой спо-
собами и средствами, не запрещенными зако-
ном, в административном или судебном поряд-
ке в рамках установленных законом сроков. 
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60-х гг. прошлого столетия результаты 
научных исследований известных 
ученых-государствоведов [7; 11] за-

ложили основы для формирования самостоя-
тельной отрасли – административного процес-
суального права. С тех пор прошло более со-
рока лет, но указанная отрасль все еще про-
должает оставаться в стадии формирования. 
Как известно, в соответствии с КоАП РФ произ-
водство по делам об административных пра-
вонарушениях состоит из нескольких стадий. 
Их количество и названия определенным об-
разом изменялись в зависимости от развития 
административно-процессуального законода-
тельства. В 90-х гг. прошлого века в специаль-
ной литературе авторы выделяли, к примеру, 
следующие стадии: 

1) выявление правонарушения и отражение 
всех обстоятельств, связанных с правонару-
шением, в протоколе; 

2) рассмотрение дела об административном 
правонарушении компетентным органом и 
вынесение постановления по делу; 

3) обжалование постановления по делу; 
4) исполнение постановления по делу об 

административном проступке [12, c. 79].  
В последнем десятилетии прошлого века 

вопросы стадий производства по делам об 
административных правонарушениях в юриди-
ческой литературе стали освещаться более 
подробно. Появилось и само определение 
«стадия производства». Так, по мнению              
Д.Н. Бахраха, под стадией следует понимать 
такую сравнительно самостоятельную часть 
производства, которая, наряду с его общими 
задачами, имеет свойственные только ей за-
дачи [4, c. 69].  
Стадии отличаются друг от друга и кругом 

участников производства. На каждой стадии 
совершаются разные действия. Решение задач 
каждой стадии оформляется специальным 
процессуальным документом, который как бы 
подводит итог деятельности. После принятия 
такого акта начинается новая стадия. Стадии 
органично связаны между собой: последу-
ющая, как правило, начинается лишь после 

В
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того, как закончена предыдущая, на новой ста-
дии проверяется то, что было сделано раньше. 
Д.Н. Бахрах отмечает, что производство состо-
ит из четырех частей (стадий): 

1) административное расследование; 
2) рассмотрение дела; 
3) пересмотр постановления; 
4) исполнение постановления [4, 69–70]. 
В начале нового века представления о ста-

диях производства по делам об администра-
тивных правонарушениях получили дальней-
шее закрепление. При этом, сохраняя ранее 
существовавшие названия, стадии производ-
ства увязывались с конкретными названиями 
глав нового КоАП РФ [2]. Так, профессор             
С.Н. Братановский считает, что производство 
по делам об административных правонаруше-
ниях в соответствии с КоАП РФ состоит из 
четырех частей (стадий): 
административное расследование (гл. 2); 
рассмотрение дела (гл. 3); 
пересмотр постановления (гл. 4); 
исполнение постановления (гл. 5) [5, c. 127]. 
В указанный период времени проблемы, 

связанные со стадиями различных видов про-
изводств с учетом отраслевого признака, нача-
ли привлекать внимание отдельных авторов и 
в рамках научных исследований. Это было  
обусловлено тем, что судебный порядок защи-
ты конституционных прав граждан в нашей 
стране действовал не достаточно эффективно.  
К примеру, нормы вновь принятого в 2002 г. 

ГПК РФ [1] не содержали достаточных основа-
ний, дающих гражданам право на пересмотр 
вступивших в законную силу судебных актов по 
вновь открывшимся обстоятельствам [6,                 
c. 373–382]. И только в 2010 г. (в отличие от по-
ложений ст. 311 АПК РФ, ст. 413 УПК РФ) право-
вые нормы гл. 42 ГПК РФ были приведены в 
соответствие требованиям международного 
права. Название этой главы получило уточнен-
ную редакцию – «Пересмотр по вновь открыв-
шимся или новым обстоятельствам судебных 
постановлений, вступивших в законную силу».  
Возвращаясь к современному правопонима-

нию стадий производства по делам об админи-
стративных правонарушениях, можно конста-
тировать, что разногласия по вопросу количе-
ства и названия стадий производства среди 
ученых все еще сохраняются. Так, к примеру, в 
юридической литературе отдельные авторы 
строго стоят на позиции наличия четырех ста-
дий производства: 

1) административное расследование (сюда 
включают такие действия, как возбуждение 
дела, установление фактических обстоятельств, 
процессуальное оформление результатов рас-
следования); 

2) рассмотрение дела  (включает подготовку 
дела к рассмотрению и слушанию, анализ со-

бранных материалов, принятие постановления, 
доведение постановления до сведения); 

3) пересмотр постановления (объединяет 
действия по обжалованию и опротестованию 
постановления, проверке законности поста-
новления, вынесению решения, реализации 
решения); 

4) исполнение постановления  (состоит из 
обращения постановления к исполнению и 
непосредственного исполнения)  [9, c. 148–150; 
10, с. 162–163].  
В этих изданиях высказана озабоченность 

тем, что в настоящее время появилось множе-
ство административных правонарушений (та-
моженные, налоговые и т.п.), влекущих нало-
жение административных штрафов в доста-
точно крупном размере и представляющих 
определенные трудности при доказывании. Без 
стадии административного расследования 
производство по таким делам невозможно, 
поэтому ряд ученых считают необходимым 
выделение производства административного 
расследования в отдельную стадию (ст. 28.7 
КоАП РФ). Такую позицию разделяют  не все 
авторы, указывая на то, что не следует путать 
административное расследование с самостоя-
тельной стадией производства по делам об ад-
министративных правонарушениях,  т.к. при схо-
жести терминов их содержание различно [9; 10].  
В изданиях последних лет названия стадий 

указываются как традиционно устоявшиеся:               
а) возбуждение дела об административном пра-
вонарушении и административное расследова-
ние; б) рассмотрение дела об административ-
ном правонарушении; в) пересмотр постанов-
лений и решений по делам об административ-
ных правонарушениях; г) исполнение поста-
новлений по делам об административных пра-
вонарушениях [8, с. 163–164]. 
Исследовав различные подходы к понятию и 

сущности стадий производства по делам об 
административных правонарушениях, мы счи-
таем, что проблему количества и названия 
стадий нельзя считать окончательно решен-
ной. Наоборот, сегодня назрели новые подхо-
ды к рассмотрению отдельных сторон указанно-
го вида производства с учетом произошедших 
изменений в административном законодатель-
стве и вызовов правоприменительной практики. 
Поэтому считаем необходимым привлечь вни-
мание научной общественности к двум аспектам.  
Первый касается названия стадий производ-

ства. Мы полагаем, что название каждой из 
четырех стадий следовало бы основывать на 
названии соответствующих глав КоАП РФ, а 
именно процессуальной его части. Поэтому 
названия стадий должны быть сформулирова-
ны следующим образом: 

1) возбуждение дела об административном 
правонарушении (гл. 28); 
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2) рассмотрение дела об административном 
правонарушении (гл. 29); 

3) пересмотр постановлений и решений по де-
лам об административных правонарушениях            
(гл. 30); 

4) исполнение постановлений по делам об 
административных правонарушениях (гл. 31–32). 
Вместе с тем, Федеральным законом от 

04.05.2011 № 97-ФЗ внесены изменения в КоАП 
РФ, в результате которых в Кодексе появилась 
новая гл. 29.1 «Правовая помощь по делам об 
административных правонарушениях» [3].  
В этой статье регламентируются процессу-

альные действия, которые не только могут 
возникнуть на стадии рассмотрения дела об 
административном правонарушении, но и 
иметь значение для последующих стадий 
(например, направление запроса о правовой 
помощи, вызов свидетеля, потерпевшего, их 
представителей, эксперта, находящихся за 
пределами территории Российской Федерации, 
и др.). В этой связи, как нам представляется, 
новая глава Кодекса дает основание для изме-
нения названия второй стадии производства по 
делам об административных правонарушени-
ях, которую, по нашему мнению, следует 
назвать «рассмотрение дела об администра-
тивном правонарушении и правовая помощь по 
делам об административных правонарушени-
ях» (гл. 29, 29.1). 
Второй аспект, который заслуживает научно-

го внимания, связан с необходимостью введе-
ния в производство по делам об администра-
тивных правонарушениях института «пере-
смотра вступивших в законную силу судебных 
постановлений по вновь открывшимся или 
новым обстоятельствам» как обновленной 
части традиционной стадии «пересмотр поста-
новлений и решений по делам об администра-
тивных правонарушениях». Сегодняшняя адво-
катская практика свидетельствует о значи-
тельно возросшем объеме обращений граждан 
за юридической помощью, связанной именно с 
нарушением прав граждан при вынесении по-
становления по делу об административном 
правонарушении и назначении наказания. В 
основном это касается судебных решений, 
принятых мировыми судьями и судьями район-
ных (городских) судов.  
Например: 1 сентября 2010 г. постановлени-

ем мирового судьи судебного участка № 245 
Центрального округа г. Краснодара гр-н Ф. был 
признан виновным в совершении правонару-
шения, ответственность за которое предусмот-
рена ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транс-
портным средством водителем, находящимся 
в состоянии опьянения). Гр-ну Ф. было назна-
чено административное наказание в виде ли-
шения права управления транспортным сред-
ством сроком на один год и шесть месяцев. 

Основанием для привлечения к администра-
тивной ответственности послужил акт меди-
цинского освидетельствования лица, управля-
ющего транспортным средством, от 24 июня 
2010 г. № 337. Впоследствии решением Ок-
тябрьского районного суда г. Краснодара акт 
медицинского освидетельствования № 337 
был признан незаконным и отменен ввиду не-
достаточности показаний для постановки диа-
гноза «алкогольное опьянение». Таким обра-
зом, обстоятельства (доказательства по делу), 
послужившие основанием для привлечения к 
административной ответственности гр-на Ф., 
были признаны незаконными, а иных доказа-
тельств его виновности в деле не имелось.  
Все попытки гр-на Ф. обжаловать постанов-

ление, вступившее в законную силу, в выше-
стоящих судебных инстанциях, с привлечени-
ем прокуратуры Краснодарского края успеха не 
имели. В ответах на поданные заявления и 
жалобы из вышеуказанных органов следовал 
ответ: действующее законодательство об ад-
министративных правонарушениях не регла-
ментирует стадию пересмотра судебного акта 
по вновь открывшимся обстоятельствам. Такая 
ситуация прямо противоречит положению, 
изложенному в п. 1 ст. 1.5 КоАП РФ: «Лицо 
подлежит административной ответственности 
только за те административные правонаруше-
ния, в отношении которых установлена его 
вина». С конституционных позиций права гр-на 
Ф. грубо нарушаются, несмотря на то, что п. 1 
ст. 45 и п. 1 ст. 46 Конституции РФ провозгла-
шают  гарантированность прав и свобод чело-
века и гражданина и их судебную защиту.  
По некоторым делам об административных 

правонарушениях имеют место обращения 
граждан в адвокатуру за оказанием юридиче-
ской помощи и при подготовке заявлений в 
Конституционный Суд РФ.  
Вместе с тем, опыт регламентации стадии 

пересмотра судебных постановлений, всту-
пивших в законную силу, по вновь открывшим-
ся или новым обстоятельствам имеет место в 
ГПК РФ. В частности, п. 2 ст. 392 ГПК РФ со-
держит сведения о том, что следует понимать 
под вновь открывшимися и новыми обстоя-
тельствами. Перечень конкретных вновь от-
крывшихся обстоятельств содержится в п. 3 
указанной статьи: 

1) существенные для дела обстоятельства, 
которые не были и не могли быть известны 
заявителю; 

2) заведомо ложные показания свидетеля, 
заведомо ложное заключение эксперта, заве-
домо неправильный перевод, фальсификация 
доказательств, повлекшие за собой принятие 
незаконного или необоснованного судебного 
постановления и установленные вступившим в 
законную силу приговором суда; 
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3) преступления сторон, других лиц, участ-
вующих в деле, их представителей, преступле-
ния судей, совершенные при рассмотрении и 
разрешении данного дела и установленные 
вступившим в законную силу приговором суда. 
В п. 4 той же статьи указан исчерпывающий 

перечень новых обстоятельств по делу: 
1) отмена судебного постановления суда 

общей юрисдикции или арбитражного суда 
либо постановления государственного органа 
или органа местного самоуправления, послу-
живших основанием для принятия судебного 
постановления по данному делу; 

2) признание вступившим в законную силу 
судебным постановлением суда общей юрис-
дикции или арбитражного суда недействитель-
ной сделки, повлекшей за собой принятие не-
законного или необоснованного судебного 
постановления по данному делу; 

3) признание Конституционным Судом Рос-
сийской Федерации не соответствующим Кон-
ституции Российской Федерации закона, при-
мененного в конкретном деле, в связи с приня-
тием решения по которому заявитель обра-
щался в Конституционный Суд Российской 
Федерации; 

4) установление Европейским судом по пра-
вам человека нарушения положений Конвен-
ции о защите прав человека и основных сво-

бод при рассмотрении судом конкретного дела, 
в связи с принятием решения по которому за-
явитель обращался в Европейский суд по пра-
вам человека; 

5) определение (изменение) в постановле-
нии Президиума Верховного Суда Российской 
Федерации практики применения правовой 
нормы, примененной судом в конкретном деле, 
в связи с принятием судебного постановления, 
по которому подано заявление о пересмотре 
дела в порядке надзора, или в постановлении 
Президиума Верховного Суда Российской Фе-
дерации, вынесенном по результатам рас-
смотрения другого дела в порядке надзора, 
или в постановлении Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации.  
Мы считаем, что назрела реальная необхо-

димость в разработке и внесении изменений в 
КоАП РФ на основе определенного опыта пра-
вовой регламентации в ГПК РФ, в частности 
положений ст. 392–397, с тем, чтобы допол-
нить существующую стадию пересмотра по-
становлений и решений по делам об админи-
стративных правонарушениях (гл. 30) новым 
институтом – «пересмотр по вновь открывшим-
ся или новым обстоятельствам судебных по-
становлений и решений иных органов, всту-
пивших в законную силу». 
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редитная организация является кол-
лективным субъектом административ-
ного права. По своей сущности кредит-

ные организации как субъекты административ-
ного права следует относить к организациям. 
Под организацией понимается объединение 
физических лиц любой численности, возглав-
ляемое своими органами управления, име-
ющее обособленное имущество, созданное 
для производства материальных или духовных 
ценностей, а также реализации иных потреб-
ностей его членов [1, с. 331]. Поскольку в соот-
ветствии с законом кредитные организации 
могут создаваться только в форме хозяйствен-
ных обществ, соответственно, любая кредит-
ная организация будет являться коммерческой 
организацией, как правило, негосударственной. 
Все нормы административного права, регу-

лирующие правовой статус юридических лиц 
как субъектов административного права, будут 
действовать, в том числе, и в отношении кре-
дитных организаций. Негосударственные орга-
низации действуют в пределах администра-
тивно-правового режима, характерного для 
всех предприятий независимо от их организаци-
онно-правовых форм, а роль государства по 
отношению к ним проявляется в установлении 
правовых норм и контроле за их соблюдением  
[1, с. 338].  
В то же время, являясь коммерческой орга-

низацией и тем самым полностью реализуя ее 
административно-правовой статус, кредитные 
организации имеют и особый статус, связан-
ный с особым видом деятельности, которую 
они осуществляют, а именно – с банковской 

деятельностью, имеющей значение для функ-
ционирования всего государства в целом. 
В связи с этим у кредитных организаций есть 

отличительные особенности, выражающиеся в 
выполнении определенных публичных функций. 
В административном праве встречается де-

ление субъектов административного права на 
публичных и частных [13, с. 59]. 
Исходя из этого возникает вопрос, к каким 

субъектам административного права – част-
ным или публичным – следует относить кре-
дитные организации. Данный вопрос также 
актуален в связи с развитием теории юридиче-
ских лиц публичного права, поэтому необходи-
мо выяснить, могут ли кредитные организации 
быть юридическими лицами публичного права. 
В теории права под субъектами публичного 

права понимаются лица, созданные в установ-
ленном нормами публичного права порядке 
(или им признанные), целью деятельности и 
направленностью воли которых являются вы-
ражение и обеспечение публичного интереса 
(реализация прав и свобод человека и гражда-
нина, функционирование Российского государ-
ства, общества в целом), обладающие компе-
тенцией для создания норм права и (или) уча-
стия в публично-правовых отношениях, при-
данной им нормами публичного права [3, с. 8]. 
В юридической литературе дискуссии по во-

просу о разграничении публичного и частного 
права находят свое продолжение в полемике о 
критериях разграничения юридических лиц 
публичного права и юридических лиц частного 
права. Однако в современном отечественном 
правоведении вопрос о подразделении юриди-

К
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ческих лиц на публичные и частные остается 
открытым.  
В литературе отмечается, что исследование 

проблемы юридического лица в администра-
тивном праве невозможно без концептуального 
осмысления его понятия на общетеоретиче-
ском уровне, без выявления общих признаков 
юридического лица, свойственных юридиче-
ским лицам как частного, так и публичного 
права [12, с. 46]. 
К числу наиболее значимых критериев раз-

граничения этих двух видов юридических лиц в 
зарубежной доктрине, как правило, относятся 
следующие: а) критерий цели; б) критерий 
наличия властных полномочий; в) критерий 
образования или государственного вмеша-
тельства; г) критерий формы; д) критерий инте-
грированности в государственную организа-
цию; е) плюралистический критерий [11, с. 33]. 
Критерий цели. Согласно этому критерию 

публичный или частный характер юридическо-
го лица определяется типом цели (публичная 
или частная). Соответственно, в качестве пуб-
личных юридических лиц выступают такие 
организации, которые преследуют публичные 
цели, совпадающие с основными целями госу-
дарства, и которые оно рассматривает как свои 
собственные, а в роли юридических лиц част-
ного права выступают организации, реализу-
ющие партикулярные, частные, «эгоистиче-
ские» цели частных лиц. 
Однако данный критерий не является исчер-

пывающим, в связи с чем следует обратить 
внимание и на другие критерии разграничения 
публичных и частных юридических лиц. 
Критерий публичных полномочий, или «кри-

терий imperium». В соответствии с этим крите-
рием юридическое лицо публичного права 
характеризуется его участием в более или 
менее прямой форме в осуществлении власт-
ной деятельности, типичной для государства. В 
зависимости от того, участвуют ли юридиче-
ские лица в осуществлении такой деятельно-
сти, они могут быть отнесены к публичным или 
частным. Действующее законодательство о 
банках и банковской деятельности предостав-
ляет публичные полномочия кредитным орга-
низациям (ст. 9 Федерального закона от 2 де-
кабря 1990 г. № 395-1 (с изм. и доп.) «О банках 
и банковской деятельности»). 
Критерий образования или государственного 

вмешательства. Согласно этому критерию 
различие юридических лиц проводится по спосо-
бу создания. Считается, что юридические лица 
публичного права создаются государством, му-
ниципальным образованием или иным публично-
правовым образованием, например провинцией. 
В таких случаях административное вмешатель-
ство в дела этих юридических лиц обусловле-
но их происхождением. 

Критерий формы. В соответствии с этим 
критерием показателем разграничения пуб-
личных и частных юридических лиц является 
их организационно-правовая форма. 
Критерий интегрированности в государ-

ственную (публичную) администрацию. Со-
гласно этому критерию к частным юридическим 
лицам следует относить такие организации, 
которые государство стремится «вывести», 
вынести за пределы своей собственной адми-
нистративной организации. В сомнительных 
случаях, когда трудно определить, интегриро-
вана ли организация в публичную администра-
цию, необходимо проанализировать юридиче-
скую природу отношений, которые ее связы-
вают с публичной администрацией. Если эти 
отношения носят иерархический характер или 
являются такими, которые в доктрине называ-
ются административной опекой, то налицо 
интегрированность организации в публичную 
администрацию, а значит, она относится к 
юридическим лицам публичного права. 
Плюралистические критерии. Недостаточ-

ность использования отдельно взятых крите-
риев, указанных выше, для разграничения 
юридических лиц публичного и частного права 
подвигла многих авторов к использованию 
синтетических, или плюралистических, крите-
риев.  
Как отмечает О.А. Ястребов, анализ име-

ющихся в доктрине критериев разграничения 
юридических лиц на публичные и частные 
имеет принципиальное значение для выясне-
ния сущности юридического лица публичного 
права и определения объема обозначающего 
его понятия. Это обусловлено тем, что в осно-
ве выделяемых критериев в значительной 
мере лежат признаки, которые характеризуют 
специфику именно юридических лиц публично-
го права [11, с. 36]. 
Под юридическими лицами публичного пра-

ва в литературе предлагают понимать органи-
зации, которые, наряду с гражданской право-
субъектностью, обладают еще и публично-
властными полномочиями, что отличает их от 
обыкновенных юридических лиц (или юридиче-
ских лиц частного права) [5, с. 101–111]. 
В.Е. Чиркин определяет юридическое лицо 

публичного права как признанное публичной 
властью в этом качестве материальное и пуб-
лично-правовое некоммерческое образование, 
выступающее в правоотношениях в различных 
организационно-правовых формах в целях 
общего блага путем законного применения 
публичной власти, сотрудничества с ней, дав-
ления на нее, имеющее название, другие 
идентифицирующие признаки, обладающее 
имуществом, имеющее права и обязанности и 
несущее ответственность за свои правовые 
акты и действия [10]. 
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По его мнению, к юридическим лицам отно-
сится любое образование, так или иначе свя-
занное с публичной властью (необязательно 
осуществляющее публично-властные полно-
мочия) и действующее для достижения не лич-
ных интересов, а общего блага [6; 7; 8; 9]. 
Юридические лица публичного права явля-

ются носителями прав и обязанностей публич-
ного характера. Те из них, которые участвуют в 
гражданском обороте, и некоторые другие мо-
гут иметь также права и обязанности частно-
правового характера, но главными, определя-
ющими суть деятельности юридического лица 
публичного права являются права и обязанно-
сти первой группы. Права и обязанности пуб-
личного характера выступают не просто как 
«отдельно стоящие» права и обязанности, а по 
общему правилу как полномочия, т.е. в спаян-
ном виде: имея права, юридическое лицо пуб-
личного права обязано их реализовывать, ибо 
оно должно осуществлять публичную власть в 
предписанных ему законом объеме и формах. 
Общественным (не религиозным) объединени-
ям также могут передаваться отдельные пол-
номочия государственных и муниципальных 
органов. Осуществляя полномочия, юридиче-
ское лицо публичного права в отличие от юри-
дического лица частного права, которое может 
делать все, что не запрещено законом, вправе 
делать только то, что ему предписано или раз-
решено законом [10]. 
Автор выделяет пять родов юридических 

лиц публичного права, внутри которых есть 
свои градации: 1) государство и государствен-
ные (государствоподобные) образования (субъ-
екты федераций и территориальные автономии); 
2) территориальные публичные коллективы раз-
ного уровня; 3) органы публичной власти (госу-
дарства, субъектов федераций и муниципаль-
ных образований, т.е. местного самоуправле-
ния); 4) учреждения публичной власти (госу-
дарственные, т.е. федеральные, субъектов 
федераций и муниципальных образований);         
5) некоммерческие организации общественно-

го характера (слово «общественного» исклю-
чает религиозные организации). 
К юридическим лицам публичного права в 

литературе также относят саморегулируемые 
организации, основанные на обязательном 
членстве и, как следствие, обладающие пуб-
лично-властными полномочиями [5, с. 101–111]. 
Некоторые авторы к разновидности публичного 
юридического лица относят государственные 
корпорации [2]. 
Таким образом, кредитные организации не 

относятся, по мнению В.Е. Чиркина, к юриди-
ческим лицам публичного права. 
Специалисты в области финансового права 

под юридическим лицом публичного права 
предлагают понимать особую характеристику, 
в соответствии с которой юридическое лицо 
независимо от формы собственности, органи-
зационно-правовой формы и сферы деятель-
ности по инициативе государства или муници-
пальных образований наделяется определен-
ным объемом компетенции для участия в реа-
лизации публичных интересов [4, с. 15].  
При этом С.В. Рыбакова обосновывает вы-

вод о наличии у кредитных организаций при-
знаков юридического лица публичного права в 
случае наделения их правообязанностью (ком-
петенцией) для решения задач и выполнения 
функций государства и муниципальных обра-
зований. В основном это связано с их деятель-
ностью в сфере публичного финансового кон-
троля и надзора. При этом, по мнению автора, 
если кредитные организации для участия в фи-
нансовых правоотношениях наделяются только 
правами или только обязанностями, то они вы-
ступают как субъекты публичного права, но не 
обладают при этом полноценным статусом юри-
дического лица публичного права [4, с. 15]. 
Таким образом, следует сделать вывод, что 

кредитные организации в случае наделения их 
публичными полномочиями могут обладать не-
которыми признаками юридического лица пуб-
личного права, однако все же им не являются. 
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дминистративное усмотрение нераз-
рывно связано с процессом госу-
дарственного управления обществен-

ными делами. Социальное управление есть 
объективно необходимая, социально полезная 
деятельность субъектов в рамках обществен-
ных отношений, где эти отношения посред-
ством волевого воздействия предвосхищают 
целевую модель необходимого и желаемого 
поведения подвластного субъекта. Содержа-
ние воли властвующего в социальном управ-
лении должно выражаться в возможности бла-
гоприятного развития общества, экономиче-
ских отношений, решения социальных про-
блем, сохранения и развития культурных цен-
ностей и экологической системы, обеспечения 
безопасности, реализации прав и свобод лич-
ности. Именно в данных ценностных аспектах 
находит выражение содержание воли власт-
вующего субъекта, в противном случае его 
воля будет носить антисоциальный характер, 
выступать против интересов общества и госу-
дарства. Именно ценностные характеристики 
социального управления дают возможность 
говорить о том, является ли то или иное воз-
действие на личность с целью подчинить воле 
властвующего социальным управлением. В 
философско-правовой науке выделяются три 
основные формы бытия социальных ценно-
стей: «1) общественные целевые ценности и 
идеалы; 2) предметно-воплощенные ценности; 

3) личностные (или экзстенциальные)» [7,          
с. 258]. Именно эти три бытия социальных цен-
ностей должны находить воплощение в содер-
жании воли властвующего, чтобы эти ценности 
были осуществлены подвластным субъектом 
социального управления. Приведенные обстоя-
тельства позволяют признать, что процесс 
любого социального управления связан с со-
циальным усмотрением как движением от осо-
знанной субъектом действительности к осу-
ществлению многообразных возможностей, 
обусловленным необходимостью изменения 
действительности, основанным на закономер-
ностях развития общественных процессов и 
воплощенным в волевое поведение субъекта, 
базирующееся на избранном варианте воз-
можного. 
Важнейшей особенностью государственного 

управления является то обстоятельство, что 
оно детально регламентируется правом. «В 
процессе осуществления функций государ-
ственного управления возникают различные 
виды управленческих отношений. Одни из них 
предполагают создание системы органов либо 
их структуры, другие – регулирование или вза-
имодействие различных звеньев исполнительно-
распорядительного аппарата. Можно выделить 
две группы (два вида) управленческих отноше-
ний: организационные и регулятивные» [9,              
с. 236–237]. Из приведенных положений видно, 
что функции государственного управления 

А
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имеют правовую форму осуществления, кото-
рая заключается в правовом закреплении в 
системе нормативных предписаний двух ос-
новных видов управленческих отношений: ре-
гулятивных и организационных. Таким обра-
зом, первая особенность государственного 
управления заключается в том, что оно осу-
ществляется посредством права, на основании 
права и вне права осуществляться не может. 
Другой весьма значимой особенностью госу-

дарственного управления является его специ-
фическое содержание, которое в соответствии 
с общей теорией государственного управления 
включает в себя: «1) цели и задачи государ-
ственного управления; 2) соотношение функ-
ций управления с другими функциями государ-
ственной деятельности; 3) взаимодействие 
органов государственного управления с други-
ми органами государства – парламентом, су-
дами, прокуратурой, контрольными и надзор-
ными органами; 4) организацию государственно-
го управления и его систему; 5) роль и назначе-
ние человека в государственном управлении, т.е. 
значение персонала управления, публичной 
службы» [5, с. 24]. Данный подход к содержа-
нию государственного управления является 
доктринальным. Вместе с тем, в последнее 
время в административно-правовой науке 
наметились и иные подходы к этой проблеме. 
Так, П.И. Кононов, В.Я. Кикоть и И.Ш. Килясха-
нов отмечают, что административно-публичная 
деятельность как вид властно-публичной дея-
тельности государства представляет собой 
«урегулированную нормами административно-
го права деятельность органов исполнитель-
ной власти, иных государственных органов, в 
том числе органов управления, действующих 
внутри органов законодательной и судебной 
власти, государственных должностных лиц, 
исполнительных органов и должностных лиц 
местного самоуправления, государственных и 
муниципальных учреждений, иных уполномо-
ченных действовать от имени государства или 
муниципального образования, организаций и 
физических лиц по осуществлению на основе 
соответствующих законов и подзаконных нор-
мативно-правовых актов в специальных админи-
стративно-правовых формах и с использованием 
специальных административно-правовых мето-
дов властно-публичного регулирования, охра-
ны и защиты отношений, возникающих в сфере 
внутренней организации и функционирования 
публичной административной власти и в сфере 
внешнего взаимодействия ее с обществом» [1, 
с. 8]. Далее отмеченные авторы, рассматривая 
черты административно-публичной деятельно-
сти, выделяют содержание данного вида дея-
тельности. К числу элементов содержания 
административно-публичной деятельности они 
относят: 1) цели осуществления администра-

тивно-публичной деятельности, а именно: по-
зитивное регулирование отношений, возника-
ющих в сфере внутренней организации и 
функционирования публичной административ-
ной власти и в сфере внешнего взаимодей-
ствия с обществом, посредством установления 
и обеспечения реализации соответствующих 
прав и обязанностей субъектов в указанных 
сферах; поддержание и охрану на территории 
государства публичного правопорядка, т.е. 
порядка публичного общения, взаимодействия 
физических и (или) юридических лиц; обеспе-
чение необходимо режима безопасности, т.е. 
состояния защищенности государства, обще-
ства, отдельных физических и юридических 
лиц от внутренних и внешних угроз их жизнен-
но важным интересам; 2) специальные адми-
нистративно-правовые методы воздействия на 
общественные отношения; 3) специальные 
административно-правовые формы деятельно-
сти; 4) два вида административно-публичной 
деятельности: административно-регулятивную и 
административно-охранительную [1, с. 11–12]. 
Во-первых, два приведенных подхода к содер-
жанию государственного управления и админи-
стративно-публичной деятельности свидетель-
ствуют о разном объеме содержания данных 
понятий, а во-вторых, имеются различия в 
определении содержания этих явлений. Таким 
образом, возникает вопрос: являются ли данные 
явления одинаковыми или это разные админи-
стративно-правовые явления? Нам представля-
ется, что государственное управление, понима-
емое в классической административно-правовой 
науке как конкретный вид деятельности по осу-
ществлению исполнительной власти, является 
исполнительно-распорядительной и подзаконной 
деятельностью по повседневному и непосред-
ственному руководству хозяйственным, социально-
культурным и административно-политическим 
строительством, осуществляемой исполнитель-
но-распорядительными органами государствен-
ной власти или же органами государственного 
управления [2, с. 7]. Данный подход является 
узкой трактовкой государственного управле-
ния.  
Происходящие в настоящее время в России 

процессы кардинального изменения характера 
и сущности общественных отношений, измене-
ния основ государственного устройства и ме-
ханизма государства, происходящие процессы 
реформирования системы государственного 
аппарата обусловили изменение направления 
«управляющего воздействия органов исполни-
тельной власти на те сферы общественного 
устройства, которые подвергаются переводу в 
новое состояние, проявляющиеся в имеющих 
специальную направленность видах взаимо-
действия между субъектами и предметом 
управления, обеспечивающие достижение 
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согласованности и упорядоченности  при ре-
формировании» [6, с. 32].  
Принимая во внимание указанные сообра-

жения, следует признать, что ранее сформи-
рованный подход к пониманию государствен-
ного управления не в полной мере соответствует 
современным реалиям развития общественных 
отношений по осуществлению управленческого 
воздействия на социальные процессы в госу-
дарстве. В этой связи целесообразно государ-
ственное управление понимать как регулятив-
ную, организационную и охранительно-
защитительную административно-публичную 
деятельность органов исполнительной власти, 
иных государственных органов, в том числе 
органов управления, действующих внутри ор-
ганов законодательной и судебной власти, 
государственных должностных лиц, исполни-
тельных органов и должностных лиц местного 
самоуправления, государственных и муници-
пальных учреждений, иных уполномоченных 
действовать от имени государства или муни-
ципального образования, организаций и физи-
ческих лиц.  
Ю.Н. Старилов, исследуя особенности гос-

ударственного управления, отмечает, что «гос-
ударственное управление основывается на 
принципе организационности, т.е. для него 
характерно многообразие организационных 
форм, совокупность которых обеспечивает 
целенаправленное, устойчивое функциониро-
вание всего управленческого механизма… 
Органы исполнительной власти сочетают 
внутреннее управление (создание структуры 
органа управления, подготовка квалифициро-
ванных служащих, т.е. самоорганизация) с 
внешним управлением, т.е. осуществлением 
соответствующим субъектом управления 
функций внешнего характера и воздействия на 
объекты управления», а также указывает, что 
«государственное управление реализует пол-
номочия юрисдикционного характера, т.е. 
обеспечивает административный (внесудеб-
ный) порядок осуществления органами испол-
нительной власти так называемого принужда-
ющего управления (например, применение 
административных наказаний, мер предупре-
ждения или пресечения)» [5, c. 29]. 
Приведенные П.И. Кононовым, В.Я. Кикотем 

и И.Ш. Килясхановым элементы содержания 
административно-публичной деятельности, вме-
сте с тем, нуждаются в уточнении. К числу эле-
ментов содержания административно-публичной 
деятельности, кроме приведенных отмеченными 
авторами, следует отнести функции и задачи 
данного вида властно-публичной деятельности. 
Таким образом, система элементов содержа-
ния административно-публичной деятельности 
складывается из целей, задач, функций, спе-
циальных административно-правовых методов 

и форм деятельности, уполномоченных орга-
нов и должностных лиц государства по госу-
дарственному управлению делами общества, 
осуществляемых в административно- регуля-
тивных, административно-организационных и 
административно-охранительных правоотноше-
ниях. Содержание административно-публичной 
деятельности показывает, что она немыслима 
без осуществления административного усмот-
рения в процессе его осуществления. В про-
цессе жизнедеятельности человек (если ко-
нечно у него нет отклонений в психическом 
развитии) постоянно осуществляет оценку 
между своим действительным положением в 
социальной среде и той возможностью пове-
дения, которая необходима, целесообразна, 
полезна и значима как для него самого, для 
какого-либо иного лица, группы лиц, так и для 
общества в целом. Отмеченный процесс оцен-
ки, осуществляемый личностью, представляет 
собой определенный мыслительный процесс, 
основанный как на законах логики (имеет ра-
циональный характер), так и на интуиции чело-
века (иррациональный характер). В результате 
оценки человеком реального его положения в 
социальной среде и той необходимой, целесо-
образной, полезной и значимой для него воз-
можности поведения происходит процесс вы-
бора человеком возможных и допустимых либо 
возможных и недопустимых вариантов поведе-
ния, т.е. выбора социально полезного варианта 
поведения или социально вредного, социаль-
но-отклоняющегося поведения. Эти два анти-
пода в выборе вариантов поведения являются 
основными. Вместе с тем, в рамках каждого из 
них имеют место многообразные варианты 
возможного человеческого поведения, кото-
рые, безусловно, предопределяются челове-
ческой мотивацией поведенческой активности. 
Нам представляется, что переход от действи-
тельности человеческого бытия к возможности 
изменить его в социальной среде, обусловлен-
ный мотивацией потребности такого изменения 
и мыслительным процессом, обосновывающим 
такое изменение места человека в социальной 
среде, лежит в плоскости человеческого 
усмотрения в поведении [8, с. 44–51]. В этой 
связи в процессе осуществления государ-
ственного управления (административно-
публичной деятельности) на основе права с 
неизбежностью осуществляется администра-
тивное усмотрение управляющего субъекта 
организационных и регулятивных правоотноше-
ний. Понимание административно-правового 
(административного) усмотрения как мотивиро-
ванного и свободного выбора должностного лица 
уполномоченного органа государственного или 
муниципального управления возможного в 
будущем правомерного поведения, фактиче-
ским основанием которого являются объектив-
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ные факторы окружающей действительности, 
основанный на дискреционной специфике пол-
номочий и деятельности данных органов и 
метода правового регулирования публично-
правовых отношений и осуществляемый в 
рамках правового регулирования публично-
правовых отношений, дает возможность судить 
о том, что осуществление целей администра-
тивно-публичной деятельности происходит 
посредством выбора на основе правовых 
предписаний административно-правовых ме-
тодов, правильного определения задач и 
функций данной деятельности, что происходит 
посредством административного усмотрения. 
Кроме этого, следует признать, что, хотя адми-
нистративно-правовая форма деятельности 
органов государственного управления и их 
должностных лиц  является определенной в 
правовом предписании, его содержание (а 
именно мотивированность) является продук-
том административно-правового усмотрения. 
Стадии административного усмотрения, пред-
лагаемые нами, также подчеркивают связь 
данного явления с содержанием администра-
тивно-публичной деятельности (государствен-
ного управления).  
Административно-публичная деятельность 

(государственное управление в широком 
смысле слова) характеризуется «масштабно-
стью и всеобщностью государственного управ-
ления» [5, с. 28], оно осуществляется в важ-
нейших сферах жизнедеятельности государ-
ства и общества, распространяется как на гос-
ударственные объекты управления, так и него-
сударственные объекты, в отношении которых 
«имеет место государственное регулирование 
посредством управленческих регулятивных и 
контрольно-надзорных процедур» [5, с. 28]. 
Данная специфическая особенность админи-
стративно-публичной деятельности выражает-
ся в непрерывной, постоянной, планомерной и 
законной деятельности уполномоченных орга-
нов государственного управления. Приведен-
ный признак, характеризующий особенности 
государственного управления (административно-
публичной деятельности), имеет важное каче-
ственное и пространственное значение. Данная 
особенность показывает, что административно-
публичная деятельность является весьма важ-
ной исполнительно-распорядительной и подза-
конной деятельностью управляющих субъектов, 
воздействующих на весьма широкую сферу 
объектов управления, осуществляемой непре-
рывно, постоянно, планомерно и на основе 
принципа законности. В этой связи админи-
стративное усмотрение также возникает с обя-
зательным участием управляющих субъектов в 
процессе их непрерывного, постоянного и пла-
номерного воздействия на объект управления 
в соответствии с предписаниями закона. Здесь 

следует признать, что между административ-
ным усмотрением и принципом законности 
противоречий нет, что весьма обоснованно 
доказал Д.В. Бойко [3; 4]. Данный автор отме-
чает, что «усмотрение же, проявляясь в соста-
ве режима законности, характеризует особен-
ности правоприменения, точнее в рамках за-
конной правовой процедуры выбор варианта 
поведения, т.е. по прямому поручению закона 
или в ситуации отсутствия или неясности нор-
мы, но в рамках общего законодательства. 
Поэтому не законность входит в содержание 
усмотрения, а усмотрение может рассматри-
ваться как особенность режима законности в 
некоторых нетипичных ситуациях правоприме-
нения» [3; 4]. 
Подводя итог изложенному, необходимо от-

метить следующее. 
1. Процесс любого вида социального управ-

ления имманентно связан с социальным 
усмотрением как движением от осознанной 
субъектом действительности к осуществлению 
многообразных возможностей, обусловленным 
необходимостью изменения действительности, 
основанным на закономерностях развития 
общественных процессов и воплощенным в 
волевое поведение субъекта, базирующееся 
на избранном варианте возможного. 

2. Административно-правовое (администра-
тивное) усмотрение как вид правопримени-
тельного усмотрения осуществляется в про-
цессе административно-публичной деятельно-
сти (государственном управлении в широком 
смысле) органов исполнительной власти, иных 
государственных органов, в том числе органов 
управления, действующих внутри органов за-
конодательной и судебной власти, государ-
ственных должностных лиц, исполнительных 
органов и должностных лиц местного само-
управления, государственных и муниципаль-
ных учреждений, иных уполномоченных дей-
ствовать от имени государства или муници-
пального образования, организаций и физиче-
ских лиц по осуществлению на основе соответ-
ствующих законов и подзаконных нормативно-
правовых актов в специальных административ-
но-правовых формах и с использованием специ-
альных административно-правовых методов 
властно-публичного регулирования, охраны и 
защиты отношений, возникающих в сфере внут-
ренней организации и функционирования пуб-
личной административной власти и в сфере 
внешнего взаимодействия ее с обществом. 

3. В процессе осуществления администра-
тивно-публичной деятельности с помощью 
административного усмотрения может осу-
ществляться (но не всегда с необходимостью 
осуществляется) содержание данной управ-
ленческой деятельности, которая выражается 
в целях, задачах, функциях, специальных адми-
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нистративно-правовых методах и формах дея-
тельности уполномоченных органов и должност-
ных лиц государства по государственному 
управлению делами общества, осуществля-

емых в административно-регулятивных, адми-
нистративно-организационных и администра-
тивно-охранительных правоотношениях. 
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Роль антиципационной состоятельности 
в структуре девиантного поведения 

при различной степени 
компенсации личностных расстройств

В статье проведен комплексный анализ личностных расстройств и их связи со способностями 
предвосхищать будущее и адаптироваться. Определена роль прогностической компетентности в 
возникновении личностных и поведенческих нарушений у лиц, относящихся к различным диапа-
зонам личностного континуума. 
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and behavioral disorders in persons belonging to different ranges of personal continuum. 

Key words: antitsipatsionnal validity (predictive ability), personality disorders, constitutionally-
typological personality continuum, deviant behavior stereotype. 
 

а универсальное значение антиципа-
ции для всех сторон жизнедеятель-
ности субъекта в работах ведущих пси-

хиатров и клинических психологов указывается 
все чаще [10, c. 160; 4, c. 54; 6, c. 107–115]. Уни-
версальность антиципационной (прогностиче-
ской) деятельности обусловлена специфической 
особенностью не только отражать настоящее, 
сохранять прошлое, но и активно овладевать 
перспективой будущего, что оказывает суще-
ственное влияние на формирование социально 
приемлемого или девиантного стереотипов 
поведения человека. 
Как в повседневной жизни, так и в экстре-

мальных ситуациях представители разных 
личностных психотипов (эпилептоиды, шизои-
ды, истероиды, циклоиды), относящиеся к раз-
личным диапазонам конституционально-типо-
логического личностного континуума – от нор-

мы до патологии характера, демонстрируют 
различную степень адекватности поведения, 
выраженности и компенсации личностных рас-
стройств. Изучая данную проблему, ученые 
выделяют такие параметры, как интеллект, 
культура, ранние онтогенетические пережива-
ния [8, c. 117; 3, c. 166; 1, c. 3–24], воспитание 
и конституционально-типологические особенно-
сти личности [2, c. 364]; одним из значимых ка-
честв считается способность к прогнозирова-
нию своего поведения и окружающих [7, c. 97]. 
Современная концепция в психиатрии и кли-

нической психологии доказывает существование 
определенного личностного континуума, завися-
щего от конституционально-типологических лич-
ностных особенностей индивида [2, c. 17–18]. С 
точки зрения настоящей концепции личностная 
изменчивость не ограничивается только крайним 
вариантом психологической нормы – акцентуа-
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цией характера. За пределами границ диапазона 
психологической нормы – акцентуации характе-
ра, наблюдается достаточно широкий диапазон 
аномальной личностной изменчивости, кото-
рый начинается с малозаметных личностных и 
поведенческих аномалий и завершается выра-
женным патологическим девиантным поведе-
нием, трансформируясь в следующий контину-
альный диапазон – психопатии (личностные 
расстройства).  
Полученные нами при анализе клинического 

материала (410 человек) данные подтвердили 
наличие взаимосвязей между прогностической 
(антиципационной) компетентностью, клиниче-
скими формами, выраженностью и степенью 
компенсации личностных расстройств у лиц, 
относящихся к одному из конституционально-
типологических личностных диапазонов: психо-
логической норме – акцентуации, пограничной 
аномальной личности или личностным рас-
стройствам [9, c. 8–20].  Была проанализиро-
вана специфика антиципационной деятельно-
сти лиц с различными феноменологически 
очерченными личностными расстройствами 
(истерическим, шизоидным, параноидным и 
эмоционально-неустойчивом), в структуре ко-
торых имелась повышенная склонность к тем 
или иным вариантам девиантности и личност-
ной дезадаптации.  
Начало формирования делинквентности 

приходилось на возраст 10–12 лет. При этом 
ее проявления имели статистически достовер-
ную взаимосвязь не только со структурой лич-
ностного психотипа, но и с социально-
стрессовыми информационными и экзогенны-
ми вредностями, на которые представители 
второй группы сравнения легко реагировали. 
На клиническом уровне в данном случае было 
заметно снижение способности к прогностиче-
скому восприятию действительности, к много-
мерной оценке себя и своего окружения, что 
статистически достоверно чаще (р≤0,01) за-
трудняло адекватное прогнозирование послед-
ствий своих высказываний и поступков.  
Это закономерно, потому, что в случае из-

менения социально-психологической среды на 
позитивную (комфортную) наблюдался про-
цесс сглаживания личностных, характерологи-
ческих и поведенческих компонентов в струк-
туре личностного психотипа с нивелировкой 
проявлений делинквентности. В этом случае 
можно было говорить о тенденции к позитивно-
му конституционально-типологическому дрей-
фу. В то же время при негативном изменении 
социальной среды на клинически достоверном 
уровне констатировалась «гипертрофия» про-
явлений аномальной личностной и поведен-
ческой изменчивости, подтверждающей негатив-
ный конституционально-типологический дрейф в 
сторону диапазона пограничной аномальной 

личности, что сопровождалось заметным сни-
жением антиципационной способности.  
Феноменологическое взаимосочетание нега-

тивного конституционально-типологического 
личностного дрейфа со снижением прогностиче-
ской личностной компетентности характеризо-
валось стойким формированием антиоб-
щественной направленности деятельности с 
отвержением социально-приемлемых форм по-
ведения, ригидностью интересов, установок, с 
нарастанием частоты аффективно-истери-
ческого реагирования, импульсивностью, исто-
щаемостью и конфликтностью. Снижение спо-
собности к прогнозированию препятствовало 
полноценному формированию навыков социаль-
ного общения, умению находить компромиссные 
или конструктивные варианты выхода из кон-
фликтной ситуации, устранять эмоциональную 
напряженность во взаимоотношениях. Любые 
социально-стрессовые факторы, или экзогенные 
вредности, приводили к длительной личностной 
и поведенческой дезадаптации, подтверждая 
срыв компенсаторных личностных механизмов. 
С целью подтверждения клинико-психо-

патологических результатов исследования, в 
частности эмпирических наблюдений за способ-
ностью к прогнозированию лиц, располагавшихся 
в различных диапазонах конституционально-
континуального пространства, относящихся к 
основным личностным психотипам, было про-
ведено сплошное экспериментально-психо-
логическое исследование в сравниваемых 
группах. Подобная модель позволяла одномо-
ментно проводить дифференциальную диагно-
стику любого представителя общей популяции 
на предмет определения его место расположе-
ния в одном из диапазонов конституционально-
типологического личностного континуума: пси-
хологическая норма, пограничная аномальная 
личность, личностное расстройство.  
С помощью сравнительного психолого-

математического дискриминантного анализа исс-
ледуемых групп была доказана возможность 
использования антиципационной состоятельно-
сти в качестве маркера личностных и поведен-
ческих аномалий. В структуре дифференци-
альной экспресс-диагностики основной группы 
наибольший удельный вес принадлежал одно-
му маркеру – показателю невротизации, соста-
вившему 67,6%. Остальные же маркеры, превы-
шавшие 5%-й барьер, оказывали вспомогатель-
ную роль в дифференциальной диагностике: 
показатель экстра-, интраверсии – 9,7%, пока-
затель эмансипации – 7,5%; показатель мини-
мальной мозговой недостаточности – 7%. Спе-
цифические взаимосочетания выявленных мар-
керов не только участвовали в дискриминации 
сравниваемых обследуемых, но и указывали 
на факторы, препятствующие полноценной, 
адекватной прогностической личностной ком-
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петентности, что, в целом, подтверждало вы-
сокую вероятность актуализации механизмов 
конституциональной декомпенсации. В струк-
туре  дифференциальной модели экспресс-
диагностики первой группы сравнения 
наибольший удельный вес занимали показате-
ли невротизации – 47%; феминизации – 19,4%, 
психопатизации – 14,3% и минимальной мозго-
вой недостаточности – 17% обследуемых. В 
структуре дифференциальной экспресс-
диагностики второй группы сравнения обсле-
дованных наибольший удельный вес принад-
лежал показателям психопатизации – 53,3%, а 
также невротизации – 25,4%.  
Сравнительный психолого-математический 

дискриминантный анализ антиципационной со-
стоятельности обследованных группы психоло-
гической нормы-акцентуации и группы погранич-
ной аномальной личности выявил, что в диф-
ференциальной диагностике антиципационной 
состоятельности испытуемых конституцио-
нально-континуальных диапазонов нормы и 
пограничной аномальной личности участвова-
ли два маркера: личностно-ситуативная со-
ставляющая – 89,4% и временная – 11%. Они 
позволяли выделять из общей популяции испы-
туемых диапазон аномальной личностной из-
менчивости, основываясь на  снижении личност-
но-ситуативной и временной составляющих про-
гностическую компетентность.  
Кроме того, анализ антиципационной состо-

ятельности представителей первой группы 
сравнения (психологическая норма – акценту-
ации) и основной группы (личностные рас-
стройства) свидетельствовал, что различия в 
антиципационной состоятельности основыва-
лись на способности обследуемых к простран-
ственному прогнозированию, показатель кото-
рого соответствовал удельному весу 108,4%  в 
дискриминации. Близкими же испытуемые двух 
сравниваемых групп оказывались по способно-
сти к личностному и временному прогнозиро-
ванию. При этом способность к построению 
прогностической деятельности у представите-
лей группы с личностными расстройствами не 
сопровождалось адекватным стереотипом пове-
дения, в отличие от представителей диапазона 
нормы – акцентуации. 
Сравнительный психолого-математический 

дискриминантный анализ антиципационной со-
стоятельности лиц второй группы сравнения 

(ПАЛ) и основной группы (личностные расстрой-
ства) показал, что дискриминация сравниваемых 
групп включала значительный удельный вес 
пространственной составляющей антиципаци-
онной состоятельности (86,5%) и личностной 
(11%), подчеркивая тем самым различия анти-
ципационной состоятельности испытуемых 
сравниваемых диапазонов. Структура анти-
ципационной состоятельности двух сравнива-
емых групп объединялась на основании спо-
собности к временному прогнозированию.   
Клинический анализ антиципационной со-

стоятельности обследованных с акцентуация-
ми характера, которых можно было отнести к 
компенсированным формам личностных рас-
стройств, давал основание для утверждения о 
достаточно адекватной способности к прогно-
зированию своих высказываний, поведения и 
построения взаимоотношений. Именно способ-
ность к адекватному и устойчивому прогнозиро-
ванию статистически достоверно коррелировала 
(р≤0,05) с конституционально-континуальным 
личностным диапазоном психологической нор-
мы – акцентуациями и социально-приемлемым 
стереотипом поведения.  
Клинико-психопатологический и эксперимен-

тально-психологический анализ состояний 
испытуемых, вошедших во вторую группу 
сравнения с личностными расстройствами в 
степени неустойчивой компенсации личностных 
расстройств, с делинквентным вариантом де-
виантного поведения, не дававшим возможности 
по МКБ-10 [5, c. 243–274] диагностировать лич-
ностное расстройства, позволил отнести обсле-
дованных к диапазону аномальной личностной 
изменчивости, или пограничной аномальной 
личности. У обследованных отмечались нестой-
кость и полиморфизм характерологических и 
патохарактерологических черт и реакций, соот-
ветствовавших одному из базовых личностных 
психотипов. Таким образом, на клинико-
психопатологическом и экспериментально-
психологическом уровнях было доказано, что 
прогностическая личностная компетентность 
(антиципационная состоятельность) была 
структурно взаимосвязана с механизмами лич-
ностной компенсации – декомпенсации: отме-
чалась прямая зависимость глубины наруше-
ний прогностической компетентности от степе-
ни выраженности личностных расстройств. 
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отличие от зарубежных стран, где ор-
ганизованная преступность получила 
свое развитие в сферах сбыта нарко-

тиков, спиртного, азартных игр, проституции и 
т.п., в России этот феномен появился в эконо-
мической сфере и был связан, прежде всего, с 
преступным захватом национального дохода, 
коррупцией, утверждением во властных струк-
турах расхитителей социалистической соб-
ственности. В середине 1990-х гг. в мировой 
практике не существовала дефиниция «орга-
низованная преступность». Как отмечают ис-
следователи, даже такие страны, как США и 
Италия, которые в течение многих десятилетий 
боролись с этим явлением, не имели единой 
точки зрения на его сущность. Однако очевид-
но, что преступные сообщества, занимающие-
ся разработкой и совершением таких государ-
ственных преступлений, как бандитизм, фаль-
шивомонетчество, контрабанда наркотических 
средств, психотропных веществ, их прекурсо-
ров или аналогов, дезорганизация деятельно-
сти учреждений, обеспечивающих изоляцию от 
общества и других противоправных деяний: 
хищений, взяточничества, злоупотребление 

должностными положениями и т.п., дестабили-
зируют деятельность государства, препятству-
ют созданию в России гражданского общества, 
разрушают его зарождающиеся институты.  
Известно, что закон есть необходимое и су-

щественное отношение между различными 
явлениями в обществе. Социум, подобно об-
щественным явлениям, существует как реаль-
ность, однако его существование многофунк-
ционально. События и социальные явления, 
характеризуемые отклоняющимся поведением 
людей от принятых норм и правил в обществе, 
наиболее сложные и не всегда поддаются 
прямому законодательному воздействию со 
стороны правоохранительных структур. По-
следние призваны обращать особое внимание 
на организованную преступность. При этом 
следует напомнить, что борьба с организован-
ной преступностью сегодня – задача нетолько 
правоохранительных органов, но и других 
структур государственной власти и в том числе 
и институтов гражданского общества. На наш 
взгляд, только при большой активности всех 
органов государственной власти, гражданского 
общества можно достичь определенных успе-

В
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хов в этой сфере. Говоря об организованной 
преступности как факторе, дестабилизирую-
щием институты гражданского  общества, це-
лесообразно  выделить   несколько характерных 
особенностей, которые ей присущи: 1) матери-
ально-техническое и организационно-правовое 
обеспечение деятельности; 2) обеспечение без-
опасности, нейтрализация всех форм социально-
го контроля со стороны институтов гражданского 
общества; 3) создание централизованных фон-
дов для перераспределения денежных 
средств, добытых противоправным путем;            
4) информационное обеспечение преступной 
деятельности, включая информацию о коррум-
пированных представителях властных струк-
тур; 5) формирование нормативных предписа-
ний преступной деятельности в части поощре-
ния и наказания членов преступных групп. 
Приведенные особенности являются наиболее 
типичными. Вместе с тем, наличие этих осо-
бенностей является обязательным для при-
знания организованной преступности в каче-
стве таковой. При этом следует обратить осо-
бое внимание на то, что латентный характер 
оргпреступности, как правило, происходит в 
общество именно в период крупных политиче-
ских и хозяйственных процессов как в целом в 
стране, так и в регионах. Именно в это время 
происходит активизация действий организо-
ванных групп, а именно проникновение членов 
преступных групп в руководство институтов 
гражданского общества, в политические сфе-
ры, строящие свою деятельность на базе этих 
институтов.    
Несомненно, правы О.В. Пристанская [4], а 

также В.В. Лунев [2]  в том, что организованная 
преступность наносит не только материальный 
ущерб, но и духовный, нравственный, этиче-
ский, которые, в свою очередь, порождают в 
обществе ситуацию взаимного недоверия. 
Таким образом, именно организованная пре-
ступность борется с органами государственной 
власти, в том числе институтами гражданского 
общества. Борьба эта состоит в моральном 
подавлении представителей гражданского обще-
ства, его запугивании, подкупе, физическом 
устранении. 
Как следствие, организованная преступность 

развивается в тесной связи с дисфункцией 
институтов гражданского общества. Отчасти 
этому способствует разобщенность силовых 
структур и институтов гражданского  общества 
по направленности, содержанию, предметно-
сти, адресности функциональной деятельно-
сти. Подобная разобщенность в деятельности 
приводит к тому, что организованная преступ-
ность (прямо или косвенно) все сильнее ока-
зывает влияние на социокультурные процессы. 
Из-за неблагоприятных условий жизни растет 
«ресурс» организованной преступности и де-

виантного поведения населения. Проблемы, 
которые должны решаться органами государ-
ственного управления и институтами граждан-
ского общества, в сознании населения являют-
ся неразрешимыми [3, c. 55–56]. К сожалению, 
институты гражданского общества не учитыва-
ют сложившиеся реальные обстоятельства 
общественного развития и видят негативные 
проявления организованной преступности, кор-
рупции, воровства, мошенничества и т.п. только 
в непрофессионализме сотрудников полиции, не 
осознавая, что эти явления по своей сути – след-
ствие тех нерешенных проблем, активными 
участниками разрешения которых и являлись 
бы сами эти институты. 
Поэтому взаимодействие силовых органов и 

институтов гражданского общества в решении 
проблем общественного развития представля-
ется как взаимосвязанный диалог, предпола-
гающий аналитико-прогностическую, детермини-
рованную и предметно-ориентированную дея-
тельность. Аналитико-прогностическая деятель-
ность связана с оценкой ситуации и прогнозом 
общественного развития. Детерминированная 
деятельность связана с изучением взаимодей-
ствующих влияний широкой общественной 
среды с полицией и институтами гражданского 
общества. Новые условия предъявляют и но-
вые требования к деятельности правоохрани-
тельных органов и институтов гражданского 
общества, в частности, формирования позити-
визма и прагматизма, созидательности и эф-
фективности влияния на различные черты 
личности человека-гражданина. Именно это 
может повысить интерес населения к деятель-
ности субъектов взаимодействия и к участию в 
работе как правоохранительных органов, так и 
институтов гражданского общества по предот-
вращению негативных явлений в обществен-
ном развитии.  
Причина социальной дезадаптации у насе-

ления страны определяется не только слабой 
работой правоохранительных органов и безде-
ятельностью институтов гражданского общества, 
но и отсутствием коммуникативных технологий 
их взаимодействия. По мнению Л.Я. Косалса и 
Р.В. Рывкиной, правоохранительные органы 
просто сделались недееспособными, а виновато 
в этом государство, которое «подмяло» под себя 
правовые структуры в целях получения неогра-
ниченных возможностей в качестве субъекта 
рыночных отношений [1, c. 13–21]. По эксперт-
ным оценкам ряда социологов, психологов и 
политологов, процесс нарастания, отчуждения 
населения от происходящих в стране экономи-
ческой реформы и событий, связанных с ней, 
может привести не только к стагнации государ-
ственного управления, но и в конечном счете к 
утрате жизнеспособности государства. Анализ 
процессов реформирования экономики пока-
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зал, что наметилась явная и никем не оспари-
ваемая тенденция утраты управления во всех 
без исключения хозяйственных звеньях, что 
носит характер своеобразной системной дере-
гуляциии. В массовом сознании формируется 
мнение о том, что причиной этому является 
административный произвол чиновников (40,9%), 
анархия при использовании управленческих 
решений (20,1%), преобладание собственных 
интересов над государственными (60,8%), рост 
социальной криминологии (54,2%). 
Отношения между государством и институ-

тами гражданского общества сегодня носят 
односторонний характер, проявляющийся в 
форме навязывания управленческих решений 
без предварительной их социальной диагно-
стики и определения социальных последствий, 
что, в конечном счете, малопродуктивно. Со-
вершенно очевидно, что любое управленче-
ское решение всегда связано с позицией чело-
века относительно сложившихся обществен-
ных отношений.  
Налицо не только возникновение, но и устой-

чивое существование и функционирование 
сложно структурированных, комплексных и даже 
системных дисфункций институтов гражданского 
общества, во многом опосредованных рециди-
вом организованной преступности 1990-х гг., ее 
интерполяцией во многие субъекты Российской 
Федерации. Если в условиях плановой советской 
экономики теневые дельцы подстраивались под 
существующие структуры промышленности, 
торговли и финансов, то в условиях нынешнего 

хаотичного рынка участники преступных сооб-
ществ активно учреждают частные производ-
ственные, коммерческие и банковские структу-
ры в различных отраслях хозяйственной и 
социокультурной сферах специально для со-
вершения преступлений. Как свидетельствует 
практика, конечной целью финансовой и хо-
зяйственной работы ОПГ является воспроиз-
водство преступной деятельности, распро-
странение своего влияния на криминальны 
группы другой направленности, а также глубо-
кое, законспирированное и нелегальное про-
никновение в органы государственной власти, 
политическую и экономическую жизнь регионов 
и государства в целом. Наличие таковых явле-
ний в условиях векторного строительства 
гражданского общества и позиционирования 
России как правового государства с большой 
долей вероятности может привести к деграда-
ции государственности, размытию ее сущност-
ных признаков, утрате Россией суверенности.  
Таким образом, очевидно, что проведенное 

нами исследование актуализирует остроту 
проблемы борьбы с организованной преступ-
ностью, коррупцией, различными видами де-
виантного поведения и подчеркивает, что 
устойчивое общественное мнение является 
базовой основой не только развития граждан-
ского общества, но и комплексного скоордини-
рованного взаимодействия его субъектов в 
преодолении сложившейся криминальной си-
туации. 
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условиях современной России значи-
тельную роль в социальном  развитии 
страны призваны сыграть социокуль-

турные механизмы обеспечения социального 
благополучия и безопасности, ориентирован-
ные на преодоление культурной дезинтеграции 
и духовного кризиса общества, восстановление 
его социокультурного потенциала. Катастро-
фические социальные последствия российских 
реформ в 1990-е гг. были обусловлены во мно-
гом общим состоянием политической и социаль-
ной культуры в России. Ввиду этого особое вни-
мание должно уделяться проблемам осмысле-
ния и поиска путей формирования новой соци-
альной культуры, которая призвана сыграть 
важную роль в развитии российского обще-
ства, реализации насущных задач модерниза-
ции общества в различных его сферах.  
В Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации [1] указано, что целями 
обеспечения национальной безопасности в 
сфере государственной и общественной без-
опасности являются защита основ конституци-
онного строя Российской Федерации, основных 
прав и свобод человека и гражданина, охрана 
суверенитета Российской Федерации, ее неза-
висимости и территориальной целостности, а 

также сохранение гражданского мира, полити-
ческой и социальной стабильности в обществе  
Негативное воздействие на состояние наци-

ональной безопасности в сфере культуры уси-
ливают, как отмечено в Стратегии, попытки 
пересмотра взглядов на историю России, ее 
роль и место в мировой истории, пропаганда 
образа жизни, в основе которого – вседозво-
ленность и насилие, расовая, национальная и 
религиозная нетерпимость. 
Решение задач обеспечения национальной 

безопасности в сфере культуры в среднесроч-
ной и долгосрочной перспективе связывается 
среди прочего с достижением духовного един-
ства многонационального народа Российской 
Федерации и международного имиджа России 
в качестве страны с богатейшей традиционной 
и динамично развивающейся современной 
культурой.  
Как можно заметить из приведенных поло-

жений, важное место в политике обеспечения 
национальной безопасности страны отдается 
вопросам достижения социального и духовного 
единства народа, поддержания политической  
и социальной стабильности, т.е. вопросам 
социокультурного характера, непосредственно 
затрагивающим параметры социальности со-

В
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временного российского общества. Это не 
случайно, т.к. достижение состояния безопас-
ности социума невозможно без должного уров-
ня социальной культуры, социального согла-
сия, сплоченности и разделяемой идентично-
сти.  
Социальная  культура, как следует из самого 

названия, является частью более широкого 
явления – культуры, и определяется через по-
нимание последней. Можно сказать, что соци-
альная  культура – это все то в культуре, что 
относится к статусным позициям, взаимодей-
ствию, взаимоотношениям людей.  
В широком смысле социальная культура вы-

ступает как культура общественных отноше-
ний, взаимодействий индивидов, социальных 
групп. Такой подход преимущественно исполь-
зуется в отечественной научной литературе 
при рассмотрении данного понятия. В узком ас-
пекте социальную культуру можно представить 
как культуру социальности (солидарности) – 
приоритета в сознании и поведении человека, 
групп, функционировании общественных ин-
ститутов социальных ценностей; построения 
оснований жизни общества на их базе; веду-
щей роли социальных мотивов в поведении 
человека, способности людей действовать 
сообща, соотносить индивидуальный успех с 
результатами жизнедеятельности социальных 
групп и общества в целом, учитывать обще-
ственные, групповые, государственные инте-
ресы при реализации интересов частных.  
Развитая социальная культура подразуме-

вает баланс общественного и личного, госу-
дарственного и частного и т.д., характер кото-
рого индивидуален для разных стран и наро-
дов, в разные исторические периоды. Но в 
идеале ожидается гармоничное сочетание 
индивидуального благополучия и свободы с 
благополучием, свободой и безопасностью 
общества.  
Ведущее место в проблематике социальной 

культуры занимает, на наш взгляд, дискурс 
социальной солидарности.  
В широком смысле солидарность есть:           

а) особое состояние группового, корпоративно-
го, коллективного сознания – ощущение взаи-
мосвязи, чувство «мы», основанное на реаль-
ном положении данного сообщества во взаи-
модействиях с другими сообществами; б) со-
стояние готовности данной группы к совмест-
ным акциям для утверждения собственных 
интересов [2, c. 439]. 
Следует подчеркнуть, что в западноевро-

пейской интеллектуальной традиции солидар-
ность понимается, прежде всего, а то и исклю-
чительно, как социальное явление, как взаи-
мопомощь, как результат разделения труда. В 
русской традиции, напротив, она тяготеет к 
этическому, метафизическому и экзистенци-

альному истолкованию  –  как проявление со-
борности, всеединства, целостности и орга-
ничности бытия. В основе западноевропейско-
го понимания солидарности лежит идея равен-
ства, в основе российского – братства. 
Социальная солидарность представляет со-

бой результат осознания людьми общности 
своего социального положения, интересов, 
целей и ценностей, а также готовность к сов-
местным действиям по их реализации.  
Онтологически функционирующая солидар-

ность есть один из способов борьбы с соци-
альной энтропией, это одна из сторон проти-
воречия социальных связей между безопасно-
стью, порядком и хаосом, дезорганизацией, 
один из механизмов интеграции общественно-
го организма. 
На макросоциальном уровне политическим 

проявлением солидарности являются развитое 
общественное самоуправление и эффктивный 
контроль за действиями власти. Широкое уча-
стие граждан в общественном самоуправлении 
способно сформировать общий консенсус, в 
котором один может идентифицировать себя с 
другим.  
Солидарность в экономической сфере про-

является в развитости общественных форм 
собственности, степени участия государства в 
решении общественных задач вообще и вели-
чине государственных расходов в ВВП в част-
ности.  
Одним из духовных проявлений солидарности,  

ее основой  выступает разделяемая большин-
ством социума идентичность. Уровень доверия 
внутри групп и между группами в рамках нацио-
нального сообщества становится одним из клю-
чевых ресурсов его эффективного развития.  
В социальной сфере зримым проявлением 

солидарности являются справедливость обще-
ственного устройства, социальная сплочен-
ность общества. Органическая (ненавязанная) 
солидарность есть условие сплоченности, по-
этому социальная сплоченность – результат 
функционирования  солидарности.   
Микроуровень проявления солидарности – 

взаимодействие индивидов, основывающееся 
на общих ценностях и представлениях об 
окружающем мире, общих интересах, сложив-
шихся структурах поддержки солидарности, 
ради реализации совместно разделяемых це-
лей. 
В условиях глубоких изменений социально-

сти, происходящих в современном мире, на 
первый план выходит вопрос о согласовании 
интересов, ценностей и потенциалов всех 
участников общественных отношений, поэтому 
идеи социальной солидарности обретают но-
вое звучание. 
Каково состояние социальной солидарности 

как одного из проявлений социальной культуры 
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и характеристик социальной безопасности 
современной России? За последние 25 лет в 
нашей стране произошли глубокие обществен-
ные преобразования, повлиявшие на систему 
ценностных ориентаций граждан, их установки 
и мотивы поведения. В современных исследо-
ваниях подчеркивается наличие негативной 
тенденции нарастания атомизации, разруша-
ющей переживаемое чувство общности и тем 
самым устои социальной солидарности граж-
дан России. Стало общим местом утверждение 
о том, что для сегодняшней России характерны 
глубокое недоверие людей друг к другу, к кол-
лективным действиям и общественным инсти-
тутам, включая институты власти, индивидуа-
лизация жизненных практик, низкие соучастие 
и взаимопомощь. 
Перспективы консолидации российского об-

щества связаны с действием различных фак-
торов. Можно, например, вести речь о таких  
крайне желательных условиях, пока что не 
обладающих в нынешних российских реалиях 
механизмами реализации, как формирование 
социально ответственного политического и 
предпринимательского классов, изменение 
культуры поведения, в том числе публичного, 
элитарных групп общества, изменение их ори-
ентированной на демонстративное потреби-
тельство психологии и пр.   
Специфической чертой российского обще-

ства, историческое наличие которой не спо-
собствует его сплоченности, является присут-
ствие  социокультурных расколов разных уров-
ней и измерений, опосредующих ее своеобра-
зие и внутренний драматизм: цивилизацион-
ный раскол на запад и восток, территориаль-
ный раскол на центр и периферию, стратифи-
кационный социокультурный раскол на элиту и 
простонародье и др.  
Не будет преувеличением сказать, что и в 

нынешних условиях противоречивость и бо-
лезненность преобразований, достижения не-
обходимого качества социальной стабильности 
во многом обусловлены неразрешенной про-
блемой культурной, гражданской идентично-
сти, отсутствием единства общества и власти 
относительно цивилизационной, культурной, 
геополитической специфики страны. 
Идентичность понимается как представле-

ние человека и общества о своей принадлеж-
ности к какой-либо общности более высокого 
порядка (политической, культурной, социаль-
ной, цивилизационной и т.п.), о своем месте в 
системе общественных отношений, институтов, 
ценностей; она  выступает комплексной базой 
для формирования индивидуальных и массо-
вых социальных практик, воспроизводящих 
данное общество как самостоятельную социо-
культурную систему, основой социальной инте-
грации.  

Неотъемлемой чертой отечественного поис-
ка идентичности на протяжении последних 300 
лет является перманентное отсутствие обще-
ственного согласия относительно ее базовых 
принципов, когда сущность и направления 
выстраиваемой идентичности оспариваются 
как влиятельными кругами власти, так и обще-
ством.  
Ведущие политические силы страны, обще-

ственные течения пока что не преуспели на 
пути выявления образа страны, явно отлича-
ющего ее от других, обладающего позитивным 
содержанием и содержательным смыслом.   
В целом, используя в качестве основания 

разделения дихотомию либерализм – держав-
ность, патриотизм, существующие проекты 
идентичности можно объединить в две группы, 
различающиеся в главном: определении Рос-
сии как самодостаточной цивилизации или 
части евроамериканской, западной. Именно 
этот, продолжающийся несколько последних 
столетий и до сих пор не решенный, спор 
определяет направление и способы социаль-
ного развития, поддержания социального со-
гласия и сплоченности.  
В общефилософском плане в российской 

истории и культуре попытки медиации, форми-
рования «срединной» культуры и идентичности 
постоянно терпят поражение. Причины этого 
А.С. Ахиезер, Г.Л. Тульчинский обоснованно 
видят в инверсионном характере российской 
ментальности, в ряде таких культурных сте-
реотипов российского общественного созна-
ния, как установка на синкрезис (соборность, 
неделимость), убеждение, что мир сущего не 
соответствует миру/идеалу/нормативам должно-
го, мироотречение и эсхатологизм, манихейская 
черно-белая парадигма, сакральный статус 
власти, экстенсивная доминанта в выборе 
решений в проблемных ситуациях [3; 4].  
Подчеркнем, что раскол охватывает не толь-

ко отношения власти и общества, но и все сфе-
ры: правовую, экономическую, социальную, 
нравственную, т.е. весь социокультурный ком-
плекс [5]. В современных условиях раскол опре-
деляется, прежде всего, приобретающими все 
бóльшие масштабы различиями в материальном 
положении, в сосредоточении огромных бо-
гатств в руках небольшой части общества и 
низким уровнем жизни другой, катастрофиче-
скими различиями  в стиле и в смысле жизни 
различных слоев общества.  
Его наличие обусловливает трудности вы-

работки не то что национальной идеи, но хотя 
бы согласованной повестки дня национального 
развития, отсутствие консенсуса по важней-
шим вопросам общественной  жизни, в том 
числе по приоритетам, механизмам и моделям 
достижения безопасности.  
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Трудность достижения социальной солидар-
ности связана также с тем, что идея солида-
ризма предполагает субъектность всех участ-
ников социальных отношений, чего нет в усло-
виях современного российского общества. 
Слабы экономические предпосылки обще-

ственной солидарности как идеологии обще-
ства достаточно высокого уровня развития.  
Тем не менее, в требуемом движении рос-

сийского общества к солидарности его объ-
единению могут способствовать определенные 
факторы и условия. Например, если исходить 
из «социетального» смысла понятия солидар-
ности, ее утверждение требует наличия «об-
щего дела», общего замысла, общего будуще-
го для всех слоев и социальных групп.  Отече-
ственные специалисты в последнее время 
достаточно часто в своих работах  утверждают 
необходимость реализации в стране универ-
сального сверхмодернизационного проекта, 
соизмеримого по масштабу с Большим Модер-
ном или коммунизмом как проекта альтерна-
тивной модернизации.  
Уникальность подобного проекта предпола-

гается в специфической новой антропологии, в 
попытках формулировать новый дискурс соци-
альности, ориентированной на гармоничное 
развитие общества и личности, на реализацию 
своих наилучших потенций, социальности, 
которая, не ущемляя возросшую социальную 
роль индивида, в то же время могла бы проти-
востоять негативным последствиям индивиду-
ализации. 
Солидарность народа России может и долж-

на также основываться на ясно выраженной 
позитивной ценностной основе. Не случайно, 
например, глава русской Православной Церкви 
Патриарх Кирилл в своих выступлениях по-
следнего времени неоднократно утверждал  
тезис о том, что сугубо утилитарная идея роста 
материального благосостояния, не соединен-
ная с высшими идеалами, вряд ли может быть 
прочной основой для формирования единства 
общества по ключевым вопросам.  
От решения обозначенных выше вопросов 

поиска новой социальности российского обще-
ства, на наш взгляд, главным образом будет 
зависеть укрепление его социальной сплочен-
ности и безопасности, формирование новой 
социальной культуры, создание самих перспек-
тив его дальнейшего развития.  
Речь идет, в частности, о том, что утвержде-

ние в общественно-политической практике, ду-
ховно-культурной сфере нравственных основ 
бытия людей, солидарности поколений, соци-
альных групп, власти и общества может также 
способствовать общественному согласию и 
ускоренному развитию российского общества и 
государства. Для этого в СМИ, культуре, образо-

вании, науке должны быть инициированы про-
граммы оздоровления и очищения, поощрения и 
прямой пропаганды общественно полезных ини-
циатив, обеспечения благоприятного информа-
ционного и духовного фона преобразований.  
В политическом плане солидарность предпо-

лагает утверждение принципов народовластия и 
демократии, создание условий для сопричастно-
сти людей к делам государства и власти, ответ-
ственности политической элиты. Учитывая ха-
рактер политической культуры общества, первые 
шаги к социальному оздоровлению может и обя-
зано делать государство, опираясь на взращива-
емые гражданскую и социальную культуру, под-
линно национальная элита, не отделяющая свои 
интересы от интересов общества и страны, при-
знающая совместную с обществом ответствен-
ность за безопасное социальное развитие и бла-
госостояние граждан.  
На выработку общезначимой стратегии долж-

ны быть направлены первоочередные политика 
государства и усилия общественных структур. 
Основной их смысл должен состоять в более 
активном и заинтересованном участии общества, 
государства в формировании базовых предпо-
сылок согласия относительно идентичности и 
цивилизационной определенности России, что 
создает, в свою очередь, исходные основы от-
ношения к прошлому и перспективам будущего, 
принципы социальной, культурной, образова-
тельной, информационной политики. Речь идет, 
в частности, о том, что распространение и обос-
нование в информационном, культурном, обра-
зовательном пространствах концепта цивилиза-
ционно-культурной состоятельности России мо-
жет заложить основы органичной социальной 
сплоченности общества.  
В целях укрепления солидарности общества 

необходимо формировать этический стандарт, 
задающий пределы допустимого, особенно в 
сферах, не регулируемых (или не вполне регу-
лируемых) законом.  
Государственной политикой должно стать и 

формирование патриотизма, чувства граждан-
ственности, в общем, всех «больших и сложных» 
идентичностей, обеспечивающих единство нации 
и страны.  
В заключение подчеркнем, что подход, дикту-

емый новыми вызовами безопасности для Рос-
сии: демографическими, экологическими, эконо-
мическими и др. – предполагает изменения в 
ценностных основаниях политики в направлении 
поддержки социальных и культурных начал в 
обществе, опору на национально-
государственную, цивилизационную и культур-
ную идентичность, ответственность правящего 
класса и поддержку со стороны общества, в жиз-
ни которого реализуются важнейшие принципы 
солидарной социальной культуры. 
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осударства на постсоветском про-
странстве находятся в состоянии си-
стемной трансформации, стоят перед  

выбором своего пути и места в мировом сооб-
ществе. Значимые общественные изменения 
формируют специфические адаптационные 
реакции, изменяя сознание и поведение лю-
дей, сопровождаются появлением новых и 
модификацией старых идентичностей. C одной 
стороны, изменения в социальной идентичности 
и ее составляющих, обусловлены экономически-
ми, политическими и культурными переменами, 
с другой – сама социальная  идентичность 
выступает важным ресурсом и фактом соци-
альных изменений. Социальные, экономиче-
ские, политические, культурные условия в Рос-
сии и ее регионах обусловливают процесс 
становления новых форм социальной иден-
тичности, активно влияют на динамику и меха-
низмы ее функционирования. Таким образом, 
актуализируется потребность комплексного 
изучения социальной идентичности, процессов 
ее формирования и влияния на социальную 
жизнь обществ. 
В теоретическом аспекте проблема соци-

альной идентичности также является одной из 
актуальных, потому что, несмотря на  обилие 
концептуальных подходов, идентичность являет-
ся одной из сложных и теоретически многознач-
ных в современном социально-гуманитарном 
знании. Ряд исследователей предлагает во-
обще отказаться от понятия «идентичность» 
как аналитической категории ввиду ее много-
значности и неопределенности, но при этом 

сохранить ее как практическую категорию, по-
лагая, что существуют другие, менее двусмыс-
ленные понятия. Р. Брубейкер и Ф. Купер под-
черкивают важность различения двух разных 
ипостасей концепта «идентичность» – как кате-
гории практики и как категории научного анали-
за [2, с. 61–94].  Как категория практики иден-
тичность проявляется во вполне реальных 
феноменах (в выступлениях политических 
деятелей, программах политических партий, в 
дискурсе СМИ), тогда как, будучи категорией 
научного анализа, практическая категория 
«идентичность», продукт социальных отноше-
ний, превращается в вещь, т.е. реифицируется 
[5, с. 17]. 
Но отказ от рассмотрения идентичности как 

аналитической категории не является решени-
ем проблемы. По мнению  З. Баумана, иден-
тичность «становится призмой, через которую  
рассматриваются, оцениваются и изучаются 
многие важные черты современной жизни … 
впечатляющее возрастание интереса к обсужде-
нию идентичности может сказать больше о ны-
нешнем состоянии человеческого общества, чем 
известные  концептуальные и аналитические 
результаты его осмысления» [1, с. 176–177]. В 
свою очередь, Ч. Тилли отмечает, что «стоит 
разобраться с пониманием идентичности», про-
яснив содержательные характеристики этого 
многомерного концепта как проявления взаимо-
действия, всегда ситуативного и всегда соци-
ально обусловленного [8]. Таким образом, про-
цедура аналитического использования катего-
рии «идентичность» требует тщательной раз-
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работки и соответствующего понятийного ап-
парата. 
В рамках социологического подхода иден-

тичность рассматривается как социальный 
феномен, на который воздействуют различные 
социальные институты и который поддается 
непосредственному эмпирическому исследо-
ванию. Правомерно выделить несколько кон-
цептуальных подходов к исследованию фено-
мена идентичности: функционализм и струк-
турный функционализм (Э. Дюркгейм, Т. Пар-
сонс), символический интеракционизм (Ч. Кули, 
Э. Гоффман), феноменологическую социоло-
гию (П. Бергер и Т. Лукман), интегративный 
подход (П. Бурдье, Э. Гидденс).  
В функционализме и структурном функцио-

нализме идентичность рассматривается как 
структурная характеристика индивида, которая 
формируется в процессе интериоризации со-
циальных норм и ценностей и передается по-
следующим поколениям путем социализации. 
Так, концепция  Э. Дюркгейма отражает меха-
низм трансляции социальных идентичностей, 
раскрывает структуру и процессы конструиро-
вания «социальной сущности» личности как 
системы «наиндивидуального», отражающего 
групповую принадлежность. В работах Т. Пар-
сонса феномен идентичности представлен как 
структурная характеристика личности. Под инди-
видуальной идентичностью понимается  система 
кодов, посредством которой личностные значе-
ния символизируются (через язык, ценности и 
т.п.) и детерминируют социальные действия 
субъекта. Исходя из данного контекста, идентич-
ность является не состоянием, а структурной 
характеристикой личности [6, с. 123–125].  
В символическом интеракционизме личност-

ная идентичность определяется как социаль-
ное образование, обусловленное символиче-
скими интеракциями, анализируются символи-
ческие аспекты социального взаимодействия, 
выдвигается идея социального происхождения 
«Я». Центральной идеей интеракционизма 
является понятие множественной идентично-
сти, согласно которой каждый индивид обла-
дает определенным набором социальных 
идентичностей.  Так,  И. Гоффман выделил три 
вида идентичностей, отражающих как социаль-
ную детерминацию, так и индивидуальное свое-
образие личности: социальная идентичность – 
отражает типизацию личности другими на основе 
атрибутов ее групп принадлежности – «социаль-
ное Я»;  личностная идентичность – уникальный 
комплекс индивидуальных признаков данного 
человека, характеризующих его как объект во 
времени и пространстве, – «физическое Я»; Я-
идентичность – идентичность как субъективное 
восприятие индивидом своей жизненной ситу-
ации и собственного своеобразия – «рефлек-
сивное Я» [3]. В целом в интеракционизме 

идентичность – сложное образование, в основе 
которого лежит процесс рефлексии индивидом 
характеристик взаимодействия с окружающими 
«другими».   
В феноменологическом подходе П. Бергер и 

Т. Лукман рассматривают понятие идентично-
сти в синонимическом ряду с такими понятия-
ми, как «образ Я», Я-концепция, самоописание, 
понимая под идентичностью некий целостный 
образ, который индивид составляет о самом 
себе, неизменный во всех жизненных ситуаци-
ях, в которых осознает себя индивид.  С другой 
стороны, авторами идентичность определяется 
через понятие идентификации, т.е. через соот-
несение себя с некоторой социальной группой. 
Это кажущееся противоречие между двумя 
способами определения идентичности разре-
шается посредством диалектики социальной 
феноменологии. Исследуя идентичность, авто-
ры  особенно подчеркивают роль социальных 
институтов при формировании личностной 
идентичности.  
Интегративный подход предполагает исход-

ным принцип многомерности самосознания, в 
котором присутствуют как социальные, так и 
личностные аспекты, находящиеся во взаимо-
связи. Социальная идентичность личности опре-
деляется как результат взаимодействия внешней 
идентификации и самоидентификации личности. 
Процессы внешней социальной идентификации, 
строящиеся как на официальной, так и на обы-
денных социальных категоризациях, неизбеж-
но привносят свою специфику. В процессе 
личностной самоидентификации социальная 
идентичность приобретает уникальную персо-
нальную форму, это порождает разнообразие 
поведенческих стратегий, ассоциированных с 
одной социальной идентичностью. В частно-
сти, С. Хантингтон, рассматривая идентич-
ность, отмечает несколько ключевых момен-
тов: идентичностью обладают и индивид, и 
группы; идентичность представляет собой кон-
структ; индивиды и группы обладают множе-
ственными идентичностями; идентичность, 
являясь результатом взаимодействия, опреде-
ляем мы сами; альтернативные идентичности 
зависят от ситуации [7, с. 50]. Теория символи-
ческого капитала П. Бурдье раскрывает меха-
низмы реализации социальной идентичности в 
процессе социальной деятельности через по-
зицию агента в социальном пространстве. 
Агент, освоив определенную социальную 
идентичность, выстраивает поддерживающую 
ее жизненную стратегию, инвестируя в этот 
процесс свои ресурсы, так называемые «капи-
талы», и ожидая соответствующую «прибыль» 
(по терминологии П. Бурдье). В то же время 
социальная идентичность агента должна под-
держиваться извне – посредством определен-
ных процессов социального обмена, опреде-
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ленных социальных отношений и взаимодей-
ствий, которые подтверждали бы статус при-
своенной индивидом социальной позиции. 
Анализируя исследование феномена соци-

альной идентичности в различных направлениях 
западной социологии, можно выделить две 
основные традиции: макросоциологическую и 
микросоциологическую. Макросоциологическая  
традиция (структурно-функционалистский под-
ход) делает акцент на структурных механизмах 
личностной идентификации, обусловленности 
социальной идентичности личности объектив-
ными рамками социокультурного развития. В 
микросоциологической традиции (феноменоло-
гическое направление) социальные идентично-
сти описываются как идентичности социальных 

деятелей, формирующиеся в комплексе отно-
шений между партнерами в одной системе 
деятельности в русле собственной динамики 
этой системы [4].  
В целом идентичность с социологической 

точки зрения выступает в качестве феномена, 
содержащего как субъективные, так и объек-
тивные моменты. С одной стороны, идентич-
ность – это более или менее устойчивый, но 
подвижный образ, воспроизводящийся в про-
цессе социального взаимодействия, соотнесе-
ния индивида с какими-либо социальными 
общностями, с другой стороны, это соотнесе-
ние содержит в себе немало субъективного, 
что делает проблему оценки и измерения 
идентичности весьма сложной. 
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ризис и ломка устаревших социально-
политических институтов в современ-
ном российском обществе, общая не-

определенность, противоречивость, экономиче-
ский кризис обусловливают определенную раcсо-
гласованность действий политико-управленческих 
структур (вертикали власти и горизонтали комму-
никаций), социальную и политическую неста-
бильность, углубляют противоречия во всей 
системе общественных отношений. Все это 
сопровождается разрушением устоявшихся 
норм, ценностей и стереотипов [4, c. 5]. Эф-
фективность решения серьезных исторических 
задач, стоящих перед российским социумом,  
во многом зависит от того, насколько ясно по-
литическая и интеллектуальная элита пред-
ставляет особенности осуществления власти в 
условиях тотальных изменений, транзитивного 
состояния российского общества. Попытка 
анализа существующих взглядов на обозна-
ченную проблему предпринята автором в дан-
ной статье.  
Каждая историческая эпоха имеет опреде-

ленные этапы развития, отражающие процес-
сы становления, развития, расцвета и угасания 
социума.  В философии истории можно выде-
лить две точки зрения на характер и содержа-
ние всемирного исторического процесса. Пред-
ставители одной из них утверждают, что единой 
истории нет, а есть различные неповторимые, 
замкнутые, самостоятельные развивающиеся 
культурно-цивилизационные типы, каждый из 
которых  имеет свое лицо, свое содержание, 

свою судьбу и может достигнуть высокого 
уровня развития либо прийти к закату и исчез-
нуть (концепции Н.Я. Данилевского, О. Шпен-
глера). Транзитивное состояние культурно-
цивилизационных типов в данной точке зрения 
отсутствует. 
Согласно другой точке зрения все общества 

проходят схожие этапы в своем развитии. Этот 
единый вектор развития содержательно трак-
туется следующим образом: как смена обще-
ственно-исторических, экономических форма-
ций (марксистская концепция); как прохожде-
ние «доиндустриального», «индустриального» и 
«постиндустриального» этапов развития обще-
ства (Д. Белл) или таких этапов, как «аграрная 
цивилизация», «индустриальная цивилизация», 
«цивилизация «третьей волны» («информацион-
ная») (О. Тоффлер). Транзитивность в этих кон-
цепциях предполагается, но зачастую исследу-
ется недостаточно. 
Современная социальная философия анали-

зирует «транзитивность» в рамках таких кон-
цептов, как теория гендерных изменений (Е.А. 
Тюгашев,  А.А. Булыгина, М.В. Удальцова), идеи 
евразийской культуры (В.Н. Флоровский, В.С. 
Соловьев, В.И. Вернадский, Н.С. Трубецкой, Л.Н. 
Гумилев), а также через отношение к открытому 
и закрытому обществу (А. Бергсон, К. Поппер, 
Дж. Сорос, И.И. Кальной, В.А. Лекторский).  
Гендерная концепция транзитивности отлича-

ется некоторой односторонностью, поскольку 
не учитывает все качественные изменения 
социального организма как целостного явле-

К
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ния. Сторонники социокультурного подхода 
рассматривают транзитивный тип общества 
как нечто уникальное, как постоянный пере-
ходный период  для стран, населенных пре-
имущественно славянскими народами. Любая 
эпоха в евразийском регионе есть состояние 
перехода, и проблема заключается в ее пони-
мании и объяснении.  
Достаточно интересной представляется кон-

цептуализация транзитивности современного 
общества у таких авторов, как К. Поппер,              
Дж. Сорос, А.С. Ахиезер, В.С. Нерсесянц,            
В.А. Лекторский. Они рассматривают транзи-
тивное состояние общества как  переходный 
период из одного качества в другое, в частно-
сти от тоталитарного (закрытого) к обществу 
открытого типа. Закрытому обществу присущи 
тоталитарность, догматизм идей, приоритет  
общества над индивидом. В условиях открыто-
го общества наглядно проявляют себя рацио-
нально-критическое мышление, целесообраз-
ное управление социальным развитием. От-
крытое общество, как транзитивный социум, 
генерирует условия для инноваций, которые 
востребуют новый тип лидера, и потому тран-
зитивность рассматривается ими как необхо-
димое условие развития общества. 
Привлекательность этой концепции для нас, 

в связи с рассмотрением особенностей осу-
ществления политической власти, заключается 
в том,  что  эти ученые акцентируют внимание 
на такой стороне социума как режим государ-
ственной власти, принимая во внимание толь-
ко политическую сферу развития и через нее 
рассматривая возможности целостных из-
менений социального организма.  
Изучение транзитивного общества дает воз-

можность целостного понимания переходного 
периода и особенностей функционирования 
различных государственных и общественных 
институтов. К основным  атрибутивным харак-
теристикам, которые позволяют идентифици-
ровать данное явление в рамках социума, 
обычно относят следующие:   
неустойчивость, неравномерность протека-

ющих социальных процессов;  
антиномичность разума, деятельности и по-

ступков человека, которая приводит к ката-
клизмам социума;  
особую ситуацию сознания, когда большин-

ство  социальных категорий и норм, в соответ-
ствии с которыми человек определял свое 
место в социуме, кажутся утратившими свои 
границы и ценности: происходит переориента-
ция массового сознания; складываются «пере-
ходная мораль» и «новое мышление»;  
временный процесс ценностных изменений   

общества, итогом  развития которого   являют-
ся вступление в другую стадию и утверждение 

новых социальных отношений: идет поиск 
идей, достойного ответа историческому вызову;   
повышенную инновационную активность, 

конструирующую «создание принципиально 
нового социального порядка»: в условиях тран-
зитивного общества  инновация ускоряет тем-
пы общественного развития и обеспечивает 
переход общества на качественно иной уро-
вень.           
В переходный период меняется точка зрения  

на общественную систему и источники ее раз-
вития, но при этом ни в коей мере старое не 
отрицается  полностью. Эти особенности тран-
зитивного общества проявляются через раз-
рушение и деградацию старых сфер жизни: 
экономики, политики, культуры и поиск новых 
идей и ценностных ориентиров. 
Транзитивность, как прерыв непрерывности 

единого мирового процесса, содержанием ко-
торого является смена не только хозяйствен-
ной деятельности, но и культуры, проявляется 
в сменах парадигмы властвования, лидерства.     
В истории философии известны несколько 

переходных периодов. Из них три в истории 
Европы являются наиболее значимыми  для 
всего человечества. Это Эллинизм, Ренессанс 
и Постмодерн. Все они включают три этапа 
транзитивности: разрушения, аккумуляции и 
созидания. Каждый  этап решает свои истори-
ческие проблемы и выдвигает модели меха-
низма политической власти и соответствующе-
го лидера. На этапе разрушения востребованы 
авторитарная модель механизма политической 
власти и «лидер-разрушитель», на этапе акку-
муляции и поиска новых идей – авторитарно-
демократическая модель и «лидер-собиратель, 
демиург»,  на этапе созидания – демократиче-
ская модель и «лидер – созидатель»,  который 
способен осуществить поставленные задачи 
[1, с. 3]. 
Первой формой европейской транзитивно-

сти стал эллинизм. В условиях социальной 
нестабильности, крушения полиса (обществен-
ного порядка) и нарастания хаоса, неуправля-
емого социального конфликта, политического 
деспотизма философы предлагали разные 
пути выхода из кризиса. В философии стои-
цизма – следование судьбе и долгу; эпикурей-
ства – предание удовольствию через познание 
мира; киников и скептиков – воздержание от 
суждений.     
Философские школы позднего эллинизма – 

эпикуреизм, стоицизм и скептицизм – выдвига-
ли новые идеи, которые стали впоследствии 
основой христианства и средневековой хри-
стианской философии. Высшим благом явля-
ются разумный (волевой) поступок, жизнь в 
согласии с добродетелью. Этика стоиков при-
зывает к самообладанию и терпению. Мысли-
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тели выдвигают на первый план понятие спо-
койного и уравновешенного мудреца.  
В  начале эпохи Средневековья Августин 

Аврелий, Фома Аквинский  в своих теологиче-
ских учениях создают новые представления  об 
образе лидера – духовного человека, наделен-
ного божественными свойствами.      
Однако смена мировоззренческой парадиг-

мы космоцентризма на теоцентризм не приво-
дит к коренному изменению парадигмы лидер-
ства. В основе лидерской деятельности тради-
ционного общества по-прежнему лежит мораль-
ный антропоцентризм с жесткой системой пат-
риархальных ценностей. А «власть авторитета» 
обретает свою модификацию в образе власти 
монархов, королей, царей, отцов церкви. 
Ломка «власти авторитета» традиционного 

общества и становление «авторитета власти» 
индустриального общества происходит в сле-
дующий транзитивный период в истории – Ре-
нессанс (Возрождение). Транзитивные процес-
сы в эпоху Возрождения обусловлены измене-
ниями, которые произошли в феодальном об-
ществе. Утверждаются светский характер куль-
туры  и гуманистическое мировоззрение, отли-
чительной особенностью которого является 
«антропоцентризм». Господству религиозного 
сознания приходит конец, хотя влияние рели-
гии и церкви остается довольно сильным. Са-
моутверждающееся светское мышление выво-
дит человека из сферы религиозной компетен-
ции и превращает его в высшую ценность. 
В  трудах мыслителей эпохи Возрождения  

формируется образ нового лидера, который 
изменяет социальную жизнь через «порядок», 
«покорение», «организацию». Философы осво-
бождают правителя не только от религии, но и 
от морали. Зарождающиеся буржуазные отно-
шения требуют от лидера новых личностных 
качеств, в частности умения сплотить общ-
ность, используя при этом все доступные 
средства для сохранения власти. Лидер в 
условиях перехода от традиционного общества  
к индустриальному заявляет о своей претензии 
на авторитет власти.       
Современный мир переживает «третью вол-

ну» транзитивности – эпоху Постмодерна.  
Среди подавляющего большинства филосо-
фов, социологов, культурологов, исследующих 
феномен постмодерна, господствует пред-
ставление о том, что современную эпоху мож-
но рассматривать  как переходную.  
Очевидной характеристикой современного 

общества является не только интенсивность 
его развития, но и транзитивность. Это прояв-
ляется во всех областях развития социума. 
Описывая современное состояние общества, 
часто говорят о нем как о переходном, модерни-
зирующемся, трансформирующемся или транзи-
тивном обществе. Несмотря на столь широкое 

употребление в научном дискурсе концепта 
«транзитивное общество» и производных от 
него – «транзитивная экономика», «парадигма 
транзита», «транзитивность» (как характери-
стика современного общества), однозначного 
представления в философском дискурсе о со-
держании понятия «транзитивное общество» не 
сложилось. Между тем необходимость в фило-
софско-методологическом осмыслении кон-
цепта «транзитивное общество» диктуется не 
только накопленным эмпирическим материа-
лом по проблеме, но и задачами наиболее 
адекватного описания современного состояния 
ощества, прогнозирования путей его развития. 
В философской литературе обычно выде-

ляются две линии исследований транзитивно-
сти. Первая, которую можно условно обозна-
чить как этносоциокультурный подход, берет 
начало в религиозно-философских трудах эпо-
хи Средневековья (Бонавентура) и этнографии 
(А. ван Геннеп). Ее характеризуют интерес к 
внутренним переходам, трансформация ду-
шевной организации, внутреннего мира чело-
века под воздействием традиций духовной 
практики, культуры. 
Идеи Бонавентуры и А. Геннепа нашли от-

ражение в современном понимании транзитив-
ного общества как одного из переходных эта-
пов развития этносоциального организма            
(Е.А. Тюгашев, А.А. Булыгина, М.В. Удальцова 
и др.). Е.А. Тюгашев, опираясь на исследова-
ния А. Геннепа, констатирует, что «ритуальная 
деятельность осуществляется обществом в 
целом. Следовательно, указанные rites of 
passage проходит общество (или отдельное 
сообщество)» [5, с. 22]. Вследствие затянувше-
гося процесса инициации общество взрослых 
людей может характеризоваться детскими 
чертами поведения. В частности, современное 
российское общество описывается как пережи-
вающее кризис юности. В русле этносоцио-
культурного подхода можно рассматривать и 
некоторые идеи, отраженные в монографии            
В.Л. Лехциера «Феноменология "пере": введе-
ние в экзистенциальную аналитику переходно-
сти», анализирующего «пере» как опыт «пере-
хода через внутренние Альпы». Диагностируя 
«бытие-в-переходе» современного общества, 
В.Л. Лехциер рассматривает человеческую 
экзистенцию как объяснительный принцип 
современной социальности, замечая: «Без 
тематизации "пере" как необходимой структуры 
человеческой экзистенции вряд ли можно по-
нять ее объективное наличие на уровне обще-
ственного устройства» [2, с. 39]. 
Этносоциокультурный подход к пониманию 

транзитивности позволяет увидеть взаимо-
связь между трансформацией жизненного ми-
ра индивида и трансформацией социальной 
жизни, всего общественного уклада. В транзи-
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тивном обществе осуществляется перманент-
ный выбор как на уровне личности, так и на 
уровне социального организма в целом из воз-
можных миров. При этом возможные миры 
понимаются как мыслимые состояния бытия, 
альтернативные наличному, своего рода про-
гностическая модель мира, воплощающая в 
себе множество возможностей. В транзитив-
ном обществе сосуществуют несколько воз-
можных версий бытия. Выбор одной из этих 
версий соответствует переходу к стабильному 
периоду развития общества. Сама ситуация 
нестабильности в таком обществе задает воз-
можность концептуального конструирования 
социальной реальности, проектирования бу-
дущего состояния общества, разработки пер-
спективных моделей развития системы обще-
ства в контексте жизненного мира индивида. 
Параллельно с этносоциокультурным под-

ходом к пониманию транзитивного общества с 
начала 1970-х гг. в западной политологии идет 
разработка политической транзитологии. Тран-
зит понимается в данной исследовательской 
парадигме как демократический переход. Раз-
работка общих закономерностей, моделей 
перехода от тоталитарных режимов к демокра-
тическим связывается с именами Д. Растоу,   
А. Пржеворского, Ф. Шмиттера, Г. О'Доннела, 
X. Линца, С. Хантингтона и др. Систематизируя 
опыт трансформации тоталитарных систем в 
демократические в Южной и Восточной Евро-
пе, Латинской Америке, Китае, авторы приме-
няют понятие «процедурного подхода», считая, 
что вне зависимости от особенностей развития 
стран целый ряд процедур при осуществлении 
транзитов оказывается сходным. 
Сегодня парадигма транзита переживает 

кризис в связи с постулированием предопре-
деленности направления развития общества. 
Конечный пункт назначения транзита – демо-
кратия – не представляется настолько очевид-
ным. Это связано, во-первых, с тем, что не 
существует «эталонного» демократического 
общества, к которому осуществляется пере-
ход. Речь скорее может идти о наборе отдель-
ных черт, присущих демократическим обще-
ствам. Как отмечает В.Г. Федотова, «сегодня 
множественность модернизмов становится 
нормой, а образец, к которому можно стре-

миться, исчезает» [7]. Во-вторых, западные 
демократические общества, на которые ссы-
лаются идеологи модернизации, сами пережи-
вают процесс трансформации, связанный с 
переходом к информационному обществу, 
процессами глобализации и др. 
Стоит заметить, что «парадигма транзита» 

претерпевает изменения под воздействием 
новых представлений о конечном результате 
перехода. А.Ю. Мельвиль отмечает: «Транзи-
тология как субдисциплина сравнительной 
политологии, изучающая закономерности мно-
гообразных и разнонаправленных политиче-
ских трансформаций современности, не ставит 
своей целью построение общеприменимой и 
универсальной матрицы демократизации. Цен-
тральное для этой субдисциплины понятие 
транзита (от лат. transitus) объединяет любые 
по форме и содержанию процессы перехода от 
прежнего, недемократического состояния к 
иному, фиаско иллюзий транзитологической 
телеологии отнюдь не означает разрушения 
самой предметной области сравнительных 
исследований современных политических 
трансформаций. "Конец парадигмы транзита" 
не тождественен "концу транзитологии"» [3,           
с. 126]. 
В целом, если и можно говорить о перспек-

тиве транзитивного общества (вряд ли в смыс-
ле цели, скорее – общей тенденции), то это 
отчетливо осознаваемая индивидами необхо-
димость перехода к периоду динамической 
стабилизации общественного развития. В этом 
смысле можно согласиться с  М.В. Удальцовой, 
которая считает, что «итогом транзитивного 
состояния в развитии любого общества явля-
ется вступление его в иную стадию и утвер-
ждение новых социальных отношений» [6, с. 6]. 
Исследования современного общества позво-
ляют говорить о многонаправленности путей 
его развития, колебании вокруг определенного 
аттрактора. Этим аттрактором в самом общем 
смысле выступает стабилизация системы об-
щества. Стабилизация возможна на основе 
ценностно-нормативного консенсуса, возника-
ющего в процессе коммуникаций. Стоит обра-
тить внимание на особую, структурирующую 
роль коммуникации в таком обществе. 
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еклама фармацевтических товаров 
воздействует на потребителя с целью 
продвижения нужного производителю 

препарата. Ориентируясь на прибыль, реклама 
не всегда выполняет только информационную 
функцию. Такая ситуация требует активизации 
государственного контроля за рекламными 
сообщениями, посвященными лекарственным 
средствам, что осуществляется различными 
механизмами, одним из которых является Фе-
деральный закон «О рекламе» от 13 марта 
2006 г. [1]. 
Отдельные пункты упомянутого Закона по-

священы рекламе лекарственных средств. За-
коном устанавливаются границы рекламной 
деятельности в сфере фармацевтических то-
варов. Возникает вопрос, насколько рассмат-
риваемый государственный механизм спосо-
бен защитить обычного человека от необду-
манной, ненужной, иррациональной покупки 
лекарственных средств (далее – ЛС) или биоло-
гически активных добавок к пище (далее – БАД)? 
Для ответа на это вопрос автором были проана-
лизированы основные требования, предъявляе-
мые к рекламе лекарственных средств, на пред-
мет их соблюдения. В качестве метода исследо-
вания в данной статье используются результаты 
контент-анализа рекламы безрецептурных пре-
паратов. С сентября по ноябрь 2012 г. были 
проанализированы рекламные ролики ЛС и 
БАД на четырех наиболее популярных россий-
ский каналах: «Первый», «Россия», «НТВ», 
«СТС». Основное внимание было сосредото-

чено на анализе основных технологий воздей-
ствия на потребителя.  
Первым в списке требований Федерального 

закона «О рекламе» является то, что она не 
должна обращаться к несовершеннолетним [1].  
Непосредственного обращения к детской ауди-
тории, действительно, мы не встретили, но 
опосредованное влияние представлено доста-
точно хорошо. Реклама препаратов для детей 
воздействует на родителей несколькими техни-
ками: посредством описания легкого приема – 
«…новый банановый вкус» (Панадол) и эффек-
тивного действия препарата; с помощью показа 
счастливых детей и родителей, измученных бо-
лезнью ребенка и испытавших облегчение после 
приема рекламируемого объекта – «спокоен 
ребенок, счастлива мама» (Эспумизан); а также с 
помощью изображения приобретенных навыков 
и успехов после приема препарата, что особенно 
актуально при рекламировании поливитаминных 
комплексов: «хорошо учатся и такие внима-
тельные…» (Мультитабс), «витамины для ма-
леньких генеев» (Супрадин Кидс). Стоит отме-
тить, что реклама является существенным 
агентом потребительской социализации в сфе-
ре фармацевтики. Концепция рекламы ЛС для 
детей, как правило, основывается на сказоч-
ных персонажах-спасателях: «когда кашляют 
детишки – им поможет синий мишка» (Бром-
гексин-берлин-хеми), героях телепрограмм 
«…всем даем совет пить при кашле Флаво-
мет» (ведущие телепередачи «Спокойной ночи 
малыши»). Таким образом, мы видим широкий 

Р
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арсенал методов привлечения внимания ре-
бенка к лекарству и создания благоприятного 
образа приятного и эффективного средства 
для родителей, что не всегда позволяет объек-
тивно оценить рекламируемый препарат роди-
телями, и грамотно социализироваться в про-
цесс потребительского поведения в сфере 
фармацевтики детям. 
Следующим требованием является запрет 

на упоминание конкретных случаев излечения 
от заболеваний, улучшения состояния здоро-
вья человека в результате применения объек-
та рекламирования. 
Стоит отметить, что практически во всех ре-

кламных сообщениях о лекарственном сред-
стве используется эта технология. До приме-
нения препарата герои рекламы представля-
ются в образе несчастных, больных людей, а 
после приема наступает долгожданное оздо-
ровление, успех и хорошее настроение. Это 
достигается различными методами: визуаль-
ными (например, демонстрация больного су-
става до приема препарата и положительные 
изменения после), звуковыми (тревожная му-
зыка до приема препарата и спокойная, мело-
дичная после) вербальными техниками, ис-
пользованием соответствующих лозунгов ле-
карства в действии («победа», «одно реше-
ние», «№1», «специалист в…», «мощный от-
вет»), составом препарата (усиленная форму-
ла, умный препарат). Итак, мы видим создание 
с помощью рекламы завышенного представле-
ния об улучшении состояния здоровья челове-
ка после приема рекламируемого препарата.  
Согласно Закону «О рекламе» реклама ле-

карственных средств не должна создавать 
представление о преимуществах объекта ре-
кламирования путем ссылки на факт проведе-
ния исследований, обязательных для государ-
ственной регистрации объекта рекламирова-
ния. Любой препарат для выхода в свободную 
продажу проходит ряд клинических испытаний. 
Однако производители некоторых препаратов 
выносят эту информацию в рекламный ролик, 
создавая, с одной стороны, чувство уверенно-
сти в рекламированном препарате, с другой – 
сомнение в качестве и эффективности анало-
говых, сопровождая следующими лозунгами: 
«проверено клиническими испытаниями», 
«…эффективность доказана клинически».  
Современная реклама нарушает и следую-

щее требование: не содержать утверждения 
или предположения о наличии у потребителей 
рекламы тех или иных заболеваний или рас-
стройств  здоровья. 
Редко можно встретить рекламу лекарствен-

ного средства или БАД без перечисления 
симптомов заболевания. В процессе проведе-
ния контент-анализа выявлено, что количество 
рекламных роликов ЛС и БАД, не использую-

щих описание симптомов заболевания, ни-
чтожно мало, все чаще присутствует их изоби-
лие: «Изжога? Вздутие живота?... (Мотилиум); 
«Насморк, головная боль… (Колдрекс), «Боль? 
Изжога застала?» (Гастал). Производители 
часто используют описание симптомов, так как 
с его помощью потребитель может самостоя-
тельно подбирать препарат по соответствую-
щим симптомам, что является существенным 
фактором риска для здоровья.  
Создает ли современная реклама ЛС и БАД 

впечатление ненужности обращения к врачу? 
Во-первых, любая реклама ЛС содержит опи-
сание симптомов заболевания, что способ-
ствует самодиагностированию. Человек по 
совпадающим симптомам может самостоя-
тельно определить необходимость покупки и 
последующего потребления лекарств без уча-
стия врача. Во-вторых, реклама формирует 
установки на значимых агентов влияния при 
выборе лекарственных средств. В большин-
стве рекламных сообщений агентами влияния 
выступают близкие родственники или друзья, 
что создает модель поведения, основанную на 
обращении за советом к первичной социаль-
ной группе, нежели к врачу: «Как мама выби-
раю Анаферон».   
Следующее требование – это отсутствие га-

рантии положительного действия объекта ре-
кламирования, его безопасность, эффектив-
ность и отсутствие побочных действий. 
Проведенное исследование показывает, что 

данное требование Закона не соблюдаются. 
Так, например, все рекламы лекарственных 
средств основаны на том, чтобы создать впе-
чатление о положительном действии объекта 
рекламирования, о чем мы уже писали выше, 
когда говорили об улучшении состояния здо-
ровья в результате приема препарата. Безо-
пасность доказывается естественным, природ-
ным происхождением препарата. В рекламе 
ЛС и БАД можно встретить лозунги типа «без-
опасность доказана». Термин «эффектив-
ность» – один из популярнейших, используе-
мых в лозунгах рекламы ЛС и БАД. Например, 
«Она работает…» (Ношпа); «Гексорал – акти-
вен до 12 часов», «Кандид – 20 лет опыта», 
«Викс – активен до 8 часов». Что касается по-
бочных действий, то в современной рекламе 
они представлены в двух формах. Первая 
форма – акцент в рекламном ролике на макси-
мальное отсутствие противопоказаний, что 
встречается крайне редко в результате отсут-
ствия лекарств, не имеющих противопоказа-
ний. Вторая форма – это предупредительное 
сообщение о наличии противопоказаний, кото-
рое должно содержать любое рекламное со-
общение, посвященное лекарственному сред-
ству или БАД. В данном случае производитель 
должен предупредить потребителя об их нали-
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чии, что установлено в анализируемом нами 
Федеральном законе «О рекламе». Большин-
ство проанализированных рекламных роликов 
сопровождаются предупреждением о противо-
показаниях, но с различной степенью визуали-
зации.  Большинство сообщений представлены 
белыми полупрозрачными или белыми буква-
ми на светлом фоне, контрастируя с яркими 
слоганами препарата, что имеет крайне низкую 
степень визуализации и уменьшает вероятность 
того, что оно будет замечено потенциальными 
потребителями. Таким образом, существует еще 
один источник риска объективно оценить препа-
рат и принять решение о покупке.  
Следующее требование – отсутствие утвер-

ждения о том, что безопасность и эффектив-
ность объекта рекламирования гарантированы 
его естественным происхождением.  
Синонимами термина «естественное» явля-

ются «природное», «нормальное» [2], то, что 
образовалось без участия человека. Согласно 
проведенному исследованию в рекламе лекар-
ственных средств и БАД это довольно распро-
страненные термины для описания объекта 
рекламирования. Вот некоторые примеры: 
«Натуральное средство Овесол»; «Когда при-

рода побеждает кашель» (Бронхикум); «Схо-
жий по составу с чистой слезой» (Визин чистая 
слеза); «Лизабакт лечит горло естественно»; 
«Слабительное на основе фруктов» (Фито-
лакс). Часто в рекламе ЛС и БАД используют 
следующие словосочетания: «на основе ле-
чебных трав», «натуральное средство».  
В результате исследования мы обозначили 

только три требования, которые современная 
реклама не нарушает: не создавать впечатле-
ние у здорового человека необходимости при-
менения объекта рекламирования; содержать 
благодарность физическим лицам в связи с 
использованием объекта рекламирования; пред-
ставлять объект рекламирования в качестве 
БАД. 
Таким образом, в семи случаях из десяти 

современная реклама ЛС и БАД нарушает 
требования закона, что говорит о несовершен-
ной законодательной базе, регулирующей воз-
действие рекламы ЛС и БАД на потребителя и 
их решение о покупке, что делает их незащи-
щенными на фармацевтическом рынке и со-
здает вероятность возникновения риска при-
обретения ненужного лекарства или его непра-
вильного применения. 

 
    

1. URL:http://www.consultant.ru/popular/advert
2. URL:http://ru.wiktionary.org 
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етодология – это учение о методах 
получения знания и способах приме-
нения этих методов в процессе по-

знания. В этом смысле всякая теория, по су-
ществу, может стать и выступает методологи-
ей познания, поскольку любая теория является 
отображением в системе понятий существен-
ных сторон какого-то фрагмента реальности, 
выражающим закономерные причинные и дру-
гие связи, знание которых позволяет понимать 
и объяснять явления и процессы действитель-
ности [12].  
Наряду с теориями о способах получения зна-

ния в каких-либо отдельных областях социаль-
ной действительности (частнонаучными методо-
логиями), существует и общая методология по-
знания. Познание общественных явлений – 
сложный и многосторонний процесс, основыва-
ющийся на совокупности самых разнообразных 
методов, принципов, теорий и взглядов, которые 
используются в зависимости от особенностей 
изучаемых социальных объектов. 
В настоящее время неотложным является со-

циально-философское осмысление масштабных 
социокультурных изменений, происходящих в 
современном мире под воздействием процес-
сов информатизации, глобализации, общей 
медиализации и компьютеризации, массовой 
коммуникации.  

Социально-философский анализ коммуника-
тивных возможностей китайской иероглифики в 
современном мире наиболее перспективен в 
рамках системного анализа. 
Системный подход – направление методо-

логии специально-научного познания и соци-
альной практики, в основе которого лежит ис-
следование объектов как систем. Системный 
подход способствует адекватной постановке 
проблем в конкретных науках и выработке 
эффективной стратегии их изучения. Методо-
логия, специфика системного подхода опреде-
ляется тем, что он ориентирует исследование на 
раскрытие целостности объекта и обеспечиваю-
щих ее механизмов, на выявление многообраз-
ных типов связей сложного объекта и сведение 
их в единую теоретическую картину [9]. 

 Схема (сеть) связей между элементами объ-
екта есть структура объекта, а место элемента в 
этой структуре – значимость элемента. Соответ-
ственно объект как целое обладает значимо-
стью, поскольку он является местом «пересече-
ния» связей, в которые он вступает с другими 
объектами, например в структуре объекта более 
высокого яруса. В тех случаях, когда нет необхо-
димости уточнять, идет речь об элементе объек-
та или о связи между элементами, будем гово-
рить о компонентах. 

М 
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Свойства объекта могут характеризоваться 
его составом, структурой, субстанцией и зна-
чимостью. Характеристики состава и субстан-
ции объекта весьма близки (особенно в случае 
структуры «чистых» отношений), условимся 
называть их субстанциальными свойствами 
объекта (или субстантными свойствами). 
Структура и значимость объекта характери-

зуют сети внутренних и внешних отношений, 
будем называть эти «сетевые» характеристики 
структуральными (структурными) свойствами 
объекта или свойствами его структуры. 
Система – это объект, свойства, структуры и 

субстанции которого взаимосвязаны [5].  
Системный подход – это методологическое 

направление в науке, основная задача которо-
го состоит в разработке методов исследования 
и конструирования сложноорганизованных 
объектов – систем разных типов и классов. 
Можно встретить двоякое понимание си-

стемного подхода: с одной стороны, это рас-
смотрение, анализ существующих систем, с 
другой – создание, конструирование, синтез 
систем для достижения целей. Применительно 
к экономическим организациям чаще всего под 
системным подходом понимают комплексное 
изучение объекта как единого целого с позиций 
системного анализа. Таким образом, систем-
ный подход шире системного анализа: систем-
ный подход – это методология, которая не-
мыслима без системного анализа. 
Действительно, на практике системный под-

ход реализуется чаще всего в виде системного 
анализа. Системный анализ используется как 
один из важнейших методов в системном под-
ходе, как эффективное средство решения 
сложных, обычно недостаточно четко сформу-
лированных проблем. Соответственно систем-
ный анализ сводится к уточнению проблемы и 
ее структуризации в серию задач, решаемых с 
помощью математических методов, нахожде-
нию критериев их решения, детализации це-
лей. Системный анализ можно считать даль-
нейшим развитием идей кибернетики: он ис-
следует общие закономерности, относящиеся к 
сложным системам, которые изучаются любой 
наукой. 
Системный анализ – совокупность методов и 

средств исследования и конструирования 
сложных объектов, прежде всего методов 
обоснования решений при создании и управ-
лении техническими, экономическими и соци-
альными системами. 
Системный анализ возник в 60-х гг. XX в. как 

результат развития исследования операций и 
системотехники. Он применяется главным 
образом к исследованию искусственных (воз-
никших при участии человека) систем, причем 
в таких системах важная роль принадлежит 
деятельности человека. Согласно принципам 

системного анализа возникающая перед обще-
ством та или иная сложная проблема (прежде 
всего проблема управления) должна быть рас-
смотрена в целостном контексте – как система 
во взаимодействии всех ее компонентов, чаще 
всего, как организация компонентов, имеющая 
общую цель. Однако реальные материальные 
системы архисложны, и поэтому для целей 
системного анализа используются модели, 
отражающие свойства реальной системы в 
определенном приближении, т.е. в процессе 
системного анализа необходимо построить объя-
снительную модель, более или менее отражаю-
щую реальную систему [1]. 
Нахождение объяснительных механизмов 

поведения системы при воздействиях помогает 
выявить новые закономерности, открыть но-
вые, ранее неизвестные факты. 
Успехи в анализе и конструировании систем 

могут быть условно представлены как посте-
пенное замещение «черных ящиков» «белыми 
ящиками». 

«Белый ящик» – это система, состоящая из 
известных компонентов, соединенных извест-
ным образом и преобразующих сигналы по 
известным алгоритмам или законам. 
Таким образом, говорить следует о модели, 

с помощью которой можно исследовать свой-
ства и поведение системы. 
Представления, которые складываются у 

нас о тех или иных системах, условимся назы-
вать моделями. 
Итак, в рамках приведенных определений 

системный подход и системный анализ высту-
пают в качестве методологии исследования 
сложных объектов посредством представления 
их в качестве систем, моделирования этих 
систем и их анализа. Именно системный ана-
лиз позволяет выявить условия, приводящие к 
наилучшим результатам функционирования и 
оптимизации системы. При этом любой объект 
рассматривается не только как неразделимое, 
единое целое, но и как система взаимосвязан-
ных составных элементов, их свойств и ка-
честв. Соответственно системный анализ сво-
дится к уточнению сложной проблемы и ее 
структуризации в набор задач, решаемых с 
помощью математических методов, детализа-
ции целей, нахождению критериев оптимиза-
ции, конструированию эффективной организа-
ции для достижения целей. 
Поскольку в объекте есть та или иная сте-

пень связанности его свойств вообще и взаи-
мосвязанности свойств его структуры и суб-
станции в частности, то любой объект есть 
система, а все рассмотренные характеристики 
объекта являются одновременно и характери-
стиками системы. Этот вывод открывает воз-
можность, определяя характер и степень вза-
имосвязи между свойствами структуры и суб-
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станции объекта, устанавливать тип и степень 
системности. 
Поскольку объекты социальных философов 

интересуют, прежде всего, как системы, в 
дальнейшем будем говорить о системах, а не 
об объектах. 
Интуитивное представление о неоднородно-

сти свойств относится в равной мере к неодно-
родности, как в пространстве, так и во времени. 
Состояния системы могут находиться между 

собой в определенных связях или отношениях, 
следовательно, все введенные ранее понятия 
(компонент, структура, значимость и т.д.) при-
ложимы и к описанию динамики системы, если 
уточнять, что речь идет о структуре поведения, 
о значимости элемента поведения в этой 
структуре и т.д. Если число состояний системы 
в рассматриваемый период времени ограниче-
но, а переход из одного состояния в другое 
представляет собой определенную замкнутую 
последовательность, то будем говорить об 
установившемся режиме поведения системы. 
Характеристика субстанции режима поведения 
будет определяться составом компонентов 
поведения системы и их индивидуальными 
характеристиками. 
Таким образом, введенные нами понятия 

оказываются весьма общими, пригодными для 
описания как статики, так и динамики системы, 
независимо от того, какой ярус статики или 
динамики мы рассматриваем. 
Если походный ярус есть ярус нулевой ди-

намики или ярус статики, первый, более высо-
кий динамический ярус, то второй – еще более 
высокий динамический ярус будет соответ-
ствовать режиму эволюции системы. 
Положение о взаимосвязи свойств, структу-

ры и субстанции объекта входит в само опре-
деление системы и так же, как положение о 
взаимообусловленности статики и динамики, 
является фундаментом всей концепции и сред-
ством для определения места структурной мето-
дологии в собственно системном подходе [4]. 
В работах по системно-структурной методо-

логии и в чисто структуралистических работах 
проблема «субстанции», «материальности», 
«субстрата» или вообще не обсуждается [2], 
или же упоминается лишь в связи с тем, чтобы 
показать, что она не имеет существенного зна-
чения при исследовании объекта как системы 
[11]. Известный тезис Ф. де Соссюра «язык 
есть форма, а не субстанция» вполне перекли-
кается с утверждением У. Росс Эшби о том, 
чем должна заниматься общая теория систем: 
«Нужно исключить из рассмотрения два не 
относящихся к делу фактора. Первым из них 
является «материальность» – идея о том, что 
машина должна быть сделана из реальных 
материалов... Точно так же не относится к делу 
любая ссылка на энергию...» [13]. Правда, с 

недавних пор отношение методологов к кате-
гории субстанции начинает изменяться. Так, 
если в работах 50-х – начала 60-х гг., посвя-
щенных методологии изучения языковой си-
стемы, понятие субстанции как общей катего-
рии системного подхода обычно не упоминает-
ся, то в недавней работе французского струк-
туралиста Ноэля Мулу подчеркивается, что 
умышленный отказ от учета специфики «мате-
риала» лишает методологию диалектики, ибо 
фактически «становление формы связано со 
становлением материала и контекста [6]. С 
требованием о возвращении категории суб-
станции «попранных теоретических прав» вы-
ступил болгарский философ Сава Петров. 
Предпочитая термин «субстрат» термину «суб-
станция», он, в частности, заявляет, что «су-
ществуют некоторые опорные точки, на осно-
вании которых можно предполагать в качестве 
одной из возможных гипотез, что будущее раз-
витие науки вновь подтвердит значение суб-
стратного анализа» [7]. 
Специфика китайского языка определяется 

рядом его типологических особенностей. Китай-
ский      язык    –  идеографический, корнеизоли-
рующий, тонированный, слоговый. Поэтому  
иероглиф – единица китайской письменности, 
зрительный образ  лексической единицы языка 
тоже соответствует слогу [8]. 
Отсюда понятно, почему в китайском языке 

границы слога, морфемы и слова так часто 
совпадают и почти любой слог в определенной 
конструкции может функционировать как само-
стоятельное слово и требует именно иерогли-
фической фиксации.  
Несмотря на то, что в гуманитарных обла-

стях исследования принцип системности труд-
но реализуем (в частности, говорят об аси-
стемности и даже антисистемности в языке), 
системный подход является основополагаю-
щим научным принципом исследования. Суще-
ствуют десятки определений системы языка; 
суть их сводится к тому, что это совокупность 
языковых элементов, организованных через 
структуру своих связей и отношений в целост-
ное единство. К элементам языка относят вер-
бальные знаки, которые по своему строению и 
функции представляют различные уровни си-
стемы – фонемный, морфемный, лексемный 
(словесный) и синтаксический (уровень пред-
ложения). Внутренние связи языковых элемен-
тов устанавливаются как «по горизонтали» 
(внутри каждого уровня), так и «по вертикали» 
(межуровневые связи), что придает системе 
целостность. Эта система актуализируется в 
речи, в которой язык выступает в одной из 
основных своих функций – коммуникативной. 
Сама система языка была выделена из речи 
как первичного источника речевой деятельно-
сти человека. Кстати, в том случае, когда под-
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черкивают противопоставление языка и речи, 
говорят обычно о «системе языка»; в том слу-
чае, когда необходимо подчеркнуть противопо-
ставление языка другим средствам общения, 
говорят о «языковой (вербальной) системе», 
отличной от неязыковых (невербальных) си-
стем. Таким образом, система языка и комму-
никация соотносятся как сущность и явление.  
Объектность языковой системы определяет-

ся ее элементами – языковыми единицами, 
которые, несмотря на различное строение, по 
своей природе однородны. Это слова и слово-
сочетания, которые используются как вербаль-
ные средства коммуникации. В устной форме 
коммуникации используются разнородные 
коммуникативные средства: не только вер-
бальные, но и невербальные – сигналы, жесты, 
мимика, телодвижения, такие характеристики 
голоса, как тон и громкость; в письменной 
форме коммуникации, помимо слов, использу-
ются символы, формулы, графы, схемы, ри-
сунки, различные шрифты и т.п.  
Кроме того, между элементами языка и ком-

муникации есть и функциональное различие. 
Слова и словосочетания как элементы языко-
вой системы выполняют номинативную функ-
цию – называют реалии действительности. 
Сообщение информации об этих реалиях акту-
ализируется лишь в речи – в составе высказы-
ваний. Именно высказывания, в том числе и 
однословные, сообщают информацию о реалиях 
и могут побудить к действию, тогда как единицы 
языковой системы, в отличие от таких слов, не 
имеют какой-либо социально-функциональной 
значимости – они не указывают на ситуацию 
общения или статус коммуникантов. Но в выска-
зываниях даже без учета выражения говорящего 
лица отчетливо выявляются социальные роли 
коммуникантов.  
Отсюда вытекают три следствия: 1) в ком-

муникации минимальной единицей информа-
ции является высказывание; 2) в коммуникации 
используются разнородные как по своей при-
роде, так и по функции элементы; 3) разнород-
ность элементов дает основание выделить не 
одну, а несколько коммуникативных систем.  
Как уже говорилось, структура – это сеть 

разнообразных связей и отношений, организу-
ющих элементы в составе целого. Типы отно-
шений, устанавливаемых «по горизонтали» (в 
пределах одноуровневых единиц), одинаковы в 

языковой системе и в коммуникации, так как 
основаны на общих принципах. На основе 
принципа тождества признаков слова органи-
зуются в микросистемы. На основе тождества 
функционального признака высказывания ор-
ганизуются в три микросистемы типов –
повествование, вопрос и побуждение. На осно-
ве принципа обусловленности тождества и 
различия слова организуются в микроряды 
синонимов или антонимов. На основе этого же 
принципа выделяются синонимичные или ан-
тонимичные высказывания. Это сходство объяс-
няется тем, что характер отношений высказыва-
ний определяется характером отношений слов, 
составляющих эти высказывания.  
Гораздо сложнее установить связи и отноше-

ния языковых и коммуникативных единиц «по 
вертикали». В языковой системе это связано с 
теорией уровней. В коммуникации данный аспект 
разработан слабо – отмечается, что высказыва-
ния каким-то образом связаны и образуют тема-
тические фрагменты [3]. Это может быть речевой 
отрезок либо в монологической форме, либо в 
диалогической. В диалогической форме комму-
никации Ю.В. Рождественский устанавливает 
определенные связи между высказываниями – 
сообщениями говорящего и репликами слуша-
ющего [10]. 
В заключение можно сделать следующие 

выводы. Методология – это не источник гото-
вых ответов и решений, а средство их поиска. 
Условием сохранения действенности методо-
логии является ее неразрывное единство с 
самим процессом познания, когда ее собствен-
ное изменение и развитие осуществляется на 
основе ассимиляции и теоретического освоения 
того нового, что дает реальный исторический 
процесс общественного развития. Именно по-
этому главная задача социально-философской 
методологии – целостно и многосторонне раз-
вивать социальное познание. Это возможно, 
если обогащать содержание философии, ис-
пользуя различные способы и средства, овла-
девая самим процессом социального познания 
на основе развивающейся общественно-ис-
торической практики.  
Наиболее перспективной методологией  для 

социально-философского анализа коммуника-
тивных возможностей китайской иероглифики 
представляется системный подход. 
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оренные общественные перемены по-
следних лет в России, существенно 
изменили облик страны, содержание и 

механизмы регулирования социальных про-
цессов. Оказались затронутыми все стороны 
жизни людей как на уровне социальной струк-
туры и социальных институтов, так и на уровне 
повседневных практик. Молодежь в силу свое-
го специфического социального положения 
находится в центре трансформационных про-
цессов. 
Мы разделяем мнение Е.О. Кубякина относи-

тельно того, что «молодежь как социально-
демографическую группу отличает ряд особен-
ностей. Комплекс этих признаков определяет 
духовный облик молодых людей, их стиль жиз-
ни, социальные практики. Одним из важных 
признаков молодежи являются социально-
психологические характеристики, обусловленные 
переходным возрастом, неустойчивой психикой, 
биологическим созреванием, преобладанием 
эмоций, аффектов над логикой и разумом. 
Именно поэтому рациональные аргументы, на 
уровне «здравого смысла», порой просто не 
достигают цели, потому что в молодежной среде 
превалирует эмоциональная составляющая 
процесса».  
Последние 15–20 лет становление россий-

ской молодежи как социального субъекта со-
провождается еще и обострением проблемы 
«жизненного старта» (внутригрупповое нера-
венство молодежи по показателям материаль-

ной обеспеченности, социальной защищенно-
сти, доступа к образованию, трудоустройства, 
профессиональной карьеры). Также изменяют-
ся «механизмы социализации молодежи, обу-
словленные расширением контактов с новыми 
социальными посредниками – малым и сред-
ним бизнесом, теневой экономикой и т.п.».  
Повышенное внимание к социальному разви-

тию молодежи объясняется тем, что одним из ее 
основополагающих признаков выступает значи-
тельный социальный потенциал, который дол-
жен быть реализован в ходе процесса преем-
ственности и смены поколений. Здесь, прежде 
всего, речь идет о возможности и способности 
представителей молодого поколения накапли-
вать знания, умения и навыки, которые позволят 
им интегрироваться в систему общественного 
воспроизводства. Социальный потенциал моло-
дежи формируется на основе сочетания лич-
ностных характеристик индивида и воздействия 
внешней социальной среды. 
Стоит отметить, что масштабный анализ со-

циального развития молодежи довольно дол-
гое время сдерживался в СССР идеологиче-
скими рамками. Одним из переломных момен-
тов стала публикация большой и в высшей 
степени дискуссионной для партийных и ком-
сомольских функционеров статьи И.М. Ильин-
ского в теоретическом журнале КПСС «Комму-
нист» [2]. В ней давалась трактовка социально-
го развития молодежи в новых условиях, был 
поставлен вопрос о социальных проблемах 

К
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молодежи, сделаны шаги к формированию 
концепции молодежной политики. Следует также 
отметить, что статья Ильинского способствовала 
преодолению некоего «табу» со стороны партий-
ного руководства в отношении такого обобще-
ния, как советская молодежь, о которой недопу-
стимо было говорить, нельзя было говорить о 
каких-либо социальных проблемах (иными сло-
вами, проблемах, порожденных социалистиче-
ским строем). На терминологическом уровне в 
этом случае «отразилась концептуальная 
ограниченность всех теорий молодежи, к тому 
времени разработанных в стране: невозмож-
ность формулировать теорию с применением 
этих и некоторых других понятий, на которые 
было наложено табу не столько даже партий-
ными идеологами, сколько самим научным 
сообществом, выхолащивала из них социаль-
но-философское, социологическое и социаль-
но-проектное содержание».  
Понимание закономерностей развития мо-

лодежи как социальной группы непосредствен-
но связано с адекватным определением ее 
роли и места в общественном воспроизвод-
стве, субъектом которого она является. Вклю-
чаясь в общество, интегрируясь в его структу-
ры, она не только унаследует условия жизни и 
отношения, оставляемые ей родительскими 
поколениями, но и преобразует их, реализуя 
свой инновационный потенциал. Таким обра-
зом, осуществляется и развитие молодежи, и 
воспроизводство общества. При этом «под 
воспроизводством понимается постоянное 
повторение, непрерывное возобновление про-
цесса общественного производства, призван-
ное обеспечивать развитие общества и от-
дельных его групп как целостной системы. В 
зависимости от характера этого процесса оно 
может быть деструктивным (отставание разви-
тия), простым (повторение) и расширенным 
(возобновление во все увеличивающихся мас-
штабах)».   
В Энциклопедическом словаре «Социология 

молодежи» [7] указывается, что термин «соци-
альное развитие» употребляется в широком и 
узком смыслах. В широком смысле социальное 
развитие предстает как процесс направленного, 
необратимого, закономерного социального изме-
нения, характеризующий переход социальной 
системы от одного количественного и качествен-
ного состояния к другому. В узком смысле под 
социальным развитием понимают процесс 
трансформации малых, простых, гомогенных 
структур в сложные и гетерогенные общности, а 
также их социальную модернизацию.  
Н.Л. Смакотина рассматривает социальное 

развитие молодежи как сложный социальный 
процесс, представляющий собой «фундамен-
тальную проблему, общую для всех гумани-
тарных и социально-экономических наук. В 

самом первом и общем приближении эта про-
блема есть проблема исчерпанности ресурсов 
прошлого, прошлых подходов к освоению ре-
альности и необходимости ответа на вызов 
будущего, вызов истории» [6, c. 58].  
Ю.А. Зубок предлагает изучать социальное 

развитие молодежи в более широком контек-
сте общественного воспроизводства – как «це-
лостный процесс качественных изменений 
сущностных характеристик этой социально-
демографической группы, который ведет к вос-
производству молодым поколением социальной 
структуры и ее обновлению. Социальное регули-
рование данного процесса обеспечивается путем 
формирования общественно значимых критери-
ев развития, а также посредством выработки 
социальными институтами нормативных требо-
ваний, получающих воплощение в государствен-
ной молодежной политике» [1, c. 5].  
В социологии молодежи принято дифферен-

цировать две формы социального развития:            
1) эволюционная, когда постепенно отмирают 
старые элементы социальной системы, вытесня-
ясь нарождающимися новыми; 2) революцион-
ная, когда происходит относительно быстрое и 
единовременное разрушение всех устаревших 
структур и замена их новыми. Эти формы, в 
соответствии с диалектическим подходом, 
рассматриваются в единстве как взаимообу-
словленные стороны развития.  
Стоит отметить, что развитие молодежи пред-

стает как направленное изменение ее социаль-
ных качеств в процессе воспроизводства соци-
альной структуры, т.е. как определенная направ-
ленность ее мобильности. В обыденном созна-
нии молодого человека это выражается в стрем-
лении достигнуть статуса представителей рефе-
рентных для него групп. Достижение приносит 
удовлетворение и является стимулом для даль-
нейшего статусного продвижения, а нереализо-
ванность планов приводит к разочарованию и 
поиску других путей жизненного самоопреде-
ления.  
Важным критерием социального развития 

молодежи выступает степень (мера) ее субъе-
ктности в общественном воспроизводстве.  
В.И. Чупров и Ю.А. Зубок смогли выделить и 
обосновать эмпирические показатели соци-
ального развития молодежи, среди которых – 
«изменение социального положения (статуса), 
мотивационной сферы сознания (потребно-
стей, интересов, ценностей) и интеграционного 
поведения молодежи в различных сферах об-
щественного воспроизводства» [10, c. 6–7; 11].  
Итак, под социальным развитием молодежи 

(как разновидности ее социальной мобильно-
сти) мы будем понимать изменение ее соци-
альных качеств в процессе воспроизводства 
социальной структуры под воздействием внут-
ренней и внешней среды. Социальное разви-
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тие находит свое отражение в социальных 
притязаниях молодежи (в той или иной мере 
реализуемых) в аспекте достижения опреде-
ленного социального статуса. Его достижение 
служит удовлетворению социальных притязаний 
молодежи, приносит ей моральное удовлетворе-
ние (а во многих случаях и ожидаемый матери-
альный достаток) и является стимулом для 
дальнейшего статусного продвижения. В то же 
время нереализация социальных притязаний 
способствует разочарованию, генезису  аффек-
тивных состояний, подавленности, фрустрации, 
апатии и, как результат, поиску других путей 
жизненного самоопределения. В ряде случаев 
нереализация жизненных притязаний приводит 
к возникновению девиаций молодежи. 
Следует отметить, что научный анализ со-

циального развития молодежи сталкивается с 
рядом проблем, обусловленных как гносеоло-
гическими, так и онтологическими обстоятель-
ствами. Так, В.И. Чупров [8, c. 94] в качестве 
одной из основных проблем анализа социаль-
ного развития российской молодежи отмечает 
«сложность выделения обоснованных критериев 
развития. Если раньше, в советское время, кри-
терии носили идеологизированный характер, то в 
обществе риска они вовсе отсутствуют. Попытки 
связать эти критерии с вовлеченностью молоде-
жи в рыночные отношения оказались безуспеш-
ными. Критерий развития должен отражать саму 
сущность молодежи как социальной группы, т.е. 
ее специфическую роль в воспроизводстве об-
щества. При таком подходе основной критерий 
развития молодежи видится в сохранении ею 
целостности общества и в его обновлении».  
Как справедливо отмечает Л.В. Пустыннико-

ва, «динамическое развитие российского об-
щества определяет необходимость пересмот-
ра многих подходов к изучению социального 
развития молодежи, разработанных на заре 
рыночных реформ и не учитывающих каче-
ственные изменения в современном обществе. 
В большинстве научно-теоретических и приклад-
ных исследований авторы рассматривают про-
блемы социального регулирования через призму 
экономики, недостаточно учитывая социологиче-
ские аспекты. Комплексное социологическое 
изучение процессов, происходящих в молодеж-
ной среде в новых условиях, присущих совре-
менной России (неравенство социального ста-
туса, характер взаимодействия с социальными 
институтами и социокультурными особенно-
стями молодежи и механизмов регулирования, 
которые стремительно изменяются в совре-
менных условиях), не нашло широкого отраже-
ния в научной литературе и диссертационных 
исследованиях».  
Еще одной проблемой, с которой сталкива-

ются исследователи социального развития 
молодежи, является, по мнению Е.О. Кубякина,  

«игнорирование спонтанных, стихийных тен-
денций молодежной среды. Ограниченность 
рационально-логического анализа социального 
развития объясняется тем, что для молодежной 
среды характерна не рациональность, а аффек-
тивность и эмоциональность. Таковы ее соци-
ально-возрастные и социально-психологические 
особенности. Игнорирование данных закономер-
ностей не позволяет должным образом скоррек-
тировать социализационный и воспитательный 
процесс в отношении молодежи. Особенно опас-
на данная ситуация в обществе риска, когда 
молодежь находится в особенно сложном и 
противоречивом положении».  
В.И. Чупров в качестве одной из проблем 

научного анализа социального развития моло-
дежи указывает «общую тенденцию стагнации 
основных показателей развития молодежи. 
Вместе с тем, обнаруживается ряд новых, не 
характерных для предыдущих поколений, про-
цессов и явлений. Они проявляются, во-
первых, в изменении характера воспроизвод-
ства молодежью родительского поколения, 
традиционно строящегося на принципе преем-
ственности. Сегодня эта преемственность по 
большинству параметров прервана, и потому 
нынешние молодые люди поставлены перед 
необходимостью не столько усвоения, сколько 
отрицания опыта старших поколений; во-
вторых, в расширении контакта молодежи с 
новыми социальными посредниками, такими 
как нетрадиционные формы наемного труда и 
его оплаты, изменившиеся отношения соб-
ственности, малый бизнес. Это отражается в 
изменении механизмов социализации молоде-
жи. В-третьих, в ухудшении по многим позици-
ям социального положения молодого поколе-
ния, что существенно расширило сферу кон-
фликта молодежи с обществом; в-четвертых, в 
отсутствии у нынешнего российского общества 
четких ориентиров собственного развития и 
развития молодежи» [9].  
Ставка на молодежь – универсальный и 

эффективный инструмент как поддержания 
национального духа, так и внешней экспансии, 
как диалога культур, так и подрыва ценностных 
систем. От того, насколько успешно будет про-
ходить включение молодежи во взрослую 
жизнь, какие позиции будут доминировать у 
молодого поколения, каков его облик, зависит 
социальное развитие общества в целом, энер-
гия, мировоззрение. Эффективная организация 
системы социального развития молодежи, ее 
воспитания позволит преодолеть духовно-
нравственный кризис в обществе, достигнуть 
гражданского согласия и создать предпосылки 
для процветания сильной, демократической 
России.  
На наш взгляд, методологически ценной яв-

ляется концепция социального развития моло-
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дежи, выдвинутая В.И. Чупровым, раскрываю-
щая детерминационное поле данного ключево-
го социального процесса. Диссертант убежден, 
что социальное развитие целесообразно пони-
мать как процесс преодоления ряда противоре-
чий, например, между субъективностью молоде-
жи как особой социально-демографической груп-
пы и «внешними», объективными условиями ее 
социального взросления, детерминированны-
ми социально-политической, социально-эко-
номической и социокультурной средой. Проти-
воречия «внутренней» и «внешней» среды 
выступают движущей силой и источником про-
цесса социального развития молодежи. Вместе 
с тем, в случае, если уровень напряжения дан-
ных противоречий в молодежной среде оказыва-
ется чрезмерно высок, мы сталкиваемся уже не 
с актуализацией, а деструкцией социального 
развития молодежи. 
Противоречия также наблюдаются между 

эмоционально-чувственной, аффективной ат-
рибутивностью молодежи и рациональной, 
поступательной организацией системы соци-
ального развития, что в условиях прогресса 
информационно-компьютерных технологий 
начала XXI в. создает дополнительные слож-
ности, обусловливающие обострение противо-
речий между внешней и внутренней средой 
социального развития российской молодежи. 
В современных российских условиях вопрос 

о направленности социального развития моло-
дого поколения связывается с перспективами 
модернизации общества. От того, по какому 
пути пойдет процесс модернизации, как изме-
нится характер общественного строя в России, 
будут зависеть и уровень требований обще-
ства к молодому поколению, и критерии оценки 
его развития. Критерий развития должен отра-
жать саму сущность молодежи как социальной 
группы, т.е. ее специфическую роль в воспро-
изводстве общества. При таком подходе ос-
новной критерий развития молодежи видится в 
сохранении ею целостности общества и в его 
обновлении [4, с. 59–60]. 
Важным критерием социального развития 

молодежи выступает также степень (мера) ее 
субъектности в общественном воспроизвод-
стве. В качестве эмпирических показателей 
социального развития могут быть использова-
ны изменение социального положения (стату-
са), мотивационной сферы сознания (потреб-
ностей, интересов, ценностей) и интеграцион-
ного поведения молодежи в различных сферах 
общественного воспроизводства (в матери-
альном производстве, в сферах распределе-
ния, обмена и потребления, в духовном произ-
водстве) [3, с. 6–7]. 
В условиях социальной неопределенности 

претерпевает изменения и источник развития 
молодежи. Поскольку в процессе обществен-

ного воспроизводства происходит становление 
субъектности молодежи, а в самом воспроиз-
водстве, как известно, выделяются две сторо-
ны – производство условий жизни и самого 
человека, то в противоречии между двумя эти-
ми сторонами и формируется основной источ-
ник развития. Развитие предполагает гармони-
зацию этих сторон. В обществе риска же про-
исходят существенные диспропорции, приво-
дящие к опережающему становлению субъект-
ности молодежи в одних сферах и отставанию 
в других. Темпы духовного развития молодежи 
значительно отстают от темпов ее развития в 
материальном производстве [4, с. 59–60]. 
Таким образом, развитие молодежи пред-

стает как направленное изменение ее соци-
альных качеств в процессе воспроизводства 
социальной структуры, т.е. как определенная 
направленность ее мобильности. В обыденном 
сознании молодого человека это выражается в 
стремлении достигнуть статуса представите-
лей референтных для него групп. Достижение 
приносит удовлетворение и является стимулом 
для дальнейшего статусного продвижения, а 
нереализованность планов приводит к разоча-
рованию и поиску других путей жизненного 
самоопределения. 
В.И. Чупров подчеркивает, что результаты 

исследований социального положения, осо-
бенностей сознания и деятельности современ-
ного молодого поколения фиксируют общую 
тенденцию стагнации основных показателей ее 
развития. Вместе с тем, обнаруживается ряд 
новых, не характерных для предыдущих поко-
лений, процессов и явлений, перечисленных 
нами ранее. Если до конца 1980-х гг. в отноше-
ниях молодежи и общества преобладали идео-
логизированные критерии, ориентированные на 
преемственно-во-спроизводственную модель 
взаимодействия, то конец 1990-х гг. ознамено-
вался инструментализацией отношений без 
выраженных целей развития [5, с. 94]. 
Таким образом, социальные, экономические, 

политические и социокультурные трансформа-
ции 1990–2000-х гг. привели к тому, что соци-
альная реальность, в которой происходит ста-
новление молодежи, оказалась противоречи-
вой, нестабильной. На смену прежним основа-
ниям социальной реальности, характерной для 
советских времен, пришла социальная реаль-
ность, которая характеризуется как «общество 
риска». Учитывая переходный, во многом мар-
гинальный, статус молодежи, ее включенность 
в процесс социального развития, неудивитель-
но, что именно молодые люди оказались в 
наиболее сложном положении. Среди молодых 
людей немало тех, кто так и не смог адаптиро-
ваться к новой социальной реальности, найти 
себя в обществе риска. В сложных социально-
экономических условиях, в контексте кримина-
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лизации, коррумпированности многих социаль-
ных практик каналы восходящей социальной 
мобильности оказались закрыты для молодежи 
из небогатых семей, из «провинции». Едва ли 
не самое важное в этой ситуации – отсутствие 
ясных векторов социального развития моло-
дежи в представлениях государственной вла-
сти. Как справедливо отмечает Е.О. Кубякин, 
«СМИ, культурная элита, политики, обще-
ственные и религиозные деятели не смогли 
сформировать действенных механизмов влия-
ния гражданского общества на подрастающее 
поколение. Молодежи не объясняют, какой она 
должна стать через несколько лет, не задают 
ориентиров социального развития. В настоя-
щее время не возникает ощущения, что про-
блема отсутствия ориентиров, целей социаль-

ного развития российской молодежи успешно 
решена» [6]. 
Недопустима ситуация, когда процесс соци-

ального развития выглядит спонтанным, никем 
не управляемым. Молодежи, как никакой дру-
гой группе, необходимо показывать, что госу-
дарство заинтересовано в ее социальном 
взрослении, в успешном включении во взрос-
лую жизнь. Постепенно отошел на «второй 
план» ключевой тезис советских времен о том, 
что молодежь – ресурс развития государства, и 
от того, какой станет нынешняя молодежь че-
рез 10–15 лет, зависит будущее страны. Весь-
ма опасна ситуация, когда критерии социаль-
ного развития молодежи криминализируются, 
подвергаются аморальной, антинравственной 
«правке». 
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бщественное мнение – это особое 
состояние массового сознания, за-
ключающееся в явном или скрытом  

отношении людей к событиям и фактам соци-
альной действительности. Общественное мне-
ние возникает как результат осмысления 
назревших и требующих решения социальных 
проблем, однако оно может возникать и вслед-
ствие целенаправленного агрессивного массово-
коммуникативного воздействия с использовани-
ем инструментов пропаганды, манипуляции со-
знанием, управления неформальными коммуни-
кациями, рекламных технологий. В эпоху зна-
чительного социального влияния Интернета, а 
также электронных масс-медиа общественное 
мнение оказывается весьма подверженным 
воздействию со стороны заинтересованных 
акторов – субъектов политических, экономиче-
ских, культурных, социальных интересов. Про-
никновение информационно-компьютерных тех-
нологий в сферу формирования общественного 
мнения значительно усложняет его научный 
анализ, особенно в эмпирическом аспекте. 
Немалые сложности изучения общественно-

го мнения связаны с недостаточной разрабо-
танностью содержания ключевого понятия – 
«общественное мнение». Ситуация выглядит 
достаточно парадоксально, поскольку за по-
следние 50 лет вышло множество серьезных 
зарубежных и отечественных трудов, посвя-
щенных различным аспектам социологического 
анализа общественного мнения, однако ясно-
сти по вопросу о феномене общественного 
мнения до сих пор нет. 

Стоит отметить, что категория «обществен-
ное мнение» не имеет пока единого общепри-
нятого определения и сложившейся структуры 
понятия, отражающих его природу и сущность. 
Объяснение тому кроется в природе самого 
этого социального феномена, служащего объ-
ектом исследования российских и зарубежных 
социологов. Например, отмечая недостатки в 
определении общественного мнения и призна-
вая исключительную сложность его анализа,  
Б.А. Грушин указывает, что любое из име-
ющихся сегодня в науке определений обще-
ственного мнения «отличает неполнота в 
большей или меньшей степени» [2, с. 48]. 
Р.М. Янбухтин отмечает, что специфика со-

циологического подхода к определению данно-
го понятия заключается в том, что оно выража-
ется в виде оценочного суждения через кате-
горию «отношение»: «Общественное мнение – 
это коллективное суждение, в котором в форме 
оценки (одобрения или осуждения) выражает-
ся отношение к чему-либо на основе общего 
интереса» [9]. Такое определение обществен-
ного мнения способствует его изучению на 
различных уровнях системы социологического 
знания и успешно используется при составле-
нии методики опроса населения. Кроме того, 
оно позволяет исследовать общественное 
мнение в его непосредственном конкретном 
содержании, хотя, с другой стороны, в некото-
рой степени и излишне сужает общественное 
мнение до уровня оценочного суждения [9,         
с. 30–38]. 

О
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Стоит подчеркнуть, что анализ обществен-
ного мнения приобрел особую актуальность в 
начале XX в. вследствие масштабных соци-
альных и социокультурных трансформаций. 
Неудивительно, что данная проблема оказа-
лась в центре внимания многих известных 
ученых. В частности, в работе Г. Тарда           
«Общественное мнение и толпа» [8] разрабо-
тано множество методологически важных по-
ложений о содержании общественного мнения,  
социально-психологических механизмах его 
конструирования и проявления. По мысли Тар-
да, творцом общественного мнения является 
«публика» с очень подвижными, нестабильными 
границами, уходящими своими корнями в осо-
бенности массовых духовно-психологических 
процессов. В целом Г. Тард исследует обще-
ственное мнение как «определенную совокуп-
ность размышлений и ответов на вопросы со-
временности» [8, c. 56]. 
У. Липпман в работе «Общественное мне-

ние» связал процессы формирования обще-
ственного мнения со стереотипизацией медий-
ного поля, формируемого, в первую очередь, 
СМИ, занимающимися масштабной пропаган-
дистской деятельностью [5, c. 93–95]. Ученый 
констатировал: «Из всех средств влияния на 
человека самым тонким и обладающим исклю-
чительной силой внушения являются те, кото-
рые создают и поддерживают галерею стерео-
типов. Нам рассказывают о мире прежде, чем 
мы его увидим. Мы представляем себе боль-
шинство вещей прежде, чем познакомимся с 
ними на опыте. И эти предварительные пред-
ставления, если нас не насторожит в этом 
наше образование, из глубины управляют всем 
процессом восприятия» [5]. 
Немецкий социолог Э. Ноэль-Нойман, один 

из самых известных специалистов в области 
изучения общественного мнения, выдвинула 
гипотезу о так называемой «спирали молча-
ния» [6, c. 77–78]. Речь идет о следующей за-
кономерности межличностной и групповой 
коммуникации, известной социологам и соци-
альным психологам: люди, чье мнение призна-
ется мнением большинства, активно высказы-
ваются и тем самым оказывают давление на 
других; меньшинство же при этом опасается 
конфликтных ситуаций, группового давления и 
молчит, что создает впечатление единодушия 
во взглядах у всего населения. Действует 
«страх перед изоляцией», заставляющий ав-
томатически примыкать к большинству. Мне-
ние большинства идентифицируется обще-
ством из освещаемых в СМИ результатов 
опросов общественного мнения. В этом состо-
ит реальная сила манипуляции сознанием 
посредством обнародования данных социоло-
гических исследований. По мнению Э. Ноэль-
Нойман, хотя и принято считать, что опублико-

ванное общественное мнение и есть реальное 
общественное мнение, на самом деле это да-
леко не всегда так, ибо часто истинное обще-
ственное мнение скрыто от публикации и вы-
ражается лишь на межличностном уровне или 
в массовых движениях, далеко не всегда 
освещаемых прессой. СМИ отражают, прежде 
всего, представление о мире самих журналистов 
и стоящих за ними политико-экономических элит. 
Именно поэтому, определяя смысл понятия 
«общественное мнение», Э. Ноэль-Нойман ука-
зывает, что это «ценностно-окрашенное, в част-
ности  имеющее моральную окраску, мнение и 
способ поведения, которые следует демонстри-
ровать прилюдно, чтобы не оказаться в изоля-
ции» [6, c. 89]. 
На факты использования результатов со-

циологических исследований общественного 
мнения в манипулятивно-пропагандистских 
целях указывал и французский социолог                
П. Бурдье. Он достаточно категорично утвер-
ждал, что общественного мнения не существует, 
по крайней мере, в том виде, в каком его пред-
ставляют все, кто заинтересован в его суще-
ствовании. Так, с точки зрения П. Бурдье, 
«есть мнения сформированные или мобилизо-
ванные; есть группы давления, работающие на 
защиту чьих-то интересов. Все это – одна сто-
рона проблемы; другая ее сторона – предрас-
положенность, готовность электората отдать 
предпочтение какому-либо субъекту, нужен 
только внешний толчок. Общественное мнение 
в том значении, какое скрыто, ему придается 
теми, кто занимается опросами, или теми, кто 
использует их результаты, только это обще-
ственное мнение не существует» [1]. 
Стоит отметить, что в отечественной социо-

логии обозначились следующие исходные 
определения понятия «общественное мнение». 
Во-первых, общественное мнение понимается 
как следствие представлений определенной 
части общества о тех или иных фактах жизни, 
создавшихся на фундаменте осмысленной 
информации. Во-вторых, общественное мне-
ние рассматривается как выражение обще-
ственного интереса, базирующегося на опре-
деленных потребностях к выработке такого 
суждения. В-третьих, под общественным мне-
нием подразумеваются суждения, которые 
опираются на научный анализ, позволяющий 
абстрагироваться от ложных и ошибочных 
представлений. В-четвертых, общественным 
мнением считают такое мнение, которое при-
звано активизировать практическую деятель-
ность людей в сфере высказанных суждений. 
В-пятых, под общественным мнением понима-
ют форму публичного выражения отношения к 
тем или иным событиям и фактам, вид обще-
ственного воздействия и специфического вза-
имодействия людей [3]. 
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Процесс формирования общественного мне-
ния в начале XXI в. выглядит весьма сложным и 
диверсифицированным, отражающим флуктуа-
ционное взаимодействие различных факторов. 
Важную роль в формировании общественного 
мнения играют электронные масс-медиа, а 
также стремительно набирающая социальный 
вес глобальная компьютерная сеть Интернет. 
В современном обществе правящие экономи-
ческие и политические элиты стремятся оказы-
вать мощное манипулятивно-пропагандистское 
воздействие на население в целях трансфор-
мации общественного мнения с использовани-
ем всего имеющегося арсенала массовой ком-
муникации. Также в целях формирования об-
щественного мнения активно используются 
неформальные каналы коммуникации (слухи, 
сплетни, мифы, легенды и пр.). Так возникает 
феномен ксенофобии в горизонтальном сег-
менте коммуникационного пространства. Ксе-
нофобию можно представить как социально-
психологическое явление, при котором образ 
врага во многом создается воображением [4,        
c. 16–18]. 
В настоящее время в исследовательской 

среде отмечаются следующие актуальные 
социальные противоречия, связанные с анали-
зом общественного мнения: 
между рационально-логической ориентацией 

исследователей и эмоционально-чувственной, 
аффективной, алогичной сущностью многих 
респондентов; 
между уверенностью исследователей в ис-

кренности ответов респондентов и желанием 
последних приукрасить, домыслить какие-то 
события, факты, или даже склонностью ко лжи; 
между убежденностью исследователей в от-

ветственной работе интервьюеров и периоди-
чески возникающими проблемами, связанными 
с деятельностью посредников в массовых 
опросах (эффект интервьюера, фальсифика-
ции исследований, безответственное, фор-
мальное отношение к работе); 
между потребностью в тщательном научном 

анализе операциональных категорий исследо-
вания общественного мнения и ситуативно 
возникающими потребностями в ускорении 
процесса подготовки и проведения социологи-
ческого исследования. 
Развитие института общественного мнения 

составляет неотъемлемый атрибут правового 
государства и гражданского общества. В усло-
виях укрепления механизмов правового госу-
дарства и гражданского общества в современ-
ной России возрастает значимость социологи-
ческих исследований общественного мнения о 
различных ключевых социальных институтах, в 
том числе о полиции. Социологические иссле-
дования обладают потенциалом своеобразного 
«арбитра», оценивающего эффективность или 

неэффективность работы полиции. Исследо-
вательское обеспечение работы полиции поз-
воляет устанавливать обратную связь с насе-
лением, получать информацию о текущем со-
стоянии правоохранительного обеспечения и 
об эффективности работы служб и подразде-
лений МВД России. Поэтому факт повышенно-
го внимания к результатам социологического 
мониторинга общественного мнения в Законе 
«О полиции» вполне закономерен. 
Стоит отметить, что ситуация, характеризу-

ющая социологические исследования обще-
ственного мнения о полиции, двойственна. С 
одной стороны, очевиден факт серьезной про-
работанности (в теоретическом и прикладном 
аспектах) проблем методологии, методики, 
техники и процедуры исследований обще-
ственного мнения о российской полиции. Такие 
исследования ведутся в нашей стране на про-
тяжении многих лет, что позволило накопить 
как солидный исследовательский опыт, так и 
мощную базу эмпирических данных в форме 
аналитических отчетов, статистических таблиц 
распределений и т.д. Вместе с тем, до сих пор 
не преодолена методологическая и методиче-
ская разобщенность, в результате чего сложно 
систематизировать полученные данные и вы-
явить однозначные тенденции.  
В настоящее время со всей очевидностью 

проявляются методические проблемы иссле-
дований общественного мнения о российской 
милиции/полиции. Во-первых, следует отме-
тить ограниченность инструментариев: боль-
шинство вопросов носят прямой, «лобовой» 
характер, что никак не способствует преодоле-
нию феномена социально приемлемых ответов 
со стороны респондентов (естественно, неис-
кренних), особенно в ведомственных опросах, 
проводимых структурами МВД России. Во-
вторых, инструментарии носят поверхностный 
характер и не способствуют в большинстве 
случаев установлению факторов, механизмов 
формирования общественного мнения о мили-
ции/полиции, ограничиваясь лишь констатаци-
ей сложившейся ситуации. В-третьих, чувству-
ется явный недостаток качественных исследо-
ваний, выраженных языком, смысловыми кон-
струкциями самих респондентов, а не исследо-
вателей-социологов. И, наконец, необходимо 
указать на некоторую отстраненность результа-
тов исследований общественного мнения о ми-
лиции/полиции от практики социального управ-
ления, в том числе в структурах МВД России. 
Эмпирические социологические исследования 

общественного мнения сталкиваются с рядом 
проблем, часть из которых связана с неверным 
толкованием содержательного смысла понятия 
«общественное мнение». В частности, еще в 
середине XX в. американский социолог П. Ла-
зарсфельд отмечал, что термин «мнение» 
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(opinia) приобрел различные, порой противоре-
чивые значения. Проблема ученых-практиков в 
том, что некоторые из них объем понятия «мне-
ние» сужают до такой степени, что оно примени-
мо только к ответам на весьма простой вопрос 
о выборе чего-либо привлекательного [7]. 
Проведенное нами эмпирическое исследо-

вание общественного мнения о полиции поз-
воляет сделать ряд выводов:  
отношение к полиции у большинства ре-

спондентов в той или иной мере положитель-
ное (20,0% – в целом положительное; 45,81% – 
скорее положительное, чем отрицательное; 
29,03% – скорее отрицательное, чем положи-
тельное; 5,16% затруднились ответить); 
отношение к реформе полиции у большин-

ства опрошенных достаточно настороженное 
(14,84% считают реформу полиции успешной; 
24,52% отметили, что она была скорее успеш-
ной; 25,16% признали реформу скорее не 
успешной; 10,32% – неуспешной; 25,16% 
опрошенных затруднились ответить); 

факторами конструирования общественного 
мнения для большинства респондентов высту-
пают традиционные и инновационные медиа 
(45,16% пользуются информацией СМИ (теле-
видение, радио, пресса); 13,55% – Интернетом; 
7,1% – образами, созданными фильмами и 
телесериалами; 21,29% находятся под влия-
нием личных знакомств с сотрудниками поли-
ции; 12,9% указали на опыт реального взаимо-
действия с полицейскими). 
Негативное отношение к полицейским в об-

щественном мнении формируется потому, что 
те проблемы в работе сотрудников МВД, кото-
рые обсуждались на протяжении нескольких 
лет, не решены до сих пор. Речь идет о кор-
рупции, превышении власти, использовании 
служебных полномочий в личных целях. От-
дельно стоит упомянуть низкий культурный 
уровень некоторых сотрудников (хамство, вы-
зывающее, агрессивное поведение в отноше-
нии простых граждан). Подобающие примеры 
были приведены участниками серии глубинных 
интервью. 
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современных условиях пореформен-
ного экономического и социального 
развития частично утрачены ценност-

но-нормативные регуляторы социального по-
ведения молодежи, а механизмы государ-
ственного регулирования ослаблены. При этом 
процессы социального контроля деформиро-
ваны, что приводит к распространению разно-
образных девиаций, трансформациям соци-
альных норм и дисфункции процессов соци-
ального контроля, а в конечном итоге – к 
ослаблению функции безопасности социаль-
ной системы. Для современного общества 
проблема консолидации социальных групп 
является имманентной, масштабной и много-
плановой. Она по-разному проявляется в раз-
личных социальных институтах, в разных усло-
виях. 
Теоретический и эмпирический институцио-

нальный социологический подход к изучению 
феномена консолидации социальных групп в 
социальных институтах различного типа, осно-
ванный на междисциплинарном синтезе, поз-
воляет объяснить представления о феномене 
консолидации с позиций субъективно воспри-
нимаемого риска, в виде которого индивидами 
воспринимается уровень угроз в тотальных и 
либеральных институтах. Осознание риска в 
тотальных институтах приобретает особую 
остроту; на микроуровне он оценивается как 
опасность для конкретного индивида, на мак-
роуровне – как опасность для социума. Наряду 
с этим, новые средства и способы коммуника-

ции, упрощение доступа к информационным 
ресурсам оказали заметное влияние на мас-
штабы распространения актов девиантного 
поведения, особенно – в молодежной среде. 
Девиации являются социокультурным кон-
структом цивилизационного ответа на вызовы 
эпохи. Более частными категориями являются 
девиации как форма ответа в тотальных соци-
альных институтах и девиантное поведение в 
либеральных социальных институтах. Новые 
социальные отношения и культурные практики 
чаще воспринимаются вначале как девиация и 
антикультура – отрицание отживших культур-
ных форм, идей, языка, средств самовыраже-
ния; далее как контркультура, потом – субкуль-
тура; в процессе укоренения эти культурные 
стандарты и способы их формирования могут 
становиться на определенный период социо-
культурной нормой. 
Девиации на макроуровне определяют «взры-

воопасное» поле, требующее немедленного 
нормативного государственного регулирования и 
ответных действий государства по оптимизации 
управленческих воздействий. Меры государ-
ственного контроля способствуют реализации 
макрофункции безопасности общества как соци-
альной системы и сохранения социальной ста-
бильности [5, c. 80–84]. 

 Очевидно, что глобализация информационно-
коммуникационной среды не препятствует, а в 
ряде случаев способствует возникновению усло-
вий для экстремистской экспансии. Глобализа-
ция и информатизация социума, сопровождаю-
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щиеся минимизацией контроля и управления 
информационными потоками, расширяют воз-
можности для самоорганизации молодежи на 
основе экстремизма, формирования экстремист-
ских движений. Если еще 10–15 лет назад дея-
тельность экстремистских движений локализо-
вывалась пространственными границами города, 
района, области, то в настоящее время, благо-
даря информационно-коммуникационным техно-
логиям (прежде всего, Интернету), экстремист-
ская деятельность расширяется в масштабах 
страны. Сотовая связь, мультимедиа, компью-
терные технологии трансформировали меж-
личностную и групповую коммуникацию до 
масштабов массовой (форумы, чаты, блоги и 
прочие стали достоянием широких слоев ин-
тернет-аудитории). В итоге члены экстремист-
ских движений и групп получили возможность 
распространять свою идеологию, убеждения в 
интернет-ресурсах, где численность аудитории 
может колебаться от нескольких десятков до 
сотен тысяч человек. Такие ресурсы воздей-
ствия на молодежное сознание сравнимы с 
потенциалом традиционных СМИ, только не 
контролируемых государством и обществом. 
Под видом «обмена мнениями» в Интернете 
экстремисты получили возможность вести про-
паганду, вербовать новых сторонников и уве-
личивать количество «сочувствующих», ис-
пользуя в своих целях несформировавшееся 
молодежное сознание [1, c. 15]. Эта проблема, 
по мнению автора, в настоящее время недо-
оценивается в России. 
Весьма противоречивую роль в этом про-

цессе играют средства массовых коммуника-
ций (СМК). С одной стороны, они расширяют 
информационное пространство для индивида, 
с другой – их влияние в глобализирующемся 
информационном обществе не всегда имеет 
общественно значимую направленность. Не-
редко вследствие влияния СМК в системе цен-
ностных предпочтений личности формируются 
ложные установки. 
Глобализация и информатизация общества 

привели к возникновению таких условий, в 
которых молодежный экстремизм получил 
стимулы роста, новый потенциал, а также воз-
можности для своего дальнейшего развития. 
Это, прежде всего, информационное неравен-
ство, виртуализация социальных практик, до-
минирование сети Интернет в молодежной 
среде, развитие социальных сетей. Расширя-
ется потенциальная аудитория молодых лю-
дей, попадающих посредством глобальной 
компьютерной сети в сферу влияния экстре-
мистских движений и групп. Указанные условия 
значительно изменяют социальную среду, в 
которой существует экстремизм. В итоге моло-
дежный экстремизм «виртуализируется», по-
лучает ресурсы для коммуникативного воздей-

ствия на молодежь. Именно поэтому осложня-
ется профилактика этого антисоциального 
явления. 
Глобальная компьютерная сеть в новых 

условиях становится не только ключевым игро-
ком медиарынка, но и инновационной соци-
альной средой, где происходит взаимодей-
ствие акторов, опосредованное компьютерно-
коммуникационными технологиями. В резуль-
тате проведенного контент-анализа интернет-
ресурсов удалось установить, что доля сайтов 
экстремистской направленности составляет от 
4,3 до 8,8% (в абсолютных цифрах: в Yandex – 
76, Rambler – 62, Google – 45, AltaVista – 37). 
Следовательно, может идти речь о существова-
нии более 100 сайтов экстремистской направ-
ленности, выступающих в качестве альтернатив-
ной медиасистемы, оказывающей влияние на 
подрастающее поколение. Это позволяет экс-
тремистским движениям и группам успешно «ре-
крутировать» новых членов [2, c. 34]. 
Социокоммуникативные трансформации, про-

исходящие в обществе во второй половине XX – 
начале XXI в., привели к изменениям в социаль-
ном пространстве, под которым мы будем пони-
мать поле социальной деятельности, включаю-
щее совокупность значимых социальных групп, 
индивидов, объектов в том или ином их взаим-
ном расположении [7, c. 201–202]. Конкретные 
разновидности социального пространства обна-
руживаются во всех уровнях общества, в том 
числе в информационно-коммуникационной сре-
де. Обратим внимание на, изменения произо-
шедшие в информационно-коммуникационной 
среде, а также оказавшие значительное влияние 
на функционирование общества, изменившие 
его облик, способствовавшие возникновению 
новых форм социального пространства. 
В научной литературе имеется немало за-

служивающих внимания работ, касающихся 
влияния электронного общения (коммуника-
ции) на архитектуру социального пространства. 
В качестве представителей данного направле-
ния можно назвать М. Маклюэна, Н. Лумана,  
М. Кастельса, Дж. Семпси, А. Турена, Ю. Ха-
бермаса, У. Эко и многих других исследовате-
лей. В их работах социум представлен как мир 
общения, в котором новые информационные 
средства становятся одним из важнейших ин-
струментов ориентации человека в мире и взаи-
модействия людей друг с другом [4, c. 34–52]. 
Качественным отличием при этом является 

именно глобальный уровень коммуникации. 
Благодаря новым технологиям складывается 
глобальная коммуникационная сеть, которая 
представляет собой некий аналог центральной 
нервной системы человека. Это позволяет 
индивиду соучаствовать и ощущать послед-
ствия не только каждого своего действия, но и 
действий других. Произошел своеобразный 
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«взрыв вовнутрь» коммуникаций, когда за счет 
стремительного сжатия пространства, времени 
и информации, находящийся в одном месте, 
индивид может одновременно переживать 
состояние отдаленных объектов. Таким обра-
зом, происходит снятие координат центра и 
периферии [8]. 
Электронные средства коммуникации ради-

кально преобразовали всю сферу межчелове-
ческого общения. М. Маклюэн считал, что 
электронная технология (космическая связь, 
портативная видеозапись) создала новый этап 
социального общения, в котором выравнива-
ются искажения и диспропорции, вызванные 
географией и экономикой, содействуя росту 
взаимопонимания между различными слоями 
общества и народами. На более высоких ста-
диях электронная революция выступила в ка-
честве первопричины крупных социальных 
перемен («СМИ диктуют культуру»). Информа-
ционная технология, соединенная с аудиови-
зуальными средствами, создает целый мир 
поведенческих моделей, которые постоянно, 
ежедневно на работе и в быту окружают чело-
века и программируют его деятельность во все 
возрастающем масштабе [3, c. 20–31]. 
Наиболее объективный и всесторонний ана-

лиз социальных основ сетевого общества, вир-
туализации социального пространства представ-
лен в трудах М. Кастельса. Согласно его теории 
«сетевого общества» развертывание информа-
ционно-коммуникационных сетей приводит к 
появлению общества нового типа, в котором 
приоритетное значение имеют информацион-
ные потоки, пронизывающие общественную 
жизнь в различных направлениях: горизон-

тально и вертикально, внутри отдельных стран 
и в масштабах всего мира. Называя сеть «ор-
ганизационной разновидностью информацион-
ной эры», М. Кастельс считает, что роль ее 
технологического базиса выполняют компью-
терные сети, прежде всего Интернет, который 
он считает «ключевой технологией» современ-
ного общества. Благодаря многократному уве-
личению возможности и скорости осуществле-
ния коммуникаций, Интернет решает одну из 
важнейших проблем современного общества, 
заключающуюся в генерации, обработке, пере-
даче постоянного потока и огромного массива 
информации [6, c. 12–13]. 
Анализируя имеющиеся исследовательские 

концепции, касающиеся новых форм социаль-
ного пространства, возникающих под воздей-
ствием информационных, компьютерных тех-
нологий, можно отметить следующее. Во-
первых, становится очевидным, что информа-
ционная революция и прогресс коммуникатив-
ных технологий оказывают прямое и непосред-
ственное влияние на жизнь социума. Во-
вторых, такое влияние имеет как позитивные, 
так и негативные социальные последствия, 
поэтому сейчас сложно однозначно говорить 
об их характере. В-третьих, глобальная компью-
терная сеть, роль которой в современном мире 
сложно переоценить, способствует формирова-
нию новых форм социального пространства и 
социальной организации. Новое общество испы-
тывает веяние тенденций сетевизации и виртуа-
лизации. Под воздействием вышеупомянутых 
процессов существуют объективные основания 
для процессов консолидации социальных групп в 
условиях глобализации  информационной среды. 
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This article presents a reproductive approach to the analysis of the shadow economy as a result of 
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shadow economy. The article deals with the content of the actual historical forms of the shadow econo-
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дной из важнейших задач, стоящих 
перед учеными-экономистами, являет-
ся формирование целостной системы 

взглядов на природу теневых экономических 
отношений. Сегодня отношения теневого (скры-
того, нелегального) характера пронизывают по-

чти все сферы общественно-политической и 
экономической жизни. 
Существует точка зрения, согласно которой 

масштабы теневого сектора в экономике достиг-
ли таких размеров, что он начинает уже прева-
лировать над основным [7]. 

О



 
ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ 

283 
 

Авторами неоднократно отмечалось, что 
оценки объемов теневого сектора экономики, 
превышающие легальный, есть не что иное, как 
попытка придать значимость угрозе, исходя-
щей от данного вида деятельности. Однако 
необходимо признать, что масштабы и темпы 
роста теневых экономических отношений уже 
не могут быть не замечены [5, с. 36–42]. 
В настоящее время теневая экономика яв-

ляется мощным фактором дестабилизации 
российского общества. Недооценка парамет-
ров теневой экономики может привести к иска-
жению платежного баланса и завышению пока-
зателей налогового давления, доходов насе-
ления и государственных расходов. 
Вопрос об объективной обусловленности 

теневого сектора остается во многом откры-
тым, поскольку еще полностью не сформиро-
вана концепция самой теневой экономики, не 
выяснены до конца идеологические установки 
цивилизованного общества в этом направле-
нии экономической мысли. 
Теневая экономика – универсальное соци-

альное явление. Оно свойственно обществу на 
всех этапах его развития и стадиях обще-
ственного воспроизводства, а также различ-
ным сегментам общественной жизни. Подоб-
ная универсальность феномена обусловливает 
его неискоренимость и разнообразие видов. 
Исторически теневая экономика присутствует в 
примитивной форме (неконтролируемой хозяй-
ственной деятельности) уже в раннеклассовом 
обществе. 
Проблематика теневой экономики ставит пе-

ред исследователями ряд методологических 
проблем: 

1) не определено, что именно считать тене-
вой экономикой; 

2) не выявлены универсальные причины и 
экономическая природа данного социального 
явления; 

3) не сформированы доступный инструмен-
тарий исследования теневых экономических 
отношений и методы количественного учета 
доли теневой экономики по отношению к ле-
гальной; 

4) не установлена специфика этих отноше-
ний на всех стадиях воспроизводства. 
В данной статье предпринята попытка поис-

ка путей разрешения данных методологиче-
ских проблем на основе целостной системы 
взглядов на природу теневых экономических 
отношений. 
В настоящее время единого общепринятого 

универсального понятия теневой экономики не 
сформулировано. Многообразие позиций обу-
словлено различиями в характере решаемых 
авторами теоретических и прикладных задач, а 
также в методологии и методике исследова-
ний. 

Трактовка теневой экономики у большинства 
авторов включает в ее состав экономическую 
деятельность на всех стадиях воспроизвод-
ственного цикла. Исключение составляют ста-
тистическая и социологическая концепции, 
рассматривающие теневую экономику в пер-
вом случае как производительного сектора, 
участвующего в создании ВВП, и в качестве не-
формального замкнутого домашнего хозяйства 
по причине отсутствия отношений обмена – во 
втором. На наш взгляд, различие обусловлено 
форматом анализируемого воспроизводственно-
го процесса: рассматривается ли исследовате-
лями весь цикл либо только одна или несколь-
ко его стадий. 
Наиболее общим признаком теневых эконо-

мических отношений является нахождение их 
вне рамок эффективного контроля. При этом 
следует выделить различные сферы теневых 
экономических отношений. 
Во-первых, нелегальный сектор теневой 

экономики – это операции в легальном секто-
ре, скрываемые от учета и контроля. Напри-
мер, сокрытие объемов производства алко-
гольной продукции (когда вид деятельности 
легален, а форма нарушает законодатель-
ство). 
Во-вторых, криминальный сектор теневой 

экономики – это противозаконная экономиче-
ская деятельность, скрываемая от учета и 
контроля. Например, продажа оружия, нарко-
тиков (и вид деятельности нелегален, и форма 
нарушает законодательство). 
В-третьих, неформальный сектор теневой 

экономики. В состав указанной сферы следует 
включать экономическую деятельность, осу-
ществляемую без специальных операций по 
сокрытию от контроля. Это деятельность, 
формально не скрываемая от контроля, но 
осуществляемая в расчете на бездействие 
либо неадекватную реакцию контролирующих 
и правоохранительных органов.  
В зависимости от результата теневую эко-

номическую деятельность можно классифици-
ровать следующим образом:  
производительная, вносящая реальный 

вклад в производство валового национального 
продукта;  
перераспределительная, не связанная с ре-

альным созданием экономических благ, но 
перераспределяющая доходы и имущество. 
Для теоретического анализа теневой экономи-

ки исходным понятием выступает научная харак-
теристика специфических ее черт. Их особен-
ность состоит, по нашему мнению, в трех момен-
тах. 
Во-первых, теневая экономика охватывает по-

граничную сферу общественно-производственной 
деятельности между экономикой и правом, при-
обретая специфические признаки в рамках пра-
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вовой сферы, поскольку экономическое содер-
жание преступлений, как правило, соответствует 
фундаментальным требованиям организации 
производственного процесса. По мнению В. 
Макарова, «из-за слабости экономического 
законодательства экономическая система сама 
воспроизводит различные неформальные огра-
ничения» [1]. В России значительная часть эко-
номических субъектов действует в пограничной 
зоне между легальным и теневым оборотом. 
Сходство субъектов и объектов легального и 
теневого секторов затрудняет анализ и отнесе-
ние деятельности к одному из них. 
Во-вторых, сущность особенностей теневой 

экономики обусловливает подвижность ее про-
изводственных и социальных границ, напря-
мую зависящих от степени разработанности 
экономических условий хозяйствования и опи-
рающихся на современное законодательство, 
характеризущееся высокой коллизионностью и 
нестабильностью. Например, в советское вре-
мя спекулятивные действия подлежали уго-
ловному преследованию. Сегодня же они яв-
ляются вполне обыденными хозяйственными 
операциями. То же можно сказать и о торговле 
валютой, т.е. включение или исключение того 
или иного экономического действия в число 
уголовно наказуемых деяний способно суще-
ственно менять ареал теневой экономики. 
В-третьих, в переходной экономике принци-

пиально меняется идеологическая направлен-
ность квалификации теневой экономической 
преступности. В советской экономике приори-
тетным экономическим преступлением призна-
валось деяние, наносящее материальный 
ущерб социалистической общественной соб-
ственности. В настоящее же время к противо-
правным действиям в сфере экономики отно-
сятся действия, подрывающие эффективность 
функционирования фундаментальных принци-
пов рыночной организации хозяйствования. 
Таким образом, можно констатировать, что те-

невая экономика характеризуется теневыми 
отношениями, наиболее общим признаком кото-
рых выступает нахождение вне рамок эффек-
тивного контроля. На наш взгляд, под контролем 
следует понимать властно-имущественные от-
ношения, складывающиеся на всех стадиях об-
щественного воспроизводства по поводу испол-
нения хозяйствующими субъектами императивов 
государства и реакции на них. Это позволяет 
говорить о дуализме контроля, который выступа-
ет и как причина теневой экономики, и как ин-
струмент борьбы с ней. 
Контроль как экономическое отношение не 

может характеризоваться только с позиции 
управленческой позиции, так как выявление 
соответствия или несоответствия объекта кон-
троля неким условиям базируется на субъек-
тивном восприятии (показалось, по видимому и 

т.п.), сущностным же является то, что объект 
контроля находится в подчиненном положении 
к субъекту контроля, само действие, направ-
ленное на выявление соответствия или несо-
ответствия, подразумевает такую иерархию, 
при этом объект контроля представляет собой 
носителя экономических интересов, достиже-
ние которых возможно лишь при установлении 
контроля над объектом контроля. Таким обра-
зом, получается, что контролируют не людей, а 
лишь то, что представляет экономический ин-
терес, то, что способно приносить доход или 
стоимость, определяющую долю стоимости. 
Следовательно, отношения контроля пред-
ставляют базис отношений собственности. По 
сути, человеческая деятельность направлена 
на установление контроля над извлечением 
дохода, а не на приобретение права. Так, 
например, автомобиль покупают, угоняют, 
нанимают, конструируют и т.д. для достижения 
экономического интереса, а не для получения 
права. В условиях невозможности контролиро-
вать данный процесс никто не будет покупать 
(оплачивать) автомобиль, если использовать 
его будут другие лица в своих целях. 
Необходимо различать контроль как процесс 

и как результат. Теневая экономика обуслов-
лена отсутствием либо одного, либо двух вы-
шеназванных критериев. Отсутствие планиру-
емого результата характеризуется наличием 
действий со стороны контролирующих органов 
(процесса), но говорит о неэффективности 
контрольной деятельности. Это позволяет 
утверждать, что теневая экономическая дея-
тельность контролируется. При этом ожидае-
мый эффект не достигается или достигается 
не в полном объеме с присущим набором нега-
тивных экстерналий. 
Представленная трактовка теневой экономи-

ки не меняет принципиального понимания дан-
ного явления, однако обогащает знание о его 
структуре, что имеет значение для выработки 
эффективных мер по контролю над анализиру-
емой сферой.  
Рассмотрим следующую проблему выявления 

универсальных причин и экономической природы 
данного социального явления. Наиболее общим 
фактором развития теневых отношений, по 
нашему мнению, является конфликт внешнего 
источника контроля и объекта контроля. Он, в 
свою очередь, порождается несовпадением 
между частными и общественными интереса-
ми, что приводит к появлению конфликтного 
поля. Субъектом внешнего источника контроля 
выступают государство, международные орга-
низации и союзы, преследующие свои интере-
сы. Объектом контроля является индивидуум с 
частным интересом, проявляющимся в стрем-
лении к наживе, личной выгоде, достижению 
наибольших результатов при наименьших за-
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тратах. Попадание экономических субъектов в 
это конфликтное поле и приводит к теневым 
отношениям. 
Поиск доступных инструментов исследова-

ния теневых экономических отношений и ме-
тодов количественного учета доли теневой 
экономики по отношению к легальной для ис-
следователей различен и обусловлен тем, 
руководствуются они социологическим, право-
вым или экономическими подходами. Напри-
мер, статистика МВД России и Госкомстата в 
оценке объемов теневой экономики достаточно 
противоречива; можно видеть, что данные двух 
ведомств различаются примерно в 1,5–1,6 
раза. Это объясняется различными подходами, 
методами оценки теневой экономики [6]. Если 
задачей статистических организаций выступа-
ет более полный учет создания конечных благ, 
то специалисты правоохранительных органов 
стремятся к учету экономической деятельно-
сти, прямо противоречащей действующему 
законодательству. На наш взгляд, избежать 
данного противоречия в оценках различных 
исследователей позволит подход, основанный 
на системном анализе теневых отношений на 
всех стадиях воспроизводственного процесса. 
Сравнивая данные различных ведомств, 

необходимо понимать, какой стадии воспроиз-
водства они соответствуют. Простое суммиро-
вание оценок и приводит к завышению объе-
мов теневой экономики по причине двойного 
счета. Выработка общего универсального ме-
тода оценки объемов теневой экономики не-
возможна, на наш взгляд, без решения четвер-
той методологической проблемы – определе-
ния специфики теневых отношений на всех 
стадиях воспроизводства. 
Поскольку рассмотрение теневой экономики 

на всех стадиях общественного воспроизвод-
ства является новым объектом экономического 
анализа, то возникает потребность в разработ-
ке специфической методологии и методики 
соответствующих исследований. По мнению 
авторов, применение политэкономического 
подхода в данной ситуации будет наиболее 
оптимальным. 
Политико-экономическая концепция рассмат-

ривает теневую экономику как совокупность про-
изводственных отношений и как сектор обще-
ственного производства [3]. Результаты ее даль-
нейшего развития на базе марксистской методо-
логии имели ограниченную ценность для форми-
рования государственной политики в отношении 
теневого сектора экономики. Вместе с тем, необ-
ходимо отдать должное его объяснительному и 
прогностическому потенциалу, что наглядно 
проявилось в ряде опубликованных работ, по-
священных накоплению криминального капитала 
и формированию криминальной буржуазии в 
советский период [2, с. 9].  

В процессе воспроизводства материальные 
блага совершают движение по определенной 
экономической цепочке. Сначала они создают-
ся, потом распределяются, обмениваются и 
потребляются. Затем все повторяется снова. 
Рассмотрение специфики проявления теневых 
экономических отношений на всех стадиях 
общественного воспроизводства необходимо 
начинать с анализа эволюции этих отношений. 
Исторический анализ показывает, что все 

докапиталистические формации характеризо-
вали в основном теневую экономику в форме 
теневых отношений производства, распреде-
ления и потребления. Первоначально источник 
контроля формировался в отношениях потреб-
ления. Зарождающиеся отношения собствен-
ности накладывали ограничения на потребле-
ние материальных благ со стороны соплемен-
ников. Количественный рост объектов соб-
ственности не позволял эффективно контро-
лировать доступ к ней, что давало возмож-
ность потреблять благо, не являясь его соб-
ственником. Примитивные инструменты защи-
ты собственности уже не могли ее защитить. 
На наш взгляд, одним из факторов появления 
права собственности (на основе табу) и обра-
зования социально сложных обществ (классы) 
являлся процесс поиска эффективных инстру-
ментов контроля. 
Собственник материальных благ желал не 

только ограничить неконтролируемое потреб-
ление принадлежащих ему благ, но и контро-
лировать процесс производства. Формирова-
ние отношений собственности на землю при-
вело к образованию теневых отношений про-
изводства, где объектом выступала плодород-
ная земля, луга и охотничьи угодья.  
Образование первых государств и концен-

трация огромного массива объектов собственно-
сти в руках правителя потребовали делегирова-
ния части прав собственности от собственника к 
владельцу. Появление экономических субъектов, 
не являвшихся собственниками, но контролиру-
ющих процесс распределения (бюрократия, чи-
новники), привело к формированию теневых 
отношений распределения. Хотя размах этих 
отношений и был порой значителен, до появле-
ния товарно-денежных отношений теневая эко-
номика представляла собой достаточно прими-
тивный экономический механизм.  
Развитие рыночных отношений привнесло 

теневую составляющую в фазу обмена, что 
коренным образом изменило всю неформаль-
ную воспроизводственную цепочку. Обмен, как 
стадия общественного воспроизводства, поз-
волил проводить искусственный «водораздел» 
между легальными и теневыми субъектами и 
объектами. Данный тезис позволяет авторам 
сделать важный теоретический вывод: тене-
вые экономические отношения неоднородны и 
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непоследовательны в воспроизводственном 
процессе. Возникнув как результат теневых 
отношений производства, объект может через 
стадию обмена предстать в отношениях по-
требления вполне легальным. Или субъект, 
получив доход в процессе обмена результатов 
теневых отношений производства на деньги 
«или иную обезличенную форму материальных 
благ», может выступать субъектом легальных 
экономических отношений. 
Таким образом, проведенный анализ спе-

цифики теневых отношений на всех стадиях 
воспроизводства позволяет сделать несколько 
выводов: 
базисность отношений производства в фор-

мировании теневых экономических отношений; 
специфическая роль отношений обмена, 

приводящая к образованию неоднородности и 

непоследовательности теневых экономических 
отношений в воспроизводственном процессе; 
переход от командно-административной 

экономической системы (отношения обмена 
существенно ограничены) к рыночной, где 
сфера обмена является главенствующей, со-
здает более устойчивую экономическую основу 
теневой экономики. 
Авторы полагают, что отказ от простого де-

кларирования включения в состав теневой 
экономики хозяйственной деятельности на 
всех стадиях воспроизводственного цикла и 
переход к анализу теневых экономических 
процессов на каждой его стадии, а также мони-
торинг динамики объектов и поведения субъе-
ктов теневой экономики позволит повысить 
качество анализа этого явления. 
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евяностые годы в России – время 
больших перемен. Изменения произо-
шли практически во всех областях жиз-

ни государства: где-то поверхностные и незначи-
тельные, где-то кардинальные, повлекшие за 
собой дальнейшие преобразования, затянувши-
еся на десятилетия. Так произошло, например, с 
налоговой системой.  
Потребность в новой системе налогообло-

жения стала закономерным следствием эконо-
мических перемен в стране. Эта потребность  
была обусловлена тем, что Россия взяла уве-
ренный курс на коренные преобразования эко-
номики, переход к рыночным отношениям. Ни 
для кого не секрет, что эти  изменения в стране 
проходили болезненно. Становление и разви-
тие налогового законодательства происходило 
в условиях экономического и социального кри-
зиса, спада производства, инфляции, возрас-
тающего дефицита федерального бюджета, 
роста цен, снижения уровня жизни населения, 
состояния социальной напряженности. След-
ствием стало то, что одним из методов форми-
рования новой налоговой политики выступила 
политика максимальных налогов. Государство 
установило достаточно высокие налоговые 
ставки, введя большое число налогов. Острая 
потребность страны в финансовых ресурсах не 
позволила здраво оценить последствия такой 
политики. Ее выбор был решением скоропали-
тельным: внедрение новой системы налогооб-
ложения проводилось единовременно с эконо-
мическими реформами, направленными на   
формирование рыночных отношений в россий-
ской экономике. Считалось, что при переходе к 
рыночным отношениям будет достигнута либе-
рализации экономики, что сделает ее открытой 
и стабильной, и это было основной целью. 

Необходимо было в сжатые сроки разработать 
иную, чем прежде, базу законодательного ре-
гулирования и правового оформления налого-
вой системы. По существу, задача состояла в 
том, чтобы создать необходимые условия для 
функционирования хозяйственного механизма, 
жизнедеятельности общества и государства в 
целом. 
Для российской действительности начала 

1990-х гг. была избрана налоговая система по 
американскому образцу. В структуре налого-
вых отношений вместо ряда действующих 
налогов, характерных для административно-
командной системы, главное место было отве-
дено новой совокупности налогов, соответ-
ствующих формированию рыночных отноше-
ний в стране. 

 Основы налоговой системы в Российской 
Федерации были заложены в конце 1991 г. с 
принятием Закона РСФСР «Об основах нало-
говой системы в Российской Федерации»  от           
27 декабря 1991 г. [1], который устанавливал 
общие вопросы налоговых взаимоотношений 
между государством и налогоплательщиками. 
Этот закон впервые в новейшей истории Рос-
сии определил общие принципы построения 
налоговой системы, сформировал перечень 
налогов, сборов, пошлин и других обязатель-
ных платежей, обозначил права и обязанности 
налогоплательщиков и налоговых органов. В 
него были включены положения о правилах 
установления и введения в действие новых 
налогов. 
По Закону «Об основах налоговой системы в 

Российской Федерации» налоговая система    
1990-х гг. состояла из: 
а) федеральных налогов; 

Д
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б) налогов республик в составе Российской 
Федерации и налоги краев, областей, автоном-
ной области, автономных округов; 
в) местных налогов. 
В ходе формирования новой системы нало-

гообложения существенно изменилась эконо-
мическая суть многих ранее действовавших 
налогов (налог на прибыль, акцизы, подоход-
ный налог с физических лиц и др.).  
Вместе с тем, экономических, социальных и 

политических предпосылок для проведения 
политики максимальных налогов в это время 
не существовало, вследствие чего столь не-
обоснованное решение привело к резко нега-
тивным последствиям.  
Во-первых, самым крупным недостатком нало-

говой системы являлось чрезмерное преоблада-
ние в ней фискальной направленности. Высокий 
уровень налогового давления на налогопла-
тельщика, чрезмерность налогового пресса для 
законопослушных налогоплательщиков угнетали 
экономику России, выполняли абсолютно разру-
шительную роль. В самом начале перестройки 
экономической и налоговой политики были вве-
дены крайне завышенные ставки НДС – 28% и 
налога на прибыль – 38%. У налогоплательщи-
ков после уплаты налогов практически не оста-
валось свободных денежных средств. В ре-
зультате наблюдалось массовое уклонение от 
налогообложения, приведшее к тому, что госу-
дарство собирало по большинству налогов 
чуть более половины причитающихся средств. 
При этом каждый третий легальный налого-
плательщик, стоящий на учете в налоговом 
органе, налоги вообще не платил; практически 
каждый второй платил налоги меньше, чем 
положено по закону; и только один из шести 
налогоплательщиков исправно и в полном 
объеме рассчитывался по своим обязатель-
ствам с государством. Фактически у предприя-
тий почти полностью изъяли весь инвестици-
онный потенциал. Это привело к росту цен на 
товары и услуги, сокращению производства. 
Необходимо было выделить и законода-

тельно урегулировать основные аспекты нало-
говой системы: экономический, правовой, орга-
низационно-управленческий. Налоговый меха-
низм, наряду с другими экономическими регуля-
торами (кредитными, денежными, бюджетными), 
создает общие условия экономической деятель-
ности, формирует цели, обусловливает оценку и 
выбор стратегии хозяйственного поведения. 
Прежде всего, учитывается влияние налогооб-
ложения на эффективность хозяйственной 
деятельности на микроуровне, на то, как оно 
направляет и стимулирует социально полез-
ные виды деятельности, изменения структуры 
и технологии производства. Также оно должно 
подавлять такие негативные тенденции, как 
монополизм, рост издержек себестоимости, 

ресурсоемкость и т.д. Только при таком эконо-
мическом подходе налоги становятся важней-
шим конструктивным элементом инфраструк-
туры рынка. 
Правовой элемент налогообложения – это 

реализация и гарантия прав граждан, Россий-
ской Федерации, ее субъектов; права, обязан-
ность и ответственность. При этом должны 
соблюдаться основные правовые принципы 
налогообложения [3, с. 33]: 
равенство под бременем общих расходов и 

его колебания с учетом принципа справедли-
вости; 
социальная солидарность; 
соответствия налогового бремени способно-

сти платить налоги; 
равенство внутри категории налогоплатель-

щиков. 
В системе налогообложения должен быть 

предусмотрен организационно-управленческий 
аспект: 
организация налогообложения; 
органы налогообложения, их структура и 

функции; 
управленческие процедуры и технологии, 

информация (получение, хранение и распро-
странение), включая отчетную; 
механизм принятия решений. 
Только та система налогообложения может 

считаться современной и юридико-экономически 
эффективной, которая в одинаковой степени 
учитывает и реально воплощает в норматив-
ном материале все три указанных аспекта. 
К сожалению, пакет налоговых законов, при-

нятых в 1991–1993 гг. этих моментов не учиты-
вал. 
Налоговое законодательство начала 1990-х гг. 

разошлось и с положениями принятой 12 де-
кабря 1993 г. Конституцией РФ. 
Правовую базу налогообложения необходи-

мо было перестроить на основе положений 
Конституции Российской Федерации. Налого-
вое законодательство не может нарушать кон-
ституционные принципы, институты и гарантии. 
Конституция призвана быть основой механиз-
ма защиты от явных ошибок и очевидных про-
счетов в области налогообложения. 
Налоговое законодательство 1990-х гг. преду-

сматривало огромное количество льгот по боль-
шинству существовавших видов налогов. Это 
способствовало уклонению от налогообложения, 
в то время как честные налогоплательщики под-
вергались дискриминации. 
Массовый характер приобрела так называе-

мая теневая экономика, уровень производства 
в которой по разным оценкам достигал от 25% 
(по официальным данным Госкомстата России) 
до 40% (по экспертным оценкам). Но укрывае-
мые от налогообложения финансовые ресурсы 
не шли, как правило, на развитие производ-
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ства, а переводились на счета в зарубежных 
банках и работали на экономику других стран. 
Частые изменения в налоговом законода-

тельстве затрудняли планирование хозяй-
ственной деятельности, ставили малые и 
средние предприятия на грань банкротства, 
создавали серьезные трудности крупным 
предприятиям. Неполнота и противоречивость 
налогового законодательства расширяли воз-
можности для произвола власти, и налогопла-
тельщик от этого никак не был защищен [2,          
с. 124]. 
Несправедливость налоговой системы              

1990-х гг. фактически стимулировала уклонение 
от уплаты налогов. В результате сокращались 
доходы бюджета, затруднялось выполнение 
государством своих обязательств перед граж-
данами, уменьшались возможности экономиче-
ского роста. Создавалась ситуация, при которой 
капиталы шли не туда, где российская промыш-
ленность способна развиваться в соответствии с 
динамикой потребительского спроса, а туда, где 
можно явно или тайно не платить налоги. 
Все это стало одной из главных причин разра-

зившегося в августе 1998 г. острого финансового 
кризиса в стране, последствием которого стали 
изменившаяся налоговая политика и усиление 
регулирующей роли государства в развитии эко-
номики через более активное использование 
рыночных механизмов, в том числе и налогов.  
Противоречия, которые возникли в отече-

ственной налоговой системе в результате нало-
говой реформы начала 1990-х гг., привели к то-
му, что во второй половине 1990-х гг. возникла 
острая проблема нового существенного пере-

смотра сложившегося налогового законода-
тельства.  
В Послании Президента Российской Федера-

ции Федеральному Собранию в 1997 г. [4, с. 40] 
направления этого пересмотра были сформули-
рованы в соответствии с уроками западных 
стран следующим образом: 
кардинальное упрощение налоговой системы, 

сокращение общего числа налогов и установле-
ние исчерпывающего перечня налогов, примене-
ние которых допустимо на территории Россий-
ской Федерации; 
выравнивание условий налогообложения за 

счет резкого сокращения числа налоговых льгот; 
расширение базы налогообложения за счет 

распространения реального налогового бремени 
на сферы, в которых больше всего практикуется 
уклонение от налогов; 
выравнивание фактического уровня налого-

обложения заработной платы и других видов 
доходов (с учетом отчислений во внебюджет-
ные фонды); 
установление предельных ставок для регио-

нальных и местных налогов; 
снижение ставок штрафов и пеней; 
кодификация правил, регламентирующих 

взаимоотношения налогоплательщика и нало-
говых органов, с целью устранения противоре-
чий гражданского и налогового законодатель-
ства, обеспечения защиты прав налогопла-
тельщиков. 
Реализация этих направлений на практике 

означала, что налоговое законодательство 
России 1990-х гг. требует кардинального пере-
осмысления и приведения к реальному состо-
янию дел в государстве. 
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овременное качество образования не 
может определяться теми же знания-
ми, умениями и навыками, что и 

прежде. Необходимость подготовки выпускни-
ков к успешной карьере в условиях динамично-
го развития общества требует пересмотра 
отношений между высшей школой и професси-
ональной сферой. Требования к выпускникам 
вузов МВД России стали гораздо обширнее, 
разнообразнее и сложнее, и это не может не 
приниматься во внимание в рамках определения 
стратегии и основных параметров развития си-
стемы образования в ведомственных вузах, при 
совершенствовании системы профессиональной 
подготовки сотрудников полиции. 
Известно, что нередко выпускники вузов 

МВД России сталкиваются с ситуацией рас-
хождения между требованиями системы и той 
подготовкой, которую они получили в вузе. 
Одной из причин такого положения является 
недостаточный учет реальных условий подго-
товки, когда к молодым сотрудникам – участко-
вым, следователям, оперативным уполномо-
ченным уголовного розыска, дознавателям –  
предъявляются требования не столько с точки 
зрения имеющихся знаний, сколько примени-

тельно к их умениям, практическим навыкам, 
способностям, готовностям. Речь идет о про-
фессиональной компетентности в целом, т.е. о 
результате освоения выпускником образова-
тельной программы подготовки не только по 
сумме знаний, но и по важнейшим практиче-
ским характеристикам профессиональной дея-
тельности.  
Общая тенденция, просматриваемая в стра-

тегии социальной политики в нашей стране, 
проявляется в ее ориентированности не только 
на борьбу со следствиями, но и, прежде всего, 
на преодоление причин, порождающих соци-
альные проблемы. В таком аспекте деятель-
ность сотрудников полиции, как механизм ис-
полнения социальной политики, должна носить 
превентивный (профилактический) характер, 
но в то же время регулировать и поддерживать 
правопорядок в обществе.  
В условиях глобальных преобразований си-

стемы правоохранительных органов проблема 
формирования профессионально-управленческой 
компетенции сотрудников полиции становится 
актуальной в теории и методике высшего профес-
сионального образования. Конечной целью фор-
мирования профессионально-управленческой 
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компетенции курсантов в вузах МВД России 
является подготовка сотрудников полиции, 
которые обладают не только профессиональ-
ными знаниями, но и управленческой компе-
тенцией, личностными качествами, позволя-
ющими специалисту успешно реализовать 
себя в профессиональной деятельности, ори-
ентироваться в вопросах управления в услови-
ях современного общества. Сотрудники поли-
ции в процессе обучения в вузе должны овла-
деть управленческой компетенцией, связанной 
с многоуровневостью и вариативностью управ-
ленческих задач в профессиональной сфере 
деятельности: от нормативно-правовых основ 
организации своей служебной деятельности по 
охране правопорядка до характерных черт 
современного управления группой, механизмов 
принятия и реализации управленческих реше-
ний, а также форм управленческого общения в 
коллективе.  
В этих условиях приоритетной задачей вузов 

МВД России выступает формирование базовой 
профессионально-управленческой компетен-
ции курсантов. Компетентностный подход            
(И.А. Зимняя [5], Г.К. Селевко [9], А.В. Хуторской 
[13] и др.) предполагает «целостный опыт реше-
ния жизненных проблем, реализацию ключевых 
управленческих функций и компетенций». На 
первое место выдвигаются умения принимать 
решения в процессе освоения технологий, в 
ситуациях самоорганизации, выбора и само-
оценки. 
Достижение указанной компетенции предпо-

лагает осуществление преобразования всех 
составляющих системы профессионального 
образования в системе МВД России, включая 
разработку государственных образовательных 
стандартов нового поколения, соответству-
ющих блоков учебно-методического обеспече-
ния, инновационных способов и средств оцен-
ки качества подготовки курсантов, координа-
цию и сопряженность всех основных звеньев 
этой системы, что в совокупности должно 
обеспечить формирование высокопрофессио-
нального сотрудника полиции. 
В государственных требованиях к минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускников 
по специальности 031001 Правоохранительная 
деятельность отмечается, что сотрудник поли-
ции должен решать следующие профессио-
нальные задачи в соответствии с видами про-
фессиональной деятельности: в области органи-
зационно-управленческой деятельности органи-
зовывать работы малых коллективов и групп 
исполнителей в процессе решения конкретных 
профессиональных задач. Кроме того, он дол-
жен обладать: способностью креативно мыс-
лить и творчески решать профессиональные 
задачи, проявлять инициативу, в том числе в 
ситуациях риска, принимать оптимальные ор-

ганизационно-управленческие решения в по-
вседневной деятельности и нестандартных ситу-
ациях, нести за них ответственность (ОК-10); 
способностью анализировать свои возможно-
сти, самосовершенствоваться, адаптироваться 
к меняющимся условиям профессиональной 
деятельности и изменяющимся социокультур-
ным условиям, приобретать новые знания и 
умения, повышать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень, развивать социаль-
ные и профессиональные компетенции, изме-
нять вид и характер своей профессиональной 
деятельности (ОК-11); способностью прини-
мать оптимальные управленческие решения 
(ПК-29); способностью организовать работу 
малого коллектива исполнителей, планировать 
и организовывать служебную деятельность 
исполнителей, осуществлять контроль и учет 
ее результатов (ПК-30); способностью выяв-
лять и содействовать пресечению коррупцион-
ных проявлений в служебном коллективе (ПК-
31). Сотрудник полиции должен уметь разра-
батывать управленческую документацию; при-
нимать оптимальные управленческие решения; 
организовывать работу подчиненных, приме-
нять в повседневной работе основные положе-
ния научной организации труда.  
При определении профессии как способа 

отношения человека к действительности ста-
новление профессиональной деятельности 
рассматривается как формирование профес-
сионально определенного способа осознания 
объективного мира, который превращается в 
предмет деятельности. Так, исследователь 
А.К.  Маркова определяет профессионала как 
человека, «который овладел нормами профес-
сиональной деятельности, профессионального 
общения и осуществляет их на высоком 
уровне, добиваясь профессионального ма-
стерства, соблюдая профессиональную этику, 
следуя профессиональным ценностным ориен-
тациям; который изменяет и развивает свою 
личность и индивидуальность средствами 
профессии; который стремится внести творче-
ский вклад в профессию, обогащая опыт про-
фессии; который стремится и умеет вызвать 
интерес общества к результатам своей про-
фессиональной деятельности, способствует 
повышению веса и престижа своей профессии 
в обществе, гибко учитывает новые запросы 
общества к профессии» [8, с. 43]. 
Когда говорят о профессионально-упра-

вленческой компетенции сотрудника полиции, 
имеют в виду человека опытного, квали-
фицированного, владеющего основами профес-
сионального мастерства, необходимыми уме-
ниями, навыками и возможностью их реализа-
ции в практической деятельности. Сформиро-
ванная в годы обучения компетентность дает 
возможность решения возникших сложностей и 
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проблемных ситуаций в профессиональной 
деятельности. Следовательно, профессио-
нально-управленческая компетентность со-
трудников полиции представляет готовность 
личности к эффективной профессиональной 
деятельности, основанной на имеющихся у 
данной личности способностях, развитых лич-
ностных качествах, знаниях и опыте и практи-
ческих умениях.  
В теории управления (О.С. Виханский [2], 

И.Н. Герчикова [4], М.Д. Симчук [10], А.А. Урба-
нович [12] и др.) компетентностью принято 
считать качество профессионала, обусловлен-
ное не только его квалификацией, но и долж-
ностными обязанностями, полномочиями и 
ответственностью. В последние годы в России 
наблюдается рост интереса к введению в об-
разовательные программы курсов и управлен-
ческих дисциплин (менеджмента). Управленче-
ская компетенция становится обязательной 
составляющей многих специальностей и 
направлений, осуществляется в рамках приня-
того Государственного образовательного стан-
дарта.  
Термин «менеджмент» имеет универсальное 

значение, сравнимое с понятием  «управле-
ние». В английском языке многообразие 
управления зафиксировано целым рядом слов: 
от глаголов «administrate», «control», «direct», 
«govern». Если взять общее понятие слова 
«manage» в словосочетании «I managed», то в 
переводе это будет означать «мне удалось», 
«я справился», «я достиг результата» [11; 15].  
Функции управления (административная, орга-
низаторская, контролирующая, направляющая 
и т.п.) заключаются и в оценке результативно-
сти, продуктивности и эффективности профес-
сиональной деятельности. Менеджмент про-
шел апробацию в странах с самыми различ-
ными культурами и уровнями экономического 
развития [3]. Стало очевидным, что менедж-
мент превратился в необходимую составляю-
щую профессии.  
Менеджмент представляет собой современ-

ную систему [14], ориентированную на эффек-
тивность управления в профессиональной 
деятельности. Менеджмент имеет много тол-
кований: это умение добиваться поставленных 
целей, используя труд, интеллект, мотивы по-
ведения других людей; это умение создать 
эффективную организацию и затем менять ее 
так, чтобы она соответствовала меняющимся 
задачам и обстоятельствам.  
При формировании профессионально-

управленческой компетенции учтена трехуров-
невая целевая структура управления, компо-
ненты которой находятся в отношениях сопод-
чинения: корпоративная составляющая (уро-
вень культуры), мотивационная составляющая 
(уровень деятельности), профессиональная 

составляющая (уровень навыков). Как свиде-
тельствует практика, только при удержании трех 
составляющих формирование указанной компе-
тенции может осуществляться эффективно. В 
противном случае не может быть осуществле-
на практико-ориентированная подготовка со-
трудников полиции [6]. 
В условиях современного правового обще-

ства  основной проблемой развития управлен-
ческой компетенции является способность 
сотрудника полиции, непременным условием 
которой выступает способность развивать свои 
профессиональные компетенции, иметь навы-
ки самообразовательной рефлексивной дея-
тельности. Стало очевидным, что информацион-
но-накопительная модель учебного процесса в 
вузе МВД России потеряла свою продуктивность. 
Появилась новая личностно-ориентированная 
парадигма образования, предполагающая фор-
мирование у сотрудников полиции профессио-
нально значимых компетенций и личностных 
качеств, позволяющих специалисту успешно 
реализовать себя в профессиональной деятель-
ности.  
Формирование профессионально-управлен-

ческой компетенции сотрудников  полиции – 
понятие многозначное, выражающее разные 
стороны, грани и аспекты управления. Оно 
имеет ряд определяющих значений. Организа-
ционно-структурное содержание управления 
определяет руководство ведомством на феде-
ральном, региональном (территориальном) и 
локальном уровнях и имеет соответствующие 
организационные структуры. Функциональные 
основы управления ориентированы на выпол-
нение как общих, так и конкретных функций. 
Формирование профессионально-управленчес-
кой компетенции у сотрудников по-лиции в 
процессе обучения в вузе основывается на 
знаниях организационно-структурного содер-
жания управления системы профессиональной 
подготовки кадров МВД России, которая вклю-
чает в себя: раннюю профессиональную ори-
ентацию; специальное профессиональное 
обучение впервые принятых на службу сотруд-
ников органов внутренних дел (центры про-
фессиональной подготовки МВД, ГУ МВД, УВД 
по субъектам Российской Федерации, УВДТ, 
образовательные учреждения МВД России); 
подготовку специалистов с высшим и средним 
специальным профессиональным образовани-
ем (образовательные учреждения высшего 
профессионального образования МВД России); 
повышение квалификации, профессиональную 
переподготовку, учебные сборы и стажировку; 
послевузовское профессиональное образова-
ние (адъюнктуры и докторантуры, создавае-
мые в образовательных учреждениях высшего 
профессионального образования и научных ор-
ганизациях МВД России, имеющих соответству-
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ющие лицензии); обучение в процессе оператив-
но-служебной деятельности (служебно-боевая и 
морально-психологическая подготовка). В насто-
ящее время образовательные учреждения МВД 
России являются одной из крупнейших ведом-
ственных систем профессиональной подготов-
ки кадров в стране, которая включает в себя           
3 университета, 5 академий, 15 институтов,          
23 филиала вузов, 6 суворовских военных учи-
лищ и 2 школы служебного собаководства. 
Кроме того, это Всероссийский институт повы-
шения квалификации МВД России и 3 его фи-
лиала, 106 центров профессиональной подго-
товки МВД, ГУВД, УВД по субъектам Российской 
Федерации, подразделений Управлений внут-
ренних дел на транспорте [7; 1]. 
Общими, независимо от уровня управления, 

компетенциями специалиста являются функ-
ции управления: прогнозирование, планирова-
ние (целеполагание), организация, координа-
ция, стимулирование (мотивация), учет и кон-
троль. На конкретном уровне управления, в 
конкретной должности складывается опреде-
ленное соотношение между общими функция-
ми. Конкретные функции представляют собой 
виды работы применительно к должности (обя-
занности и права), подразделению (функции 
подразделения) и организации, учреждению 
(направления деятельности).  
Деятельность руководителей также пред-

ставляет одно из направлений системы управ-
ления. Руководители выступают как ведущая 
сила в процессе управления. От профессиона-
лизма руководителей во многом зависят каче-
ство организации управления и его результа-
тивность. Разнообразные функции руководи-
теля находят отражение в разнообразии вы-
полняемых должностей: юриста, следователя, 
дознавателя, участкового и т.д. Важной про-
блемой является процесс формирования, ста-
новления руководителей, переход сотрудника 
полиции в ранг руководителя и приобретение в 
этой связи необходимых профессиональных 
качеств.  
Известно, что основой любого вида управ-

ления является информация, которая должна 
быть организована в соответствии с отрасле-
вой спецификой. На основе информации про-
исходят определение, формулирование и за-
крепление (в организационно-административных 
документах) целей, задач. Целевая ориентация 
представляется важным элементом управле-
ния, за которым следует система действий, 
мер, мероприятий или управленческих реше-
ний. Управление определенным образом орга-
низуется через распределение функций и 
формирование оргструктур, подбор и расста-
новку кадров (персонала).  
В процессе управления важно также увязать 

цели, задачи и решения с ресурсами (инфор-

мационными, материальными, трудовыми, фи-
нансовыми, временными). В этом процессе ис-
пользуются различные формы и методы управ-
ления или средства, обеспечивающие достиже-
ние тех или иных результатов. И наконец, в про-
цессе управления используется обратная связь 
(учет, контроль, проверка исполнения). Следо-
вательно, управленческая компетенция как 
качество личности достигается на основе при-
обретения способностей личности ставить 
цели, задачи, знаний, умений и навыков в ор-
ганизации практической деятельности сотруд-
ников полиции для достижения профессио-
нального результата.  
Отметим, что основные задачи подготовки 

специалистов для системы МВД России опре-
делены Наставлением по организации про-
фессиональной подготовки сотрудников орга-
нов внутренних дел Российской Федерации, 
утвержденным приказом Министерства внут-
ренних дел Российской Федерации от 29 июня 
2009 г. № 490 «Об утверждении Наставления 
по организации профессиональной подготовки 
сотрудников органов внутренних дел Россий-
ской Федерации»: подготовка квалифициро-
ванных кадров для органов внутренних дел 
Российской Федерации в соответствии с тре-
бованиями, предъявляемыми к правоохрани-
тельной деятельности; изучение законода-
тельных и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, нормативных право-
вых актов МВД России, регламентирующих 
деятельность органов внутренних дел Россий-
ской Федерации, и их практическое примене-
ние при осуществлении оперативно-служебной 
деятельности; обучение сотрудников умелым и 
эффективным действиям, обеспечивающим 
успешное выполнение оперативно-служебных 
и служебно-боевых задач; совершенствование 
навыков руководящего состава по управлению, 
обучению и воспитанию подчиненных, по 
внедрению в практику оперативно-служебной 
деятельности передовых форм и методов ра-
боты, основ научной организации труда; фор-
мирование профессионального самосознания 
сотрудников, чувства ответственности за свои 
действия, стремления к постоянному совершен-
ствованию своего профессионального мастер-
ства с учетом специфики деятельности в кон-
кретных подразделениях органов внутренних дел 
Российской Федерации; обучение сотрудников 
приемам и способам обеспечения профессио-
нальной и личной безопасности в чрезвычайных 
обстоятельствах и в экстремальных условиях 
служебной деятельности; выработка и посто-
янное совершенствование у сотрудников прак-
тических умений и навыков применения мер 
принуждения с соблюдением норм законода-
тельства Российской Федерации и прав чело-
века; поддержание у сотрудников постоянной 
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готовности решительно и умело пресекать 
противоправные деяния, используя физиче-
скую силу, специальные средства и огне-
стрельное оружие; формирование высокой 
психологической устойчивости личности со-
трудников, развитие у них наблюдательности, 
бдительности, памяти, мышления и других 
профессионально-психологических качеств и 
навыков; совершенствование навыков обра-
щения со специальной техникой и специаль-
ными средствами, эксплуатации транспортных 
средств и средств связи, электронно-
вычислительной техники. 
Таким образом, с позиции теории управле-

ния и технологического подхода под управле-
нием понимается деятельность, направленная 
на выработку управленческих решений и кор-
рекционное воздействие в сфере решения 
профессиональных задач, включая реализа-
цию технологий прогнозирования, моделиро-

вания, проектирования, организации, контроля, 
регулирования объекта на разных уровнях 
управления в соответствии с позитивным це-
леполаганием. Учитывая рассмотренные пози-
ции, считаем, что управленческая деятель-
ность сотрудника полиции должна строиться в 
соответствии с функциями управления, кото-
рые в своей совокупности отражают специфику 
управленческого труда, его содержание, упо-
рядоченность и системную целостность. В 
связи с этим выделяем следующие виды 
управленческой деятельности сотрудника по-
лиции: информационно-аналитическую, моти-
вационно-целевую, планово-прогностическую, 
организационно-исполнительскую, контрольно-
диагностическую и контрольно-регулятивную. 
Указанные виды управленческой деятельности 
осуществляются на каждом уровне професси-
ональной деятельности сотрудника полиции.
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дно из важных мест в многоступенча-
той, многоуровневой системе непре-
рывного образования системы МВД 

России занимают учреждения повышения ква-
лификации и профессиональной переподготов-
ки кадров. В настоящее время в их деятельно-
сти происходят серьезные изменения. В эпоху 
быстрой смены технологий речь идет о форми-
ровании принципиально новой системы непре-
рывного образования, предполагающей по-
стоянное обновление, индивидуализацию 
спроса и возможностей его удовлетворения. 
В современной практике подготовки сотруд-

ников полиции наблюдается тенденция усиле-
ния духовно-нравственного потенциала пост-
вузовского образования. Система повышения 
квалификации и переподготовки кадров явля-
ется той базой, на которой можно проводить 
целостную системную работу по профилактике 
профессиональных деформаций сотрудников 
МВД, сделав акцент именно на развитии профес-

сионально-коммуникативной культуры. Важен 
поиск педагогических условий личностного и 
профессионального развития сотрудника по-
лиции как основы его саморазвития в поству-
зовский период. Представление о сотруднике 
полиции как о духовно богатой личности во 
всем многообразии и совокупности ее качеств 
и способностей, как о носителе культуры опре-
деляет сотрудника как компетентного специа-
листа, а отсутствие этих качеств говорит о 
наличии у него профессиональных деформа-
ций. Это обстоятельство актуализирует поста-
новку задачи по созданию в организации по-
вышения квалификации и профессиональной 
переподготовки кадров комплексной системы 
поддержки, включающей в себя не просто ока-
зание образовательных услуг, но, в первую 
очередь, усилия, направленные на поддержа-
ние внутренней потребности профессиональ-
но-коммуникативной культуры. Требование к 
полноценной личности сотрудника полиции 

О
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выражает диалектическая взаимосвязь его 
функциональной роли и индивидуальной куль-
туры. В связи с этим возрастает значение реа-
лизации в процессе повышения квалификации 
инновационных подходов к развитию профес-
сионально-коммуникативной культуры сотруд-
ников полиции. 
В настоящее время одной из задач современ-

ной организации повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки кадров си-
стемы МВД России является подготовка конку-
рентоспособного специалиста. Решение этой 
важной задачи затруднено сложившимися про-
тиворечиями между знаниевой ориентацией 
содержания, традиционным подходом к органи-
зации процесса развития профессионально-
коммуникативной культуры сотрудников полиции 
и личностным профессиональным развитием, 
которое предполагает получение знаний, позво-
ляющих оптимально адаптироваться в условиях 
стремительного развития современного обще-
ства. Все это приводит к необходимости рефор-
мирования, модернизации, изменения образова-
тельной системы учреждений повышения ква-
лификации и профессиональной переподготовки 
кадров.  
Основой развития профессионально-ком-

муникативной культуры является формирование 
культурологической составляющей процесса 
переподготовки и повышения квалификации 
сотрудников полиции. Исследователи [10,           
с. 76]  указывают на то, что функции культуры 
включают производство новых знаний, норм, 
ценностей, ориентаций и значений; накопление, 
хранение и распространение (трансляция) зна-
ний, норм, ценностей и значений; воспроизвод-
ство духовного процесса через поддержание его 
преемственности; коммуникативную функцию, 
обеспечивающую знаковое взаимодействие 
между субъектами деятельности, их дифферен-
циацию и единство; социализацию общества 
через создание структуры отношений опосредо-
ванных культурными компонентами; как допол-
нительная форма социализации выделяется 
рекреативная и игровая культура, действующая в 
отведенной для нее сфере.  
В связи с актуализацией культурологического 

подхода в подготовке сотрудников полиции все 
чаще мастерство и профессионализм заменяет-
ся понятием «коммуникативная культура», кото-
рую В.С. Леднев определяет как единство эмо-
циональной, нравственной культуры и культуры 
речи [15, с. 46]. Коммуникативная культура пред-
ставляется условием и предпосылкой эффек-
тивности профессиональной деятельности, пока-
зателем профессиональной компетентности и 
профессионального самосовершенствования. 
Профессиональная деятельность сотрудника 
полиции имеет свою специфику, обусловленную 
особенностями его нравственного и социального 

положения, а также широтой сферы профессио-
нальной деятельности. Раскрытие преступления, 
правовоспитание, исправление совершившего 
преступление лица и возвращение его в обще-
ство – здесь заложен нравственный потенциал. 
Неоспорима связь между личностными каче-
ствами, которыми должен обладать сотрудник 
полиции, и обществом, в котором его деятель-
ность реализуется, а значит, значима и социаль-
ная ценность его личностных качеств. Иными 
словами, профессионально-коммуникативная 
культура сотрудника полиции способствует 
эффективному исполнению профессиональных 
обязанностей, что, в свою очередь, приносит 
определенную пользу обществу, т.е. является 
социально ценным.  
Исходя из приоритетных задач по защите жиз-

ни и здоровья, прав и свобод человека и гражда-
нина, поддержанию общественного спокойствия, 
законности и правопорядка, основываясь на 
фундаментальных общечеловеческих и профес-
сиональных нравственных ценностях, требова-
ниях гражданского и служебного долга, олице-
творяя ожидания общества по отношению к мо-
ральному облику сотрудника, дающему право на 
уважение, доверие и поддержку деятельности 
российской полиции со стороны народа, при-
нимается Кодекс профессиональной этики 
сотрудника органов внутренних дел Россий-
ской Федерации. Здесь сформулирована зада-
ча, которая заключается в том, что непрерыв-
ная система подготовки кадров МВД России 
должна формировать гуманистическую личность 
специалиста, развивать его профессиональную, 
правовую, духовно-нравственную, эстетическую, 
физическую, экологическую культуру, учить со-
временным формам общения, умению жить в 
быстро меняющемся мире, развивать способно-
сти эффективного общения.  
Достаточно абстрактное понятие коммуника-

тивной культуры конкретизируется в профес-
сиональной направленности личности сотруд-
ника полиции, осмыслением значимости обще-
ния в профессиональной деятельности, пони-
манием творческого характера труда, фоновых 
знаний, коммуникативных умений и навыков. 
Следовательно, коммуникация представляет 
собой аспект общения: «Коммуникативная 
сторона общения, или коммуникация в узком 
смысле того слова, состоит в обмене инфор-
мацией между партнерами по общению; пере-
даче и приеме знаний, идей, мнений, чувств. 
Интерактивная сторона общения заключается 
в обмене действиями между общающимися 
сторонами, т.е. организация межличностного 
взаимодействия. Персептивная сторона обще-
ния есть процесс восприятия и познания 
людьми друг друга с последующим установле-
нием на этой основе определенных межлич-
ностных отношений» [4, с. 65].  
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Коммуникация (от лат. сommunicatio – «со-
общение, передача») есть «акт общения, связь 
между двумя или более индивидами, основан-
ные на взаимопонимании; сообщение инфор-
мации одним лицом другому или ряду лиц»  
[22, c. 264]. Коммуникация – социальный фе-
номен, раскрывающий механизм структуриро-
вания, организации и функционирования чело-
веческого общества, а также формы и способы 
включения индивида в социально-исторический 
контекст. Непременное условие коммуникации – 
социальность, что определяет сложность и мно-
гомерность понятия [3; 7; 21; 25; 6; 9]. В фило-
софской трактовке коммуникация – весьма 
специфическое понятие, хотя в более широком 
смысле трактуется как общение [26, c. 588]. В 
социальной философии термин «коммуника-
ция» имеет большое количество определений. 
Оно трактуется как действие по поддержке 
отношений; действие по коммуникации, сред-
ство связи; контакт с помощью слов, обмен 
мыслями, коррекция. В социологии определе-
ние коммуникации представляется как переда-
ча информации от одной системы к другой 
посредством специальных материальных но-
сителей, сигналов. В человеческом обществе 
коммуникация осуществляется между индиви-
дами, группами, организациями, государства-
ми, культурами посредством знаковых систем. 
Коммуникация между людьми происходит в 
форме общения как обмен целостными знако-
выми образованиями (сообщениями), в кото-
рых отображены знания, мысли, идеи, цен-
ностные отношения, эмоциональные состоя-
ния, программы деятельности общающихся 
сторон [27, с. 286]. 
В психологическом словаре коммуникация 

определяется как взаимодействие двух или 
более людей в обмене между ними информа-
цией познавательного или аффективно-
оценочного характера [18]. Этого определения 
придерживается и А.А. Бодалев [2; 4]. 
В современных педагогических исследова-

ниях [1; 19] процесс коммуникации рассматри-
вается в тесной связи с процессом образова-
ния, т.е. обучения и воспитания. Именно по-
этому изучение современного коммуникативно-
го пространства – этой довольно сложной си-
стемы, включающей в себя различные виды 
коммуникации: межэтническую, деловую, со-
циальную, межличностную, межкультурную, – 
является необходимым и актуальным в орга-
низации процесса переподготовки и повыше-
ния квалификации сотрудников полиции. Ком-
муникация представляет для педагогики осо-
бый интерес, так как через общение и проис-
ходит обучение личности, как государством, 
так и собственно индивидуальное, нефор-
мальное, происходящее в процессе повторя-
ющихся контактов с людьми. Исходя из того, 

что коммуникация – процесс, его процессуаль-
ность подразумевает изменчивость. Всякая 
коммуникация является результатом измене-
ния реальности, а изменение реальности, в 
свою очередь, – результатом коммуникации. 
Большинство исследователей трактуют комму-
никацию как процесс передачи действий, кото-
рые оказывают влияние на личность. Неоспо-
римо, что этот процесс носит личностный ха-
рактер и подразумевает взаимодействие.  
Как правило, исследователи определяют 

коммуникацию следующим образом: 
сложный, многоплановый процесс установ-

ления и развития контактов между людьми, 
порождаемый потребностями в совместной 
деятельности и включающий в себя обмен 
информацией, выработку единой стратегии 
взаимодействия, восприятия и понимания дру-
гого человека; осуществляемое знаковыми 
средствами взаимодействие субъектов, вы-
званное потребностями совместной деятель-
ности и направленное на изменение в состоя-
нии, поведении и личностно-смысловых обра-
зованиях партнера [20]; 
процесс обмена мыслями и информацией 

при помощи различных сигналов [17]; 
процесс передачи тех или иных сообщений, 

когда «субъект передает некую информацию, 
которую получатель должен, всего-навсего, 
принять, понять, хорошо усвоить и в соответ-
ствии с этим поступать» [13, с. 137]; 
процесс, в котором имеют место быть сле-

дующие отношения:  субъект-субъектное от-
ношение: диалог равноправных партнеров, в 
котором выражается одна из форм коммуника-
ции – общение; субъектно-объектное отноше-
ние: коммуникативная деятельность в форме 
управления, в которой адресант рассматрива-
ет адресата как объект коммуникативного воз-
действия, как средство достижения своей це-
ли; объект-субъектное отношение: коммуника-
тивная деятельность в форме подражания, 
когда адресант целенаправленно выбирает 
адресата в качестве образца для подражания, 
а последний может не знать о своем участии в 
коммуникации [23, с. 24–28]; 
необходимое условие бытия людей, при ко-

тором они познают друг друга, вступают в те 
или иные отношения. Только в коммуникации 
возникает определенное поведение людей  
[22, с. 32]. 
Анализ научных источников свидетельствует 

о том, что единого определения понятия «ком-
муникация» нет. Но существует два пути к 
трактовке данного термина: коммуникация в 
узком смысле – как обмен информации с ис-
пользованием различных каналов и знаковых 
систем, как аспект общения; и коммуникация в 
широком смысле – как общение между людьми 
посредством различных социально-выработанных 
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и фиксированных в данной культуре знаковых 
систем, важнейшей из которых является  язык 
(речь устная и письменная). В работах, посвя-
щенных проблеме развития коммуникативной 
культуры, выделяются следующие виды ком-
муникаций: формальная и неформальная; 
устная и письменная; межличностная и без-
личная; непосредственная и опосредованная; 
планированная и спонтанная [5]. Для сотруд-
ника полиции как субъекта профессиональной 
деятельности способом познания и преобразо-
вания мира выступает профессиональная куль-
тура, а способом преобразования себя – комму-
никативная культура. Природным основанием 
коммуникации признается имманентно присущая 
человеку потребность «Я» в «Другом».  
Коммуникативная культура часто определя-

ется как составляющая профессиональной 
культуры, компонент культуры общения, сово-
купность норм и правил, регулирующих про-
цесс общения [12; 11; 14; 24]. Более детальный 
анализ научной литературы по этому вопросу 
показывает, что коммуникативная культура рас-
сматривается как элемент профессиональной 
деятельности: система ценностей-регуляторов 
профессиональной деятельности (аксиологиче-
ский подход); предпосылка, цель, способ, ин-
струмент профессиональной деятельности, уро-
вень самореализации в ней, ее результат и 
критерий оценки (деятельностный подход); 
концентрированное выражение личности  
(личностный подход); совокупность способов, 
приемов, органических возможностей эффек-
тивной профессиональной деятельности (тех-
нологический подход). 
Рассматривая коммуникативную культуру 

(культуру коммуникативной деятельности) как 

системообразующий компонент общей и про-
фессиональной культуры сотрудника полиции, 
мы опираемся на модель общей культуры че-
ловека, разработанную школой Л.С. Выготско-
го [8] и А.Н. Леонтьева [16], где она представ-
лена как сложное системное образование, 
смыслообразующим ядром которого является 
отношение человека к себе и другим.  
Таким образом, говоря о развитии профес-

сионально-коммуникативной культуры сотруд-
ников полиции, следует иметь в виду следую-
щие направления: культура личности пред-
ставлена культурой отношения и культурой 
саморегуляции; культура деятельности – куль-
турой интеллектуальной деятельности и куль-
турой предметной деятельности; культура со-
циального взаимодействия – культурой пове-
дения и культурой общения. Все указанные 
направления включают различные компоненты 
коммуникативной культуры: культуру мышле-
ния, восприятия, понимания, взаимодействия, 
саморегуляции, речи, внешнего вида; эмпатию, 
рефлексию, коммуникативное ядро личности, 
аксиологический потенциал, акмеологические 
установки и др. Профессионально-ком-
муникативная культура является особой фор-
мой социальной культуры, охватывающей все 
стороны взаимодействий и взаимоотношений 
человека, выполняя важные функции: челове-
котворческую, или гуманистическую; аксиоло-
гическую; информационную; методологиче-
скую; познавательную; регулятивную; семиоти-
ческую; геронтологическую; интегративную; 
воспитательную и др. Профессионально-
коммуникативная культура сотрудника полиции 
определяет качество взаимодействия специали-
ста с окружающим миром. 
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тратегическое развитие России тре-
бует превращения высшей школы в 
институт воспроизводства и создания 

конкурентоспособной личности. Фокус педаго-
гической действительности сместился в сторо-
ну сущностного понимания личности курсанта, 
что проявляется в признании его активности, 
творческих способностей, инициативности, 
коммуникабельности, свободы выбора, уни-
кальности и готовности к самоизменению с 
учетом необходимости быстрого реагирования 
на изменения внешней среды жизнедеятель-
ности. Реализовать перспективы личностного 
саморазвития сотрудника полиции призвана 
система обучения в вузе МВД России, ориен-
тированная на органичное сочетание высокого 
профессионализма, социальной зрелости и 
стремления к постоянному саморазвитию.  
Мировым тенденциям формирования гло-

бального инновационного общества посред-
ством интеграции треугольника «образование, 
исследования и инновации», представленной в 
«Московской декларации» и материалах самми-
та «Группы восьми» (Санкт-Петербург, 2006 г.), 
созвучен масштабный российский Националь-
ный проект «Образование». Радикальная пере-
оценка высшего образования придает ему статус 
важнейшего стратегического ресурса, приорите-
ты государства выводятся, исходя из направ-

ленности и эффективности образовательных 
стратегий. В данном контексте необходимой 
стратегией развития высшей школы становит-
ся поиск новой образовательной парадигмы, 
обеспечивающей выход из кризиса, успеш-
ность цивилизационных статусных продвиже-
ний страны. Практико-ориентированная кон-
цепция Болонской модели строится на компе-
тентностной парадигме, преференции которой 
состоят в центрированной на студенте системе 
обучения; результатоцентризме; критериях, 
стандартах и принципах совершенствования 
качества образования. Универсальной базой, в 
соответствии с которой регулируются внутри-
ведомственные и общегражданские отношения 
всех сотрудников полиции, является Кодекс 
профессиональной этики сотрудника органов 
внутренних дел Российской Федерации [1]. 
Одним из принципов, положенных в основу 
настоящего Кодекса, является принцип само-
развития сотрудника полиции в процессе осу-
ществления им своих профессиональных пол-
номочий.  
Образование в вузах МВД России на совре-

менном этапе [4] рассматривается как система 
формирования просвещенной, интеллигент-
ной, благородной, духовно свободной личности 
в лучших проявлениях своей индивидуально-
сти. Основные концепции развития индивиду-
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альности в исследованиях, посвященных под-
готовке кадров в системе МВД России, основа-
ны на антропоцентризме и аксиологических 
принципах, философии воспитания средства-
ми духовных ценностей.  
Учебные заведения МВД России функцио-

нируют по принципам, имеющим четко структу-
рированную систему с рядом особенностей. 
Курсанты с первых дней пребывания в учеб-
ном заведении считаются сотрудниками поли-
ции, их учебная и служебная деятельность 
строго регламентирована законами, приказами, 
инструкциями, распоряжениями, распорядком 
дня. Образовательный процесс, основанный на 
системном, личностно-ориентированном, компе-
тентностном и контекстном подходах, направлен 
на достижение учебно-педагогического эффек-
тивного взаимодействия. Цель данного взаимо-
действия: содействовать профессиональному 
саморазвитию курсантов и достижению ими вы-
сокого уровня личностных и профессиональных 
качеств; способствовать самореализации кур-
сантов в социально приемлемых проявлениях. 
Для  определения векторов профессиональ-

ного саморазвития курсантов остановимся 
подробнее на указанных основополагающих 
методологических подходах. Большой вклад в 
развитие системного подхода внесли А.Н. Аве-
рьянов [2], В.Г. Афанасьев [3], И.В. Блауберг [5], 
В.Н. Садовский [16], А.И. Уемов [17], Э.Г. Юдин 
[20] и др. Указанные исследователи отмечают, 
что «системный подход исходит из того, что спе-
цифика сложного объекта (системы) не исчерпы-
вается особенностями составляющих ее эле-
ментов, а коренится, прежде всего, в характере 
связей и отношений между определенными 
элементами и имеет своей целью выявление 
механизма «жизни», то есть функционирова-
ния и развития объекта в его внутренних и 
внешних (касающихся его взаимоотношений со 
средой) характеристиках» [7, с. 37]. Основным 
понятием системного подхода является «си-
стема», которая  определяется как: 
целостное образование, обладающее новы-

ми качественными характеристиками, не со-
держащимися в образующих его компонентах 
[3, с. 18]; 
целостный комплекс взаимосвязанных эле-

ментов; система образует особое единство со 
средой [3, с. 37]; 
исследуемая система обычно является си-

стемой более высокого порядка по отношению 
к своим составляющим, которые, в свою оче-
редь, являются системами более низкого по-
рядка» [6, с. 39–53]. 
При профессиональном саморазвитии кур-

сантов в процессе практико-ориентированной 
подготовки в вузе на основе системного подхо-
да учтено, что при моделировании необходимо 
выделять следующие аспекты:  морфологиче-

ский (определяющий содержание компонентов, 
из которых образована система); структурный 
(раскрывающий внутреннюю организацию си-
стемы и способы взаимодействия образующих 
ее компонентов); функциональный (показыва-
ющий какие функции выполняет система и 
образующие ее компоненты); генетический 
(отвечающий на вопрос, каким образом воз-
никла система, какие этапы она прошла, како-
вы перспективы ее дальнейшего развития).  
Профессиональное саморазвитие курсантов в 

процессе практико-ориентированной подготовки 
в вузе учитывает личностно-ориентированный 
подход (Б.Ф. Ломов [13]; К.К. Платонов [15];            
И.С. Якиманская [21] и др.). Данный подход раз-
рабатывался как субъектно-ориентированная 
парадигма организации и управления учебной 
деятельностью. Суть данного подхода заключа-
ется в том, чтобы способствовать профессио-
нальному росту каждого человека. Примени-
тельно к нашему исследованию он учитывает, 
что в центре обучения находятся мотивы, це-
ли, неповторимый психический склад каждого 
курсанта, на основе которых преподаватель 
определяет задачи подготовки сотрудника поли-
ции, направляет и корректирует развивающий 
аспект образования. Личностно-ориентированный 
подход предполагает, что в процессе преподава-
ния максимально учитываются национальные, 
половозрастные, индивидуально-психологические 
и иные особенности личности. Профессио-
нальные требования к личности специалиста, 
системе его профессионального развития 
определяются содержанием и особенностями 
деятельности. Отметим, что личностно-
ориентированный подход указывает на то, что 
процесс профессионального саморазвития, 
определяется неустойчивостью, нелинейно-
стью и вариативностью. Индивидуальность 
внутренних свойств курсантов обусловливает 
нелинейность в развитии целостного образо-
вательного процесса, что требует постоянного 
мониторинга и корректировки процесса про-
фессионального саморазвития. 
Личностно-ориентированный подход в обра-

зовании определяется направленностью на 
сохранение уникальности личности в осу-
ществлении отношений с окружающими. Дан-
ное положение находит свое отражение в рам-
ках образовательного процесса, в котором 
личное как проявление совокупности индиви-
дуального и личностного взаимодействует с 
окружающими. Сотрудники полиции являются 
представителями профессии, основанной на 
взаимодействии с окружающими. При этом 
проявление личного должно соответствовать 
требованиям, предъявляемым обществом к 
данной категории специалистов, так как со-
трудник полиции является представителем 
власти, должностным лицом, призванным об-



 
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

303 
 

ладать соответствующими своей профессии 
личностными качествами, профессиональными 
компетенциями. 
В контексте Болонского процесса значимым 

в подготовке сотрудников полиции является 
компетентностный подход. В настоящее время 
компетентностный подход широко представлен 
в работах многих ученых (В.А. Болотов [8],  
Э.Ф. Зеер [11], И.А. Зимняя [12], А.В. Хуторской 
[18], В.Я. Шадриков [19] и др.). Компетентност-
ный подход актуализирует внимание на содер-
жании образования, причем в качестве результа-
та рассматривается не сумма усвоенной инфор-
мации, а способность человека действовать в 
различных социальных ситуациях [20, с.13].  
Большинство исследователей считают не-

обходимым формирование знаний и умений 
специалистов доводить до устойчивых спосо-
бов действий (компетенций), обеспечивая в 
комплексе со способностями и профессио-
нально значимыми качествами личности по-
стоянную готовность к выполнению деятельно-
сти. 
В контексте профессионального саморазви-

тия курсантов важнейшие компетенции вклю-
чают такие характеристики, как готовность к 
проявлению компетентности (мотивационный 
аспект), владение знанием содержания компе-
тентности (когнитивный аспект), опыт проявле-
ния компетентности в разнообразных стан-
дартных и нестандартных ситуациях (операци-
ональный аспект).  
При реализации концепции профессиональ-

ного саморазвития курсантов в процессе прак-
тико-ориентированной подготовки важным 
представляется контекстный подход (A.A. Вер-
бицкий [9], Л.C. Выготский [10], A.M. Матюшкин 
[14] и др.), который предполагает создание усло-
вий для трансформации учебно-познавательной 
деятельности в квазипрофессиональную. Необ-
ходимо учитывать, что контекстный подход в 
профессиональном саморазвитии курсантов – 
это подчинение содержания и логики исключи-
тельно интересам будущей профессии, в ре-
зультате чего формирование качеств личности 
сотрудника полиции приобретает осознанный, 
предметный, контекстный характер, способ-
ствуя усилению познавательного интереса и 
познавательной активности. Основной харак-
теристикой обучения контекстного типа явля-
ется моделирование как предметного содер-
жания будущей профессиональной деятельно-

сти, обеспечивающего профессиональную 
компетентность специалиста, так и социально-
го содержания, обеспечивающего способность 
работать в коллективе, быть организатором 
производства.  
В контекстном обучении основной единицей 

работы курсанта и преподавателя становится 
не сама информация, а ситуация во всей своей 
предметной и социальной неопределенности и 
противоречивости. Система проблемных ситу-
аций позволяет развернуть диалектически 
противоречивое содержание подготовки в ди-
намике и тем самым обеспечить объективные 
предпосылки формирования теоретического и 
практического профессионального мышления. 
Содержанием контекстного обучения выступа-
ет не только предметная сторона будущей 
профессиональной деятельности, заданная с 
помощью системы учебных задач, моделей и 
ситуаций, но и ее социальная сторона, воспро-
изводимая различными формами совместной 
деятельности и общения. Курсанты усваивают 
предметное содержание обучения (знания, 
умения, навыки, опыт профессиональной дея-
тельности) и занимают определенную позицию 
в системе взаимодействия участников образо-
вательного процесса, следуют принятым нор-
мам социальных отношений и действий в той 
мере, в какой они проявляют активность.  
Построение практико-ориентированной под-

готовки на базе технологии контекстного обу-
чения позволяет максимально приблизить 
содержание и процесс учебной деятельности 
курсантов к их дальнейшей профессии. В раз-
нообразных формах учебной деятельности 
постепенно как бы прорисовывается содержа-
ние будущей специальности, что позволяет 
эффективно осуществлять общее и професси-
ональное развитие будущих специалистов.  
Таким образом, методологические подходы к 

проблеме профессионального саморазвития 
личности курсантов в процессе практико-
ориентированной подготовки в вузе основаны на 
интенсивном развитии современного общества 
как новой формы и стадии развития человече-
ства, в котором саморазвитие личности приобре-
тает все большую значимость, обусловливает 
необходимость создания современной образова-
тельной среды как пространственно-временной 
организации объективного мира, обеспечиваю-
щей разнообразные возможности для всесто-
роннего совершенствования личности. 
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бразовательный процесс современ-
ного вуза актуализирует изменение 
позиции студента: из объекта обуче-

ния он превращается в активного субъекта 
образовательной деятельности, что активизи-
рует самоорганизацию студентов. Это доста-
точно сложно осуществить на уровне традици-
онного научно-методического обеспечения 
процесса подготовки специалистов, поэтому 
становятся востребованными технологии обу-
чения, направленные на активизацию студен-
тов, формирование готовности к самостоя-
тельной работе. Жизнь в современном россий-
ском обществе все больше требует от челове-
ка развития качеств автономности и организо-
ванности. В их числе самостоятельность, ини-
циативность, демократичность, умение творче-
ски мыслить и пр. Мы рассматриваем данные 
качества как составляющие единого процесса 
самоорганизации человека. 
Опираясь на методологические позиции фи-

лософов прошлого, современные ученые про-
должают разрабатывать теорию самооргани-
зации [22].  Самоорганизация в системах пред-
полагает наличие определенного взаимодей-
ствия, синергии. В последние годы вопросы, 
касающиеся будущего и перспектив развития 
сложноорганизованных систем, изучаются в 
русле научного направления «синергетика» 
[24; 26; 27; 31; 35; 36; 37]. Исследователи 
утверждают, что синергетика может выступать 
в качестве методологической основы для про-
гностической и управленческой образователь-
ной деятельности. Термин «синергетика» (в 

переводе с греческого означает совместное 
или кооперативное действие) [33], впервые 
был введен  английским физиологом Шерринг-
тоном в связи с исследованием мышечных 
систем и управления ими со стороны спинного 
мозга. Позже профессор Штутгарского универ-
ситета Г. Хакен использует термин «синергети-
ка», чтобы подчеркнуть то обстоятельство, что 
процесс самоорганизации идет обязательно с 
участием большого числа объектов (атомов, 
молекул или более сложных образований) и, 
следовательно, определяется совокупным, ко-
оперативным действием [34, с. 6].  
Синергетика как научное направление дает 

возможность понять и объяснить генезис внут-
реннего механизма системы и их возникнове-
ние в процессе самоорганизации, что является 
попыткой ученых описать, объяснить, распо-
знать, а возможно, даже и предсказать пове-
дение саморазвивающихся динамических си-
стем вообще. Процессы самоорганизации про-
исходят за счет перестройки существующих и 
образования новых связей между элементами 
системы. Отличительная особенность процес-
сов самоорганизации – их целенаправленный, 
спонтанный характер: эти процессы, протека-
ющие при взаимодействии системы с окружа-
ющей средой, в той или иной мере автономны, 
относительно независимы от среды. 
Синергетика ориентирована на поиск неких 

универсальных законов эволюции и самоорга-
низации сложных систем. Ряд ученых [11] 
сформулировали мировоззренческие след-
ствия синергетических исследований как об-

О
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разцы эволюционного, нелинейного, интегра-
тивного мышления. Исходя из этого синергети-
ка представляется как теория самоорганизации 
систем. Условием самоорганизации любых 
систем является постепенный, эволюционный 
процесс формирования порядка и новой струк-
туры путем проб и ошибок. Отличительная 
особенность эволюционных процессов в соци-
ально-экономических и гуманитарных системах 
заключается в том, что в них самоорганизация 
дополняется организацией, поскольку в обще-
стве действуют люди, одаренные сознанием, 
ставящие себе определенные цели не только в 
индивидуальном, но и социальном плане [28]. 
Ученые отмечают, что самоорганизация 

природных и социальных систем имеет ряд 
общих свойств: открытость (неравновесность 
или «проточность» – протекание через систему 
потоков энергии, вещества и других ресурсов); 
нелинейность (отклик на воздействие, испыты-
ваемое той или иной системой, изменяется с 
ростом воздействия не пропорционально ему, 
а по нелинейному закону, что часто дает о 
себе знать в «массовых» явлениях, где согла-
сованно действует значительная доля участни-
ков процесса); сложность (структурную и осо-
бенно поведенческую, обычно оцениваемую 
наименьшей длиной алгоритма, требуемого 
для описания поведения системы); неустойчи-
вость (присутствие случайных сил, обычно 
очень слабых, но влиятельных в состояниях 
неустойчивости системы) [24]. 
В середине ХХ в. самоорганизация заинте-

ресовала физиков, кибернетиков и представи-
телей общей теории систем, исследования 
которых открыли новое научное направление. 
Разработанная ими концепция самоорганиза-
ции была направлена на изучение закономер-
ностей возникновения структуры в неравно-
весных системах, одинаково проявляющихся в 
физических, химических, биологических и со-
циальных системах. Самоорганизующаяся 
система, как считают ученые, характеризуется 
способностью к адаптации, стремлением к 
установлению определенного равновесия с 
внешней средой и поэтому обладает свой-
ством относительной инвариантности к воз-
действиям среды. В качестве наиболее суще-
ственных параметров самоорганизующихся 
систем рассматривают их сложность, адаптив-
ность, стремление к равновесию, надежность, 
гибкость и устойчивость. Из кибернетики, рас-
ширяясь и трансформируясь, понятие «само-
организация» переходит в философию, где 
рассматривается как высшая форма развития 
динамических систем и выступает в качестве 
общенаучной конкретизации философского 
принципа саморазвития. 
На фоне философских изысканий образова-

лась особая область научного знания – синер-

гетика, призванная посредством междисци-
плинарных исследований выявлять общие 
закономерности самоорганизации, вскрывать 
механизмы возникновения и становления 
устойчивых структур и систем из хаоса. Авто-
ром термина «синергетика» является Ричард 
Бакминстер Фуллер (известный дизайнер, архи-
тектор и изобретатель из США). Определение 
термина «синергетика», близкое к современному 
пониманию, ввел Герман Хакен в 1977 г. в своей 
книге «Синергетика» [34]. В 70-х гг. ХХ столетия 
академик П.К. Анохин уже проводил исследова-
ния по установлению функциональных связей в 
процессе самоорганизации систем человеческо-
го организма [1]. 
Первоначально синергетический подход к 

построению и анализу функционирования но-
вых открытых нелинейных систем использо-
вался учеными в точных и естественнонаучных 
областях – математике, физике, химии, биоло-
гии, медицине. Формирование синергетических 
принципов функционирования систем, модели-
рования инновационных процессов в гумани-
тарной сфере началось в конце 80-х гг. ХХ сто-
летия (Е.Н. Князева, С.П. Курдюмов, И.А. Евин, 
Р.А. Браже). В 1980–1990-х гг. синергетические 
принципы постепенно переносятся на социаль-
ные и гуманитарные сферы. На основе синерге-
тического подхода анализируются и пересматри-
ваются теоретико-методологические основы 
методики и практики образования, изучаются и 
создаются новые модели функционирования 
систем в области социологии, политики, эко-
номики, искусства, психологии, образования, 
педагогики, филологии, искусствознания. 
В современной педагогической науке ученые 

рассматривают образование как самооргани-
зующуюся систему и утверждают, что при изу-
чении педагогических процессов, явлений, 
систем возможно применение принципов тео-
рии самоорганизации (синергетики). Их иссле-
дования доказывают, что образовательная 
система может быть развивающейся и самоор-
ганизующейся. В конце ХХ в. синергетический 
подход в образовании разрабатывали С.П. Кур-
дюмов, Е.Н. Князева, Н.В. Гаськова, Л.Я. Зорина 
(синергетические принципы интеграции есте-
ственнонаучного и гуманитарного образования), 
К.Х. Делокаров, Ф.Д. Демидов, В.Г. Буданов,         
А.Д. Урсул (философские и методологические 
проблемы образования в синергетическом ас-
пекте), Г.Г. Малинецкий (принципы самооргани-
зации учебной и обучающей деятельности в 
рамках учебного процесса), Л.И. Новикова, 
В.П. Веряскина, О.П. Мелехова, В.И. Аршинов 
(организация рефлексии и коммуникации в от-
крытых образовательных системах), М.Т. Гром-
кова, К.К. Колин, И.А. Сурина (формирование 
синергетического мировоззрения и деятельно-
сти).  
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В российских библиографических источниках 
современного научного знания о синергетике 
можно выделить четыре основных группы, клас-
сифицированных по направленности, содержа-
нию и прикладным результатам: общенаучные 
труды зарубежных основоположников синергети-
ки (И. Пригожин, Э. Ласло, Г. Хакен и др.); рос-
сийские синергетические исследования в есте-
ственнонаучных и математических областях 
(В.И. Арнольд, В.Г. Буданов, М.В. Волькенштейн, 
Г.Г. Малинецкий, С.П. Капица, Д.С. Чернавский); 
труды по синергетике социологии, психологии 
(Р.А. Браже, В.П. Бранский, И.А. Евин, М.С. Ка-
ган, Е.Н. Князева, Г.А. Котельников, С.П. Курдю-
мов, М.И. Левандовский, В.П. Милованов); ис-
следования функционирования синергетических 
принципов в педагогике и образовании                
(В.И. Аршинов, В.А. Игнатова, В.Н. Корчагин,         
С.А. Ламзин, П.Е. Решетников, Н.С. Сердюкова и 
др.). В работах названных ученых сформулиро-
вана и обоснована концепция самоорганизации, 
определены основные термины и понятия новой 
научной дисциплины, области применения си-
нергетических законов. Российские ученые-
синергетики С.П. Курдюмов, Г.Г. Малинецкий, 
Е.Н. Князева существенно доработали поня-
тийно-терминологический аппарат.  

Cовместный труд С.П. Курдюмова и Е.Н. Кня-
зевой [10; 11; 12] аккумулировал их опыт, пред-
ставил первые результаты осмысления новой 
парадигмы гуманитарного и естественнонаучного 
мышления. Данные ученые ввели новое понятие 
для современного этапа развития синергетики – 
«синергетика с человеческим лицом», и это 
наиболее точный образ функционирования 
открытых педагогических и образовательных 
систем, в которых ключевыми параметрами 
порядка, определяющими возможные пути 
развития системы и результаты ее реализа-
ции, являются личность, процессы рефлексии 
и коммуникации [5]. 
С.П. Капица, С.П. Курдюмов и Г.Г. Малинец-

кий рассматривали проявления синергетики в 
различных областях человеческой жизни и 
деятельности (интеллектуальной, творческой, 
практической) как в историческом (ретроспек-
тивном), так и в современном аспекте. Особое 
научное внимание уделяется проблемам орга-
низации и функционирования системы образо-
вания. На основе синергетического принципа 
вскрываются источники, факторы, основные 
проблемы и выявляются их вероятные нега-
тивные последствия [30]. 
М.С. Каган в своих работах раскрывает пер-

спективы развития науки, жизни и деятельно-
сти человека сквозь призму синергетического 
подхода. Личность, человека автор рассматри-
вает как сложную открытую систему, «поскольку 
в человеке слитно соединяются – системно – 
разнородные формы бытия – природного (фи-

зического, химического, биологического) и 
сверхприродного (культурного и социального)» 
[8, с. 31].  
Единичные экспериментальные попытки 

приложения принципов синергетики в гумани-
тарных научных областях переросли в конце 
ХХ в. – в первом десятилетии ХХI в. в основное 
направление научной деятельности, в соответ-
ствии с которым (с принципами системно-
синергетического подхода) должны сегодня 
планироваться, моделироваться, создаваться 
и функционировать социальные, психологиче-
ские, педагогические, образовательные, семи-
отические и другие системы. Без подобного 
обновления научно-теоретических, методоло-
гических подходов сегодня невозможно созда-
ние инновационных систем, моделей, техноло-
гий, отвечающих современным потребностям и 
требованиям социума.  
С точки зрения синергетики понятие «самоор-

ганизация» характеризует процесс создания, 
воспроизведения или совершенствования слож-
ной, динамической системы, связи между эле-
ментами которой имеют не жесткий, а вероят-
ностный характер [2; 8; 9; 14; 20; 21].  
В психологической науке исследование за-

кономерностей и механизмов самоорганизации 
в качестве самостоятельного направления 
выделилось относительно недавно. В концеп-
ции психической самоорганизации часто ис-
пользуют понятия «самоорганизация», «само-
управление» и «саморегуляция» в качестве 
синонимов. При этом одни авторы считают 
самоорганизацию функцией самоуправления, 
другие говорят о самоорганизации как понятии 
более широком, чем самоуправление [3; 4; 6; 7; 
13; 15; 16; 17; 18; 19].  
Процессы самоорганизации наиболее по-

дробно представлены в работах отечествен-
ных психологов. С позиции концепции самоор-
ганизации неравновесные состояния личности 
представляют собой функциональную структу-
ру, образующуюся при нарушении симметрии 
между организмом и средой. Нарушения сим-
метрии возникают вследствие процессов, обу-
словленных внесением потока информации и 
энергии в открытую систему, какой является 
человек. По утверждению Л.С. Выготского, 
«поведение есть процесс взаимодействия 
между организмом и средой. И, следователь-
но, в этом процессе всегда возможны как бы 
три формы соотношения, которые фактически 
чередуются одна с другой. Первый случай тот, 
когда организм чувствует свое превосходство 
над средой, когда выдвигаемые ею задачи и 
требования к поведению без труда и без 
напряжения решаются организмом, когда по-
ведение протекает без всяких внутренних за-
держек и осуществляется оптимальное при-
способление при наименьшей затрате энергии 
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и сил. Другой случай происходит тогда, когда 
перевес и превосходство будет на стороне 
среды, когда организм с трудом, с чрезмерным 
напряжением начнет приспосабливаться к 
среде, и все время будет ощущаться несоот-
ветствие между чрезмерной сложностью среды 
и сравнительно слабой защищенностью орга-
низма. В этом случае поведение будет проте-
кать с наибольшей затратой сил, с максималь-
ной затратой энергии при минимальном эф-
фекте приспособления. Третий, возможный и 
реальный случай – это тот, когда возникает 
некоторое равновесие, устанавливаемое меж-
ду организмом и средой, когда ни на той, ни на 
другой стороне нет перевеса, но и то и другое 
является как бы уравновешенным в своем 
споре. Все три случая – основа для развития 
эмоционального поведения» [4, с. 135]. Ученый 
характеризует самоорганизацию как процесс, 
вследствие которого складываются новые 
функциональные характеристики личности как 
системы – неравновесные (неустойчивые) со-
стояния. К равновесным состояниям ряд авто-
ров относят состояния спокойствия, эмпатии, 
сосредоточенности, психической адаптации, 
заинтересованности и др. Состояния, связан-
ные с повышенной психической активностью 
(радость, восторг, тревога), а также состояния 
пониженной психической активности (подав-
ленность, печаль, утомление), характеризу-
ющиеся, соответственно, более высоким или 
низким уровнем активности относительно 
условно среднего уровня, будут отнесены к 
неравновесным состояниям. «Неравновесные 
состояния возникают в особых условиях жизне-
деятельности, в критические, сложные, трудные 
периоды жизни человека. Управление этими 
состояниями представляет сложность для субъ-
екта, а длительная продуктивная деятельность 
затруднена» [25, с. 33]. 
Проблема самоорганизации относится к 

числу тех, которые постоянно находятся в фо-
кусе внимания педагогов и психологов, зани-
мающихся педагогической практикой. Анализ 
психолого-педагогической литературы, прове-
денный в историческом ракурсе, позволяет 
выделить временные отрезки, когда интерес к 
проблеме самоорганизации повышается. В 
отечественной педагогике образование рас-
сматривается как самоорганизующаяся систе-
ма. Ученые  (Ю.В. Шаронин, Е.Н. Пугачева,          
Б. Пойзнер, Н.М. Таланчук, С.С. Шевелева и 
др.) утверждают, что при изучении педагогиче-
ских процессов, явлений, систем возможно 
применение принципов теории самоорганиза-
ции (синергетики). Их исследования доказыва-
ют, что образовательная система может быть 
развивающейся и самоорганизующейся. Если 
прежняя парадигма образования в основном 
была ориентирована на обучение, провозгла-

шающее знания, умения и воспитание, то но-
вая парадигма подразумевает развитие само-
стоятельности, самообразования, самооргани-
зации личности в процессе профессиональной 
подготовки в вузе. Синергетическая модель 
образования предполагает: открытость обра-
зования будущему; интеграцию всех способов 
освоения мира; включение в процесс образо-
вания синергетических представлений об от-
крытости мира, целостности и взаимосвязи 
человека, природы и общества; свободное 
пользование различными информационными 
системами, которые сегодня играют не мень-
шую роль в образовании, чем непосредствен-
ное общение с преподавателем; личностную 
направленность процесса обучения; измене-
ние роли преподавателя: переход к совмест-
ным действиям в новых, нетривиальных ситуа-
циях в открытом, изменяющемся, необратимом 
мире [32, с. 112]. 
Важное философско-методологическое зна-

чение для педагогики как науки, имеющей дело 
с открытыми сложноорганизованными систе-
мами, представляют ключевые идеи синерге-
тики: свойства самоорганизации присущи всем 
сложноорганизованным системам, живым и 
неживым, при условии их открытости; сложно-
организованным системам нельзя навязывать 
пути их развития; для них нередко существует 
ряд альтернативных путей развития, что озна-
чает возможность выбора наиболее оптималь-
ных из них; зная тенденции самоорганизации 
системы, можно миновать многие зигзаги эво-
люции, ускорить ее; будущее состояние систе-
мы как бы организует, формирует, изменяет 
наличное ее состояние [29].  
Преломив данные идеи синергетики на 

учебную деятельность студентов, мы пришли к 
следующим выводам: самоорганизация в фор-
мировании готовности студентов к самостоя-
тельной работе в вузе призвана упорядочивать 
самообразовательную деятельность студентов 
на основе самостоятельной работы, приводить 
ее в единую систему, нацеленную на достиже-
ние заданного уровня развития личности. 
Проблема самоорганизации студентов в 

процессе самостоятельной работы, самообра-
зования свое теоретическое обобщение полу-
чила в трудах П.И. Пидкасистого [23]. Необхо-
димость изменения учебного процесса стиму-
лирует и актуализирует педагогические иссле-
дования в области разработки синергетических 
моделей нового образования (Э.Д. Днепров,  
М.В. Кларин, Б.Б. Коссов, В.В. Краевский,         
Н.Д. Никандров, Г.К. Селевко, И.С. Якиманская и 
др.). В работах указанных авторов отмечается, 
что государственная политика модернизации 
российского образования направлена на корен-
ное изменение качества образования, что обу-
словлено необходимостью подготовки специа-
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листов, ориентированных не только на выпол-
нение определенных обязанностей, но и на 
постоянную самоорганизацию, саморазвитие. 
Образовательное сообщество пришло к пони-
манию прямой зависимости цивилизации, 
устойчивого развития государства, духовной 
эволюции человечества от личностных качеств 
и способностей человека, достигаемых высо-
ким уровнем образования. Ученые признают, 

что формирование готовности студентов к 
самоорганизации в процессе самостоятельной 
работы в вузе возможно только при включении 
студента в такой вид учебной деятельности, 
которая моделировала бы условия высокоэф-
фективной профессиональной деятельности, 
соответствующей уровню европейского стан-
дарта. 
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Доводим до Вашего сведения, что отправка автором материала (статьи) в адрес редак-
ции журнала «Общество и право» с предложением опубликовать статью в данном периодиче-
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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 
показ 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-
литикой журнала «Общество и право» и вышеперечисленными условиями. 
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первых авторов или первых слов основного заглавия). 
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ды. Термины и определения», 7.88–2003 «Правила сокращения заглавий и слов в заглавиях 
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12.00.01 Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве 
12.00.02 Конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право 
12.00.08 Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право 
12.00.09 Уголовный процесс 
12.00.11 Судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и правоохра-

нительная деятельность 
12.00.12 Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная дея-

тельность 
12.00.14 Административное право; административный процесс 
19.00.01 Общая психология, психология личности, история психологии 
19.00.13 Психология развития, акмеология 
22.00.04 Социальная структура, социальные институты и процессы 
22.00.08 Социология управления 
23.00.02 Политические институты, политические процессы и технологии 
 
Срок обучения в докторантуре: 
очно – 3 года; 
для подготовки докторской диссертации в форме соискательства – 4 года. 
 
Срок обучения в адъюнктуре: 
очно – 3 года; 
заочно – 4 года. 
 
Соискательство для сдачи кандидатских экзаменов – 2 года. 
Соискательство для подготовки кандидатской диссертации – 3 года. 
 

 
 
 

Справки и подробную информацию 
об условиях обучения можно получить по адресу: 

350005, г. Краснодар, ул. Ярославская, 128 
тел.: (861) 2584265 
факс: 2584110 

web-сайт: krdu-mvd.ru 
e-mail: adjunctura@mail.ru
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КРАСНОДАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МВД РОССИИ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ: 
 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: 
 
030901.65  Правовое обеспечение национальной безопасности 
031001.65  Правоохранительная деятельность 
080101.65  Экономическая безопасность 
030301.65  Психология служебной деятельности 
090915.65. Безопасность информационных технологий в правоохранительной 

сфере 
 
ФАКУЛЬТЕТ ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ 
 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: 
 
030901.65  Правовое обеспечение национальной безопасности 
031001.65  Правоохранительная деятельность 
030501.65  Юриспруденция 
050407.65  Педагогика и психология девиантного поведения 
 
ФАКУЛЬТЕТ ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: 
 
030501.65  Юриспруденция 
030301.65  Психология 
031001.65  Правоохранительная деятельность 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Информацию 
об условиях поступления можно получить по адресу: 

г. Краснодар, ул. Ярославская, 128 
тел.: (861) 2582464 
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