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важаемые коллеги! 
Представляем Вашему внима-

нию очередной выпуск научно-
практического журнала «Общество и 
право», в котором представлены науч-
ные статьи наших постоянных авто-
ров, а также новых корреспондентов на 
актуальные темы.  
В уже знакомых читателям рубриках 

хотелось бы особо отметить следу-
ющие публикации.  
В рубрике «Теория и история права и 

государства» можно выделить работу 
Е.Г. Зинкова «Пространственно-юриди-
ческая техника когнитивного про-
странства "право" в языке права», в 
которой рассматривается простран-
ственно-юридическая техника термина 
«право» в рамках когнитивного про-
странства языка права, а также особое 
внимание уделяется вопросу его влия-
ния на правовое пространство. 
Рубрика «Уголовная политика: теория 

и практика» содержит значительное 
количество интересных статей, в ко-
торых авторами подняты наиболее 
актуальные вопросы. Привлечь внима-
ние читателей, на наш взгляд, в первую 
очередь, призвана работа А.Н. Ильяшен-
ко «Уголовная ответственность за пре-
ступления экстремистской направленно-
сти по УК РФ и УК ФРГ: сравнительно-
правовой анализ». В данной статье про-
водится сравнительно-правовой анализ 
вопросов привлечения к уголовной от-
ветственности за преступления экс-
тремистской направленности по уго-
ловным законам России и Германии, а 
также намечаются пути дальнейшего 

совершенствования российского уго-
ловного законодательства в сфере 
борьбы с данной преступностью. 
В этой рубрике хотелось бы отметить 

еще одну работу. В статье О.Ю. Исаева 
«Уголовно-правовая характеристика 
фальсификации решения общего собра-
ния акционеров (участников) хозяй-
ственного общества или решения со-
вета директоров (наблюдательного 
совета)» хозяйственного общества 
рассматриваются признаки преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 1855 УК 
РФ, в том числе непосредственный 
объект и предмет преступления, объ-
ективная сторона, включая способы 
совершения преступления. 
В рубрике «Предупреждение преступ-

ности» считаем необходимым обра-
тить внимание на работу Я.И. Гилин-
ского и А.В. Рабоша «Наказание в си-
стеме социального контроля над пре-
ступностью». В статье дается интер-
претация понятия «социальный кон-
троль над преступностью», говорится 
о роли наказания в системе социального 
контроля, анализируются «кризис нака-
зания» в современном мире и средства 
минимизации негативных последствий 
лишения свободы, а также вносятся 
предложения по совершенствованию 
уголовной политики государства.  
Приглашаем всех читателей к пло-

дотворному творческому сотрудниче-
ству. Желаем читателям, а также ав-
торам нашего журнала успехов в науч-
ной деятельности и в повседневной 
жизни!

 
 

С уважением, 
главный редактор 

кандидат педагогических наук 
начальник Краснодарского  
университета МВД России 

генерал-майор полиции 
И.А. Калиниченко 
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овременные теоретики права подроб-
но анализируют понятие «простран-
ство», рассматривая в нем способы 

разрешения коллизий законов, выделяя в пра-
вовом пространстве коллизионные темпораль-
ные (временные) и территориальные (простран-
ственные) юридические нормы. Несмотря на это 
юридическая мысль не едина в подходах к пра-
вопониманию и правотолкованию «правового 
пространства». Исследователи постоянно вводят 
все новый и новый инструментарий и категори-
альный аппарат для обозначения и вычерчива-
ния границ действия правового пространства как 
явления в праве. При этом не всегда четко выпи-
сывается само содержание и смысл понятия 
«правовое пространство». Мы подробнее оста-
новимся на том, что собственно находится в 
основе такого многообразия понимания и тол-
кования. 
Для указанной задачи нам следует вспом-

нить о том, что пространство может быть поня-
то как «знак» или «символ» в праве, содержа-
щем в своей основе термин «право», в котором 
уже присутствует образ, указывающий в свою 
очередь на символ правильного, верного, пря-
мого. Понятие «символ» базируется на поня-
тии «образ» и одновременно связан с поняти-
ем «знак». Такая взаимосвязь создает двой-
ственную природу «символа», определяя его 
функциональность в качестве средства пере-
дачи информации. Поскольку «символ» функ-
ционален, то он выполняет определенную 
функцию. В социальных явлениях это выраже-
но в понятии государства и государственной 
власти. Примером функциональности правово-

го символа нам может послужить жезл. Судей-
ский жезл символизирует власть суда, с жез-
лом в суде приводились к присяге. Судебный 
процесс также начинался с помощью жезла, а 
когда жезл опускался судьей, то суд считался 
завершенным. 
Коротко выявив природу «символа», мы мо-

жем сделать заключение о том, что он осу-
ществляет связь того, что имеется в наличии 
«здесь и сейчас», с тем, что сопоставляет объ-
ективную реальность в образах. Вторая со-
ставляющая «символа» – «знак». Он более 
конкретен по той причине, что формален к 
трем взаимодействующим между собой про-
странствам: когнитивному, культурному, линг-
вистическому. 
Под когнитивным пространством мы будем 

понимать все многообразие познавательной 
деятельности человека, которая способствует 
умению индивида ориентироваться  не только 
в окружающем мире, но и одновременно со-
пряжена с необходимостью отождествления и 
различия объектов и субъектов права правовой 
материи, а также и социально-правовой среды, 
включая юридическую технику языка права. 
Когнитивное пространство образуется из 

разного уровня сложности концептов, пред-
ставляющих собой абстрактные единицы, к 
которым обращается личность в процессе 
мышления. Благодаря концептам человек спо-
собен ориентироваться по смысловому значе-
нию термина или явления, феномена, сущес-
твующего здесь и сейчас в человеке и для чело-
века, включая сведения об объективном и субъ-
ективном мире. Концепты собирают воедино 
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разнообразие наблюдаемых и воображаемых 
одновременно явлений и процессов, способ-
ствуя переработке и обработке субъективного 
опыта индивида и общества путем приведения 
накопленной информации к определенным 
категориям. 
На вышеуказанной основе многие исследо-

ватели отождествляют «концепт» и «понятие», 
так как с латинского «conceptus» переводится 
как понятие. Однако между ними существуют 
отличительные признаки. Например, термин 
«концепт» можно определить как «понятие», 
тогда как «понятие» не может быть определе-
но как «концепт» в силу тех причин, что «кон-
цепт», в отличие от «понятия», объемен и пред-
ставляет собой ментальную область смыслопо-
рождения, не закрепленную за каким-либо одним 
языковым знаком; он способен вербализоваться 
комплексом языковых средств в праве. 
Это еще можно выразить как соотношение 

того, что «понятие» определяется категориями 
логики и философии права, а «концепт», в 
отличие от этого, сопереживается эмоцио-
нально, психологически в бытовых ситуациях и 
явлениях, отражая определенные культурно-
образующие представления человека об окру-
жающем его мире. Все это многообразие, со-
ставляющее «концепт», находит свое вопло-
щение в языке, вербальном средстве выраже-
ния идеальных объектов материального и во-
ображаемого мира индивида, обращаясь через 
слово и речь в реальную правовую действи-
тельность. 
Итак, мы убедились в том, что «концепт» 

обладает сложносоставной структурой, в кото-
рую, с одной стороны, входят все составляю-
щие, образующие «понятие», а с другой – то, 
что делает его фактом правовой культуры. 
Здесь не следует забывать и о том, что юриди-
ческие понятия могут быть терминированы и 
обладать номинативной и дефинитивной 
функцией, в которых под дефиницией понима-
ется краткое определение понятия, отражаю-
щего признаки предмета или явления.  
Продолжая рассматривать затронутую нами 

проблему, обратим свое внимание на то, что 
исследователь Н.Н. Болдырев в своей работе 
«Когнитивная семантика» выделяет следую-
щие типы концептов: гештальт, конкретно-
чувственный образ, понятие, представление, 
прототип, пропозиционную структуру, сценарий 
(скрипт), схему, фрейм [1]. 
Учитывая это многообразие, подробнее 

остановимся на двух из вышеперечисленных 
типов «концепта», таких как фрейм и сценарий 
(скрипт), т.к. они как можно более полно спо-
собны раскрыть суть термина «концепт». 
Впервые в научный оборот теорию фреймов 

ввел американский ученый М. Минским для 
усовершенствования модели репрезентации 

знаний, принимающих участие в формирова-
нии искусственного интеллекта. В ней фреймы 
должны были выполнять функцию строго 
иерархически выстроенной структуры аккуму-
лируемых знаний определенной типовой ситу-
ации. Обращаясь к этой функции, фрейм- 
структура призвана предусматривать то, что, 
возможно, может произойти в данной ситуации 
или встретиться по тексту (в нашем случае это 
могут быть протоколы осмотра и освидетель-
ствования), который ее описывает при боль-
ших объемах памяти искусственного интел-
лекта [2]. 
В языке фреймы уже выглядят как ряды опре-

деленной части понятийных структур, постигае-
мые как целостные сущности, удерживаемые 
мотивируемыми конструкциями знания и взаимо-
связанными между собой опытом, в этом, соб-
ственно говоря, и кроется смысл термина 
«фрейм». Фреймы не следует воспринимать как 
фрагменты произвольно организованных зна-
ний вокруг отдельно взятого концепта. Здесь 
простому набору знаний противопоставлена 
потенциально наиболее возможная информа-
ция, которая ассоциируется только с опреде-
ленным концептом. 
По мнению А.В. Кравченко, фрейм содержит 

в своей основе такие знания, как априорные 
(содержащиеся в энциклопедиях и словарях) и 
чувственно воспринимаемые, которые основы-
ваются на практике личности [3]. 
Кроме фреймов, их еще называют сцена, 

существуют скрипты (сценарии). Скрипт явля-
ется темпоральным (временным) измерением 
событий, явлений. Он формируется из не-
скольких временных актов или эпизодов, каж-
дый из которых в свою очередь подвержен 
членению на самостоятельные единицы, зна-
чение которых зависит от культурных и соци-
альных факторов [4], участвующих в правовых 
действиях. 
В целом скрипт может выглядеть как один из 

типов структур правового сознания, выполня-
ющих определенное задание по переработке 
естественного языка, описываемого скриптом 
ситуацию смены событий в правовой деятель-
ности. 
Основная масса скриптов воспринимается с 

детства в результате прямого наблюдения за 
другими людьми, сопереживания каких-либо 
событий, а также получения жизненного опыта. 
Например, не все граждане участвовали в су-
дебном процессе, однако большинство из них 
приблизительно представляют себе эту проце-
дуру, обладая соответствующим скриптом, 
почерпнув свое представление о происходя-
щем из книг, телевидения, кино, Интернета. 
Скрипты создаются и воссоздаются в ре-

зультате сообщения одного из произошедших 
событий, на изложение которого накладывается 



 
ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА 

21 
 

другое повествование, усиливающее области 
согласия или констатирующее противоречия в 
правовых отношениях. В этом случае скрипт 
предстает как область ожиданий о том, что в 
воссоздаваемой ситуации должно произойти в 
дальнейшем. Опираясь на это, многие жизнен-
ные ситуации можно интерпретировать как 
заранее заготовленные клише, штампы и сце-
нарии, предсказанные наперед в правовых 
действиях. Это позволяет предвидеть, как дру-
гие люди поступят в той или иной жизненной 
ситуации. Такое предвидение и называется 
скриптом. Скрипт позволяет выявить не только 
воспроизводимую или реально протекающую 
ситуацию, но и подробный план поведения 
предписываемого в конкретной ситуации, фик-
сируя в схему сценария детали и подробности 
происходящего и возможного развития сюжета 
в правоотношениях. 
Коллегиальный опыт носителей языка права 

способен к разнообразному «герменевти-
ческому прочтению» одного и того же сценария, 
воспроизведенного соответствующим концептом 
в юриспруденции. Например, у термина «суд» 
может быть несколько вариантов концептуали-
зации: суд – это институт власти, социально-
юридическое явление; суд – это архитектурно-
инженерное сооружение; суд – это институт при-
нуждения; суд – это орган, осуществляющий 
репрессивную функцию; суд – это место добы-
вания правды и справедливости и т.д. К ска-
занному можно еще добавить и то, что в су-
дебном процессе обязательно присутствие 
следующих сторон: ответчик, истец, сторона 
защиты, сторона государственного обвинения, 
третья сторона и судья. Все перечисленное 
является важным для осознания ролевых 
функций в праве, которые соответствуют опре-
деленному сюжету в правоотношениях, право-
применении и правопонимании. 
Концепт «права» является сложносоставной 

многоуровневой структурой пространства тер-
мина «право». Терминологические узлы, со-
ставляющие структуру когнитивного простран-
ства «право», разберем через такие самостоя-
тельные концепты-фреймы, как «закон», и 
концепты-скрипты «судебный процесс», явля-
ющиеся элементами концепта «суд». 
Здесь следует отметить и тот факт, что без-

опасным компонентом строго иерархической 
структуры является концепт «право», вокруг 
которого формируются остальные термины, 
оформляющиеся в юридическое знание. В 
самом общем представлении право призвано 
регулировать общественные отношения; его 
пространственная структура и границы отра-
жены в таких терминах и понятиях, как «закон», 
«справедливость», «порядок» и «права». Пра-
во как источник духовно-нравственной приро-
ды общества сопряжен с концептом «справед-

ливость», гарантирующем «порядок» в социу-
ме. Однако в русской правовой культуре вме-
сте с концептом «справедливость» располага-
ется и концепт «правда». «В сознании русского 
человека правда выше закона, и закон призна-
ется только тогда, когда он соответствует 
правде» [5, c. 141]. 
Исследователь Ю.С. Степанов в терминах 

«правда» и «истина», связанных между собой 
в тесную пару и одновременно противопостав-
ленных друг другу в русской культурно-
правовой традиции, видит некую своеобразную 
духовную концептуализированную ценность, в 
нашем случае выражающуюся в правовой ак-
сиологии. Отличия здесь кроются в том, что «у 
других европейских народов им соответствует 
по одному слову – англ. truth, нем. Wahrheit – 
более или менее прямо передающему значе-
ние русского "истина", и, следовательно, зна-
чительная доля русского парного понятия 
остается там не концептуализированной»             
[6, c. 318].  
Тогда как в русском содержании понятия 

«правда» все выглядит более объемнее, чем 
это же в немецком «Wahrheit», где происходит 
полное совпадение значений с одним из ком-
понентов «Recht» (право).  
К такому выводу пришел немецкий ученый 

Якоб Гримм, когда рассматривал в тесной вза-
имосвязи понятие «право» и «правда», заклю-
чив, что «Право есть правда (истина) и уста-
новление истины» [7, c. 48]. Учитывая это, 
следует обратить внимание на то, что когни-
тивное пространство «право» в русской куль-
турно-правовой традиции имеет свои особен-
ности и в восприятии русских концепт «прав-
да» является совершенно  самостоятельным 
термином по отношению к концепту «право». 
Это зафиксировано в древнейших предправо-
вых и правовых текстах Русской Правды, Су-
дебнике времен XI в., в самом названии кото-
рого присутствует противопоставление «пра-
ву», «правде». 
Н.Д. Арутюнова, исследуя понятие «прав-

да», отметила, что оно имело юридическое 
наполнение и отождествлялось с судом и за-
коном, но впоследствии постепенно утратило 
значение «закона». Причиной этого разрыва 
послужил идеал святости, справедливости и 
истинности, так как «правда может быть свя-
той, человеческий суд – никогда» [8, c. 13–15]. 
По той же причине в современном варианте 

русского когнитивного пространства «право» 
концепт «правды» и концепт «право» разделе-
ны между собой и противопоставлены друг 
другу концептом «справедливость». Все это 
позволяет в наше время говорить о том, что 
«право» есть система общеобязательных норм 
поведения, устанавливаемых и обеспечивае-
мых их исполнение государством. 
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Итак, проанализировав концепт «право», мож-
но заключить, что его пространственное значе-
ние и смысл в русской правовой культуре снача-
ла трансформировались в такие термины, как 
«правда», «закон», «справедливость», «правед-
ность», а затем произошло их преобразование 
в два самостоятельных концепта – «право как 
закон» и «правда как справедливость», придав 
моральную оценку концепту «право», чего нет 
в других языковых юридических практиках ев-
ропейских языковых и правовых семей. 
Подобную эволюционную трансформацию в 

русской правовой культуре пережил и концепт 
«закон». В архаической картине мира «закон» 
есть одновременно способ и средство дости-
жения порядка, а также его сохранение. 
Эволюционного процесса не избежало и рим-

ское право, послужившее моделью для правовой 
системы сначала Киевской Руси, затем Москов-
скому Царству, и все это досталось Российской 
империи в наследство. Термин Lex – «закон» – в 
римском мире первоначально «означал всякое 
правило, которое свободный римский гражда-
нин устанавливает для себя. Затем он стал 
означать «общие предписания», «общую клят-
ву государства». И, наконец, в более развитом 
концепте – «то, что народ приказывает и уста-
навливает» как волеизъявитель суверенитета 
[6, c. 575]. 
Указанный выше концепт в русской правовой 

культуре присутствует в ментальном образе 
русского человека не в виде четко выражен-
ного понятия закона, разделения властей или 
исторической ретроспективы, как это принято в 
западноевропейской культурно-правовой тради-
ции, а как «предел» враждебной территории, где 
произойдет прекращение действия собственной 
воли. При этом под территорией в большей сте-
пени подразумевалось враждебно настроенное 
население, его предел терпения, а не географи-
ческое явление или действия. Говоря совре-
менным языком права, это предел степени 
социального возмущения, за которым начина-
ется область репрессивных санкций. В ней 
человек перестает принадлежать сам себе, 
поступая в распоряжение волеизъявления 
народа, становясь публичной персоной. В этом 
случае «предел» понимался как момент при-
косновения к чему-то, кому-то, как граница, 
после которой начинается прикосновение к 
другому, перерастающему в такие простран-
ственные понятия, как «исход» или «вторже-
ние», «проникновение» одновременно. Это 
самое другое не воспринималось как про-
странство, а было узкой полоской, очерчиваю-
щей его, придавая его пространству внешний 
признак, называемый пограничье. 
Подтверждение сказанному мы находим в 

словаре русского языка, где отражено значе-
ние концепта «право» как «что-либо сделать» 

и «поступать каким-либо образом» по соб-
ственному усмотрению, которое к тому же еще 
и гарантировано государством [9, c. 354]. Эти 
значения рассматривались и как «край», что 
означало уже не подступы к «прикосновению», 
а конкретное «место-пространство» перехода 
«границы», где уже произойдет соприкосновение 
своего и чужого. 
Сюда относится и еще одно понятие «конь» – 

конец. Значение концепта «конь» относится к 
взаимодействию всех составляющих понятия 
«границы», после него уже ничего нет. Эта точка 
означает начало всего, в ней либо начинается 
свое, родное, либо чужое, враждебное; множе-
ство таких точек во времени и пространстве со-
здает линию, грань, пересечение которой будет 
означать вторжение или исход. 
Из такого представления концепта «закон» 

вытекает его понимание как ограничителя дей-
ствий лица, а не их гаранта; поэтому в русской 
правовой культуре «закон» употребляется как 
нечто навязанное со стороны, чуждое русскому 
правовому сознанию. Отсюда образуется и 
двойственная ориентация концепта «закон» во 
времени и пространстве права. С одной сторо-
ны, он призван пресекать противозаконные 
действия граждан, а с другой, – как только 
закон восторжествует, к «концепту "закон" при-
соединяется в русском сознании не ощущение 
торжества справедливости, а ощущение не-
счастья наказанного» [6, c. 578], вызывая нега-
тивное отношение к «суду», так как «суд» по-
давляет волю субъекта права и возлагает на 
него ответственность за правонарушение.  
Однако из этого не следует вывод о том, что 

у субъекта правоотношений полностью отсут-
ствует воля и исключена активность к жизне-
деятельности с безразличным отношением к 
назначенной мере наказания. В данном случае 
правоприменение в отношении субъекта права 
мыслится как пространство, в котором обрета-
ется правовой статус лица, в отношении кото-
рого было применено пространственное дей-
ствие закона, в результате чего могут сохра-
няться, а могут и быть утрачены существенные 
свойства правонарушителя, отраженные во 
внутренней сущности субъекта права, где субъ-
ект права и его «право» мыслится и возникает 
как аспект личности по установлению некоего 
правила, которое и есть право как объективная 
мера свободы. Воспринимая такое состояние 
свободы, индивид способен выйти за пределы 
общепринятой правовой системы взаимоотно-
шений и автоматически выстроить новую си-
стему норм права. Рассматривая «право» как 
результат правовой ментальности, в которой 
лицо, не признающее юридическую ценность 
свободы и определяющее себя как личность, 
не обладающую «субстанцией права», опре-
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деляется во всемогущий «закон», так и не став 
возможностью института права.    
Учитывая вышеизложенное, следует при-

нять во внимание и тот факт, что субъектом 
права выступает не только одно лицо или 
группа лиц, но и суд в целом, особенностью 
проявления которого в современных условиях 
может быть либо пассивное восприятие право-
вых норм и юридических практик, либо отсут-
ствие намерений повлиять на правовую реаль-
ность с учетом защиты прав и свобод гражда-
нина. Отсюда можно заключить, что к границам 
правового пространства судебной системы 
относится только возможность вычерчивания 
или выявления активности субъектов права, 
творящих правовую реальность, в отличие от 
пассивного ее восприятия и правоприменения.  
Таким образом, получается, что суды общей 

юрисдикции, хоть и занимаются реальным 
правоприменением, но в основе своей пред-
ставляют субъект права, не имеющий рычагов 
воздействия на правоприменительную практи-
ку, отвечающую требованиям возложенных на 
них функций по защите прав и свобод гражда-
нина, согласно Конституциии Российской Фе-
дерации, продолжая господствовать над граж-
данами и подавлять их волеизъявление как 
субъектов права, имеющих свой правовой ста-
тус лица в правоотношениях. Их бессубъект-
ность в сочетании с расширением судебной 
компетенции и дискреционных полномочий 
позволяет говорить о том, что они не выпол-
няют своих задач и полномочий перед обще-
ством, государством и гражданином. 
Фрагментарные сведения текстов русских 

летописей IX–X вв. позволяют нам говорить о 
том, что в Киевской Руси был суд как государ-
ственный орган власти. Суд вершился либо 
собственноручно самим князем, либо назна-
ченными на то лицами. Отсюда вытекает нега-
тивный смысловой разрыв оценочного харак-
тера между судом как органом судопроизвод-
ства и людьми, отправляющими это самое 
правосудие, так как суд может быть только 
один – Божий, как Закон Божий, а людской суд 
в русской традиции ассоциируется как распра-
ва, потому что «закон» есть «предел», а не 
«гарантия» чего-либо, в том числе и правового 
статуса лица, участвующего в судебных разби-
рательствах. 
Из этого следует, что концепт «суд» можно 

рассматривать как статический фрейм «суд», с 
одной стороны, и динамично развивающийся 
скрипт «судебный процесс» – с другой. В се-
мантически-правовом пространстве последне-
го уже присутствует действие, позволяющее 
нам достаточно объемно представить сценар-
ное развитие пространственных перевоплоще-
ний концепта «право» в границах объема кон-
цепта – скрипта «судебный процесс». 

Итак, концепт «суд» исследователь Д.А. Га-
лиева в своей научной работе рассматривает 
как статическое правовое микрополе, состоя-
щее из таких концептов, как «виды судов», 
«виды судопроизводства» и «судебный про-
цесс». Автор определяет «судебный процесс» 
как скрипт в структуре правового пространства, 
исследуемого понятия «суд» [10, c. 95–97]. 
На основании этого можно представить 

фрейм «суд» в виде статической структуры 
«участников судебного разбирательства», 
включающих такие фреймы, как судья; при-
сяжные заседатели в уголовном разбиратель-
стве; пара подсудимый и ответчик в зависи-
мости от вида разбирательства; пара потер-
певший и истец; сторона государственного 
обвинения (прокурор); сторона защиты (адво-
кат); свидетели. Кроме основной группы фрей-
мов, следует отметить и группу фреймов, 
называемых лицами третьей стороны в разби-
рательстве. Ими могут быть представители 
административных органов разного уровня, 
эксперты, переводчики, нотариусы и  предста-
вители общественных организаций. Поскольку 
все вышеперечисленные типы фреймов пре-
следуют во время судебного разбирательства 
свои интересы, то судебное разбирательство 
из статического фрейма перерастает в дина-
мично развивающийся сценарий – скрипт «су-
дебный процесс». 
В свою очередь скрипт «судебный процесс» с 

юридической точки зрения выглядит как схема: 
1. Подготовка дела к судебному разбира-

тельству. Она делится на гражданское судеб-
ное разбирательство и  уголовное. В граждан-
ском процессе процедура подготовки дела 
проходит проверку на подведомственность, 
подсудность; основание иска; имеет ли заяви-
тель право ставить такие требования; есть ли 
недостатки в исковом заявлении; обеспечи-
тельные меры. 
В уголовном процессе процедура подготовки 

дела проходит проверку на подсудность; обос-
нованность предъявляемого обвинения, обос-
нованность меры пресечения; рассмотрение 
ходатайств, поступивших в ходе подготовки 
дела в суд. 
После проведения судебной подготовки раз-

решается вопрос о назначении судебного раз-
бирательства либо о его отказе. 

2. Начинается подготовительная часть су-
дебного разбирательства, которая состоит из 
проверки явки участников процесса; объявле-
ния состава суда; разъяснение права на отвод 
суда участников разбирательства. 

3. Разъяснение прав участникам судебного 
разбирательства. 

4. Исследование основания препятствия даль-
нейшему судебному разбирательству. 

5. Само разбирательство. 
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В гражданском деле это судебное разбира-
тельство,  которое состоит из доклада судьей 
дела, суд заслушивает объяснение сторон – 
истца и ответчика, либо их представителей, 
прения, удаление на совещание, возвращение 
из совещательной комнаты, оглашение реше-
ния суда. 
В уголовном деле судебное следствие со-

стоит из предлагаемого порядка исследования 
доказательств обвинения стороной государ-
ственного обвинения; исследования судом 
доказательств стороны обвинения; исследова-
ния судом доказательств стороны оправдания 
(защиты); прения; удаления суда на совещание; 
возвращения из совещательной комнаты; про-
возглашение  постановления приговора суда. 
Все это нашло свое отражение в уголовном су-
допроизводстве в ч. 3 разд. IX–XIII, начиная со 
ст. 227–3891-36 Уголовно-процессуального кодек-
са Российской Федерации (по состоянию на 20 
сентября 2011 г.) [11]. 
Как видим, структура «судебного процесса» 

представляет собой перечень относительно 
самостоятельных, имеющих свою специфику 
этапов последовательно сменяющих друг дру-
га и имеющих свои функциональные задачи в 
пространстве судебного разбирательства. Ука-
занная нами специфика в уголовном процессе 
выражена в репрессивной функции, которая 
содержит в себе презумпцию невиновности, 
отталкиваясь от того, что вину следует дока-
зать, при этом выявить выстроенную крими-
нальную цепочку причинно-следственной связи 
и возникших в этой связи взаимоотношений, 
повлекших за собой подмену в обществе и 

государстве правовых отношений криминаль-
ными. 
Таким образом, в уголовном судопроизвод-

стве путем «хирургического» вмешательства со 
стороны государственных органов восстанавли-
вается юридическая истина и правовая материя. 
Происходит очищение социально-правовых вза-
имоотношений гражданина, общества и государ-
ства. 
В гражданском процессе все выглядит со-

вершенно иначе. Здесь проявляется функция 
восстановления нарушенного права или по 
каким-либо причинам не исполненного в пол-
ном объеме закона, а также возмещение при-
чиненного вреда лицу, морального или мате-
риального ущерба. Данная функциональная 
особенность осуществляется при наличии пра-
вовостановительной функции, которая, в свою 
очередь, дает возможность собирать воедино 
разрозненное правовое пространство и вос-
станавливать правовую материю, а через это и 
воссоздать, прибегая к дискреционным полно-
мочиям суда, утраченный по каким-либо при-
чинам правовой статус лица или не исполнен-
ные в полном объеме права человека, выра-
женные в законе. 
Таким образом, правовое пространство со-

временной России является многосложным ком-
понентом, вбирающим  в себя не только законо-
дательную базу и механизм ее осуществления, 
но и огромный пласт правовой антропологии, 
включающей в себя когнитивное пространство 
языка права. 
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Московском государстве во второй по-
ловине XV в. единство уголовного про-
цесса, существовавшее ранее, оконча-

тельно разрушается: появляется различие меж-
ду собственно «судом» (обвинительным процес-
сом) и «розыском» (следственным процессом) [1, 
с. 13]. До появления первых общегосударствен-
ных судебников всякий процесс носил обвини-
тельный характер. Розыскные начала уголов-
ного судопроизводства обнаруживаются в 
Псковской судной грамоте 1467 г., которая 
требовала обязательного участия представите-
ля власти в расследовании дел о кражах. Зарож-
дение же централизованных государственных 
судебно-полицейских органов относится к концу 
XV в. Большое значение для создания централи-
зованной и однообразной системы управления 
имело составление в 1497 г. Судебника. Источ-
никами Судебника были Русская Правда, Псков-
ская судная грамота, некоторые уставные гра-
моты, различные местные законы и великок-
няжеские указы. Большая часть статей Судеб-
ника была написана вновь в соответствии с 
потребностями развивающейся централизо-
ванной государственной системы. Вместе с 

тем, Судебник 1497 г. содержит немало черт, 
сходных с судопроизводством, установленным 
еще во времена Русской Правды и носящим 
состязательный характер процесса. Вместе с 
тем, отдельные положения, закрепляемые 
Судебником, свидетельствуют о появлении 
новой формы уголовного процесса. Так, про-
фессор С.В. Юшков, исследовавший процесс 
становления права в централизованном Рус-
ском государстве в XV в., отмечает, что усиле-
ние классовых противоречий приводит к тому, 
что при обвинении в наиболее тяжких преступ-
лениях (душегубство, разбой, «татьба» с по-
личным со стороны «лихого», т.е. неблагона-
дежного человека, иные преступления, 
направленные на подрыв государственной 
власти и феодального строя) применялась 
следственная, или инквизиционная, форма 
процесса, которая носила тогда название 
сыска, или розыска [2, с. 22]. Инквизиционная 
форма процесса, в отличие от состязательной 
формы, не предполагала обязательного уча-
стия сторон в процессе и наличия жалобы для 
возбуждения уголовного дела. Достаточно 
было инициативы самого суда, который высту-

В
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пал в роли истца от имени государства. Ос-
новное значение Судебника 1497 г. заключа-
лось в том, что он вводил на всей территории 
государства единообразный порядок суда и 
управления. Согласно Судебнику 1497 г. по-
всеместно вводилась розыскная форма про-
цесса, в качестве мер наказания за многие 
преступления Судебником предполагалась 
смертная казнь, торговая казнь (битье кнутом). 
Судебник расширил круг деяний, подпадающих 
под категорию преступлений (например, в раз-
ряд преступлений попали крамола, «церковная 
татьба» (кража церковного имущества), ябедни-
чество), и дал новое, более широкое, по сравне-
нию с предыдущими нормативно-правовыми 
актами, понятие преступления, а также понятие 
особо опасного преступления  [3, c. 281–283]. 
При Иване III преступные деяния перестают 
быть частным делом потерпевших. Защита от 
них переходит в разряд государственных 
функций. В этот период развития государства 
окончательно формируется целостная система 
наказаний, отличающаяся суровостью. Штра-
фы применяются лишь за малозначительные 
преступления либо в качестве дополнения к 
основным наказаниям. Широкое распростране-
ние получают телесные наказания, лишение 
свободы на определенный срок и смертная 
казнь.  
Среди реформ 50-х гг. XVI в. на первом ме-

сте по праву стоит реформа уголовного судо-
производства. Еще в малолетство Ивана Гроз-
ного была начата очень важная губная рефор-
ма (от слова «губа» – уезд, по другой версии – 
от глагола «губить», т.е. подавлять «лихих 
людей», преступников), вызванная постоянны-
ми жалобами населения на недостаточно энер-
гичную борьбу с преступностью со стороны 
наместников-кормленщиков, более заинтере-
сованных в получении судебных доходов, чем 
в искоренении преступности как таковой. Од-
ной из предпосылок проведения такой рефор-
мы стала неспособность существовавших на 
тот момент столичных розыскных органов Мос-
ковского государства, именовавшихся в то 
время «особыми обыщиками» [4, c. 19], эф-
фективно бороться с преступностью на местах. 
Нужно отметить, что в то время в некоторых 
регионах государства, например в Новгороде 
Великом, разбои и другие преступления при-
нимали поистине массовый характер. Так, в 
летописи было записано: «в домехъ и на пу-
техъ и на торжищахъ убийства и грабления во 
граде и по погостам великие учинился, проходу 
и проезду нет». В целом «особые обыщики» не 
смогли справиться с растущей преступностью, 
а также причиняли значительный вред населе-
нию, от которого поступали многочисленные 
жалобы. Все это говорило о необходимости 
проведения судебной реформы. На первом 

этапе судебной реформы (конец 1530-х – 
начало 1540-х гг.) согласно нормам уставных 
грамот, выданных местному населению от 
имени Ивана Грозного (например, Белозерская 
или Каргопольская грамоты, датированные 
1539 г.), в ряде мест введены должности «вы-
борного» головы и его выборных помощников. 
Они должны были производить розыск «ведо-
мых» разбойников (в одном случае и воров), 
следствие и суд над ними, а затем исполнять 
судебные постановления. Для ловли «разбой-
ников», к которым в то время относили и вос-
ставших крестьян, на втором этапе реформы 
(2-я половина 1540-х – середина 1550-х гг.) 
была создана особая должность губного ста-
росты. Жители уезда – служилые землевла-
дельцы (бояре, дети боярские, дворяне), ду-
ховные лица и дворцовые крестьяне – должны 
были съезжаться и выбирать губного старосту 
из местных дворян и детей боярских. Претен-
дент на эту должность должен был быть чело-
веком с образованием или, как сказали бы в 
наше время, человеком, способным по своим 
деловым и личным качествам эффективно 
выполнять возложенные на него обязанности 
по борьбе с преступностью. При имеющихся 
неразрешимых разногласиях среди выборщи-
ков губного старосту назначали непосред-
ственно из Москвы [5, с. 745]. В помощь губно-
му старосте крестьяне выбирали нескольких 
(как правило, 4–5) губных целовальников (зна-
чение слова происходит от «целовать крест» – 
присягать). Целовальники избирались из кре-
стьянской и посадской верхушки и утвержда-
лись на действительную службу. У губного 
старосты была своя канцелярия – губная изба, 
делопроизводством в которой занимался вы-
борный губной дьяк. Обязанности губных ста-
рост сводились к поимке «лихих людей», про-
ведению следствия и казни виновных. Для 
«сыска» (отыскания преступников, что состав-
ляло сущность губного процесса) губной ста-
роста периодически собирал жителей губы 
(уезда) и производил «повальный обыск»: при-
сутствующие («обыскные люди») должны были 
указать «лихих людей» в данной местности. 
Наместники уже не вмешивались в дела по 
поимке преступников и только лишь получали 
полагавшиеся им судебные пошлины. Этот 
момент нужно отметить особо – это был один 
из первых шагов к замене суда кормленщиков 
судом государственным. В отличие от намест-
ничьего суда, в котором дела возбуждались в 
порядке частного обвинения и в котором суще-
ствовал состязательный процесс, в губном 
суде для начала судебного разбирательства 
необходим был, как минимум, один из трех 
нижеперечисленных поводов: 1) поимка на 
месте совершения преступления с поличным; 
2) оговор на повальном обыске («лихованный 
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оговор»); 3) «язычная молвка», т.е. дурные 
слухи о подозреваемом среди соседей [5, с. 
746]. Важным отличием, как уже было указано 
выше, губного суда от наместничьего было 
отсутствие состязательности сторон в судеб-
ном процессе, весь процесс сводился к прове-
дению расследования, допросу «обыскных 
людей» и самого преступника, и после этого 
выносился приговор – «кому что поведется».  
С течением времени из судов наместников и 
волостей изымались дела разбойные, татин-
ные (дела о воровстве), а впоследствии и 
убийственные и передавались губным учре-
ждениям – губным избам, губным станам и 
Разбойному приказу. Губные учреждения ста-
новятся главным блюстителем общественного 
порядка и закона в своем районе. Первона-
чально губные учреждения не получили по-
всеместного развития на территории Москов-
ского государства, ограничиваясь областями, 
жители которых подавали о том челобитные; в 
северных регионах страны, где практически 
отсутствовал служилый класс, губные учре-
ждения появляются лишь во второй половине 
XVI в. Также губные учреждения долгое время 
отсутствовали на территории недавно завое-
ванного Среднего и Нижнего Поволжья и юж-
ных, колонизируемых русским населением, 
районов страны. Широкое распространение в 
этих регионах страны губное управление полу-
чило лишь в начале XVII в., когда в других ре-
гионах страны пошло на спад. 

 В 1549 г. был издан указ, еще более огра-
ничивающий суд кормленщиков и подчеркива-
ющий дворянскую политику правительства. 
Согласно этому указу все дети боярские с их 
землями были изъяты из ведения суда 
наместников и подчинены суду центральных 
судебных учреждений, при этом детям бояр-
ским предоставлялся суд над их крестьянами, 
за исключением особо важных уголовных пре-
ступлений. Указ 1549 г., с одной стороны, 
ограждал мелких землевладельцев от произ-
вола кормленщиков, а с другой – закреплял за 
ними судебную власть над населением их по-
местий. В июне 1550 г. был издан так называ-
емый Царский судебник, заменивший недоста-
точно полный Судебник Ивана III. Новый Су-
дебник был значительно расширен и дополнен, 
он состоял из 100 статей, тогда как прежний 
Судебник включал 68 статей. Нужно заметить, 
что новый Судебник уделял большое внимание 
борьбе с коррупцией в Московском государ-
стве, на которую поступало большое количе-
ство челобитных в ранний период правления 
Ивана Грозного. Далее, ряд статей говорил об 
ответственности наместников и о контроле над 
их судом со стороны представителей населе-
ния. Так, на судебном процессе обязательным 
было присутствие представителей местного 

населения – дворского, старост и целовальни-
ков. Устанавливался порядок подачи жалоб на 
наместников. Подтверждалась передача раз-
бойных дел в ведение губных старост. Таким 
образом, новый Судебник сделал большой шаг 
к дальнейшему ограничению произвола корм-
ленщиков и организации государственного 
суда. Он отменил ряд боярских привилегий. В 
Судебнике 1550 г. впервые в истории России 
закон был провозглашен единственным источ-
ником права.  
Эволюция губных учреждений во второй поло-

вине XVI – начале XVII в. проходила по несколь-
ким направлениям. Постепенно, но неуклонно 
расширялись функции, а отчасти и прерогативы 
губных старост при одновременном увеличении 
роли в судопроизводстве Разбойного приказа, 
который в этот период развития вносил реше-
ния по крупным делам, контролировал дей-
ствия губных старост и в некоторых случаях 
направлял отряды специальных сыщиков для 
поимки «лихих людей» на местах. Произошло 
некоторое смягчение наказаний (1-й и 2-й раз-
бои без убийств и поджогов не карались 
смертной казнью). К концу XVI в. в уездах со 
светским и церковным землевладением губные 
учреждения остались единственными органа-
ми управления на сословно-представительной 
основе. 

 В середине XVII в. Земским собором 1648–
1649 гг. после восстания в Москве и других 
городах был принят кодекс законов Русского 
Государства, получивший название «Соборное 
уложение 1649 г.». Над составлением Уложе-
ния работала особая комиссия во главе с бо-
ярином князем Н.И. Одоевским. Источниками 
уложения были Судебник 1550 г., указные книги 
Поместного, Разбойного и других приказов, а 
также иные нормативно-правовые акты Москов-
ского государства. Уложение 1649 г. оформляло 
как государственный, так и социальный строй 
Московского государства. Оно в основном удо-
влетворяло требованиям дворянства и посада и, 
вместе с тем, укрепляло государственную 
власть. Серьезное внимание Уложение уделяло 
вопросам государственного устройства и укреп-
лению государственного аппарата. Главная цель 
наказания по Уложению – устрашение и возмез-
дие: наказать так, «чтобы смотря на то, иным 
неповадно было так делати», о чем говорится в 
различных статьях Уложения 1649 г. Именно 
поэтому приговоры в отношении виновных лиц 
приводились в исполнение зачастую под звон 
колоколов, при массовом скоплении народа, на 
городских площадях [6, с. 81]. На первом плане 
в Уложении 1649 г. стоит понятие государ-
ственных преступлений, которым уделено ме-
сто в гл. II и III. Государственное преступление 
здесь рассматривалось как преступление про-
тив царя, его личности и его власти, и подво-
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дилось под понятие «государственной чести» и 
«как его государственное здоровье оберегать» 
(гл. II). В составе государственных преступле-
ний рядом с прямой изменой значилось всякое 
возмущение против существующих властей – 
«скоп или заговор или иной какой злой умы-
сел». За эти преступления предписано было 
«казнити смертью безо всякой пощады». В этот 
период в связи с обострением классовой борь-
бы в Московском государстве приобретала 
особое значение организация сыскного дела; 
извет (донос), объявление «слова и дела госу-
дарева» становились обязанностью для насе-
ления. Стоит отметить, что в разряд государ-
ственных преступлений попали преступления 
против церкви как опоры самодержавия (гл. I). 
Самыми распространенными видами наказа-
ний этого периода, закрепленными в Уложении 
1649 г., были: смертная казнь, телесные нака-
зания, тюремное заключение, ссылка, конфис-
кация имущества, отстранение от должности и 
различные штрафы. О штрафах следует ска-
зать особо, обратив внимание на резкую соци-
альную дифференциацию и защиту государ-
ством интересов господствующего класса. Так, 
за «бесчестье», т.е. за оскорбление крестьяни-
на, штрафовали на 2 рубля, «гулящего челове-
ка» – на 1 рубль, а лиц привилегированных 
сословий – до 70–100 рублей [7, с. 173]. 
Смертная казнь применялась в шестидесяти 
случаях, даже продажа, приобретение и куре-
ние табака каралось смертной казнью, не гово-
ря уже о более серьезных деяниях [6, с. 83].  
Особенностью Уложения 1649 г. является 

то, что в нем за совершение некоторых пре-
ступлений предусматривается способ осу-
ществления смертной казни. Так, за богохуль-
ство предусматривалось «того богохульника 
обличив, казнити, зжечь». Смертная казнь де-
лилась на квалифицированную (такая казнь 
доставляла приговоренному наибольшие му-
чения), к которой относилось колесование, 
четвертование, сожжение в срубе, железной 
клетке или открытом костре, залитие горла 
расплавленным металлом – оловом либо 
свинцом (данный вид казни применялся, как 
правило, в отношении фальшивомонетчиков), 
закапывание живьем в землю, которые зани-
мали значительное место в системе наказаний, 
и простую, как, например, отсечение головы, 
повешение. В документах XV в. упоминается и 
утопление в реке. С XVI в. широко применя-
лось посажение на кол, заимствованное из 
польско-литовского уголовного законодатель-
ства [6, с. 82]. 

 В научном мире, однако, существует не-
сколько точек зрения относительно системы 
наказания середины XVII в. В ряде статей и 
научных монографиях говорится о свирепости 
уголовного судопроизводства Московского госу-

дарства. Вполне типичным стало определение 
политики государства в сфере уголовного судо-
производства как «открыто устрашительных», 
«чрезмерно жестоких». И действительно, со-
гласно Уложению 1649 г. смертная казнь при-
менялась за совершение преступлений, преду-
смотренных в 60 статьях закона. Другие исто-
рики предлагают не предаваться эмоциям, 
воспользоваться здравым смыслом и тща-
тельно проанализировать статьи, в которых 
санкцией была предусмотрена смертная казнь. 
При подсчете не количества статей, закрепля-
ющих смертную казнь, а количества преступ-
лений, облагаемых ею, они пришли к выводу, 
что Уложение 1649 г. угрожало смертной каз-
нью за совершение 20 преступлений. По убеж-
дению этой группы историков, русское уголов-
ное право XVII в. и не могло быть иным, если 
учитывать сложившийся на тот момент обще-
ственный и политический строй, нравственный 
уровень населения Московского государства. 
Только с помощью репрессивных мер можно 
было обуздать народ, который стал «нагл и 
дерзок» [8, с. 13].  

 Вопросам следствия и судопроизводства в 
Уложении посвящена большая глава «О суде». 
В ней подробно регламентируется порядок 
следствия и судопроизводства, определяются 
размеры судебных пошлин и штрафов, разра-
ботаны вопросы умышленного и преднамерен-
ного преступления. Дальнейшее развитие губ-
ных учреждений сводится к соперничеству с 
воеводами, как чисто приказным (назначен-
ным) институтом местного управления. Необ-
ходимо отметить, что до середины XVI в. 
назначение воевод производилось в исключи-
тельных случаях. Лишь только с 1555 г. в связи 
с упразднением института наместников и по-
явлением губных учреждений назначение вое-
вод стало повсеместным на территории Мос-
ковского государства. Окончательное оформле-
ние и утверждение воеводская форма местного 
самоуправления получила в начале XVII в. в 
период Смутного времени, когда требовалось 
значительное усиление государственной власти 
на местах. Должность воеводы носила характер 
разового поручения (на 1–2 года), в исключи-
тельных случаях, по челобитным, поступившим 
от населения, срок полномочий воеводы мог 
быть продлен на определенный срок. Назначе-
ние на должность воеводы производилось из 
числа дворян по царскому указу, на основании 
челобитной того или иного лица о пожалова-
нии его в воеводы. Круг обязанностей воеводы 
определялся в индивидуальном порядке на 
основе данного ему наказа. К юрисдикции вое-
вод относились основные уголовные и граж-
данские дела, за исключением так называемых 
изменных дел. Губные старосты все более 
уходили от уголовных разбирательств и зани-
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мались хозяйственными и административными 
делами. Постоянное усиление Разбойного 
приказа привело к превращению губных ста-
рост в его чиновников на местах [9, с. 29]. 

Окончательно губное управление было 
упразднено в 1702 г. 
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вижение по возрождению казачества, 
зародившееся еще в 80-х гг. прошлого 
века, изначально носило и носит ини-

циативный, автономный от официальной вла-
сти характер – оно «не инициировалось ника-
кими государственными или политическими 
силами» [1, с. 53]. При этом на текущий момент 
казачье движение вполне доказало свою жиз-
неспособность и лояльность власти. Как отме-
чает О.В. Рвачева, «можно говорить о созда-
нии системы контроля над казачьим движени-
ем со стороны государства» [2, с. 145].  
Более того, в наши дни значительная часть 

казачества настойчиво стремится быть полез-
ным обществу и государству в форме несения 
службы: «казаки всячески стремятся интегри-
роваться в современное общество, стать его 
неотъемлемой частью», – пишет П.Д. Крюков 
[3, с. 77]; «стиль мышления казаков связан… с 
ощущением себя носителями традиционной 
функции казачества – защитников российской 
государственности», – продолжает Г.О. Мациев-
ский [4, с. 117]; «большая часть объединений 
казаков выступает за единое и неделимое гос-
ударство, готово участвовать в его укрепле-
нии», – замечает А.Г. Масалов [5, с. 14]. Ука-
занное свидетельствует о высоком уровне 
возможностей самоорганизации казачества, 
его патриотизме, социальной активности, вер-
ности Родине. Конечно же упускать этот потен-
циал неразумно. 

История показывает вполне успешное ис-
пользование казачества в Российской импе-
рии. Так, специалисты напоминают следую-
щее: российское правительство планомерно 
превращало казачество в особое полупривиле-
гированное военнослужилое сословие, одно-
временно предоставляя ему серьезные льготы 
[6, с. 28]; казачество – универсальный ресурс 
имперского государства: с одной стороны, это 
воины, с другой – земледельцы и скотоводы [7, 
с. 75]; казачья община сама, без финансовой 
помощи и надзирательства со стороны госу-
дарства, растила профессиональных воинов; 
казаки имели ряд льгот от правительства, но 
жили на самообеспечении [8, с. 147]; оборона 
границы с помощью казаков имела целый ряд 
существенных преимуществ, главное из них – 
дешевизна содержания по сравнению с регу-
лярными войсками [9, с. 12]. 
Таким образом, в России имеется вполне 

успешная практика использования казачества 
для службы государству, и поскольку антаго-
низм казачества и власти остался в советском 
прошлом, то на текущий момент, полагаем, 
необходимо более широкое, чем это есть сей-
час, привлечение казаков к государственной 
службе. Согласимся с мнением В.Д. Граждана: 
«Казачество должно в перспективе стать но-
вым социальным "сословием", отличительной 
особенностью которого будет служение госу-
дарству и обществу в различных формах: 
гражданской, военной, правоохранительной и 

Д
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муниципальной» [1, с. 54]. При этом, например, 
важно заметить, что казачество живет практи-
чески по всей территории России преимуще-
ственно у границ («очаговый» характер рассе-
ления [10, с. 113]), что предполагает удобство 
использования казачества в пограничной и 
таможенной службе. Кроме того, казачество 
может существенно облегчить современные 
кадровые проблемы МВД. «Одним из действи-
тельных факторов обеспечения правопорядка 
в государстве могут стать современные ка-
зачьи объединения», – уверен С.В. Усатов [11,          
с. 296]. Казачество также способно решать 
проблемы Минобороны и МЧС – везде, где 
требуется поддержание безопасности и оборо-
носпособности территории. «В условиях со-
кращения численности армии именно органи-
зация территориальной обороны является 
одним из наиболее экономичных путей под-
держания обороноспособности на должном 
уровне» [12, с. 11]. Как видим, возможности 
использования казачества, потенциально насчи-
тывающего порядка 5 млн человек [1, с. 53], 
весьма велики. 
Однако ныне действующий Федеральный 

закон «О государственной службе российского 
казачества» (далее – ФЗ), как мы считаем, не в 
полной мере отвечает текущим реалиям – он 
производит впечатление незаконченного, по-
ловинчатого документа («Этот закон не прямо-
го действия, а носит рамочный характер. Он 
только определяет основные направления, на 
основе которых будут вырабатываться и при-
ниматься последующие подзаконные акты», – 
указывает В.Д. Граждан [1, с. 54]). В самом 
деле, определяя правовую и организационную 
основы несения российским казачеством госу-
дарственной службы, Закон подробно не опре-
деляет специфику и порядок несения данной 
службы, оставляя многие вопросы без ответа. 
Попытаемся предложить некоторые измене-

ния и дополнения в данный нормативный до-
кумент, которые, как мы считаем, могут помочь 
развитию службы российского казачества. 
Важно заметить, что нововведения в норма-
тивные акты невозможны без широкого обсуж-
дения среди казачьей общественности, поэто-
му нашей целью является лишь обратить вни-
мание на имеющиеся проблемы и предложить 
один из возможных вариантов решения. 
Предварительно, однако, заметим следу-

ющее. Пункт 2 ст. 1 рассматриваемого ФЗ 
определяет, что последний не распространя-
ется на деятельность российского казачества, 
не связанную с государственной службой, т.е. 
указанный ФЗ определяет деятельность ре-
естрового казачества, которое составляет 
меньшую часть казачества вообще. Следова-
тельно, тысячи российских граждан, счита-
ющих себя казаками и являющихся фактически 

резервом реестрового казачества, вынесены 
за рамки данного документа. Нет даже общего 
современного и принятого всеми понимания, 
что есть казачество. Специалисты пишут: «Ка-
ково бы ни было происхождение слова "казак", 
в конечном итоге носителем его стал русский 
человек со своим языком, обычаями и культу-
рой» [10, с. 113]; «Современное казачество 
является многокомпонентной социальной общ-
ностью, основным группообразущим фактором 
которой служит самоидентификация граждан с 
традиционно российским казачеством» [5,         
с. 16]; за возрождением казачества как этносо-
словия стоит желание консолидировать рус-
скоязычное население страны [13, с. 27]. По-
этому настораживают факты, когда, например, 
«в Чечне в противовес реестровому Терско-
Сунженскому окружному казачьему обществу 
сформировано общественное объединение 
"Чеченское казачье войско", в которое прини-
маются чеченцы-мусульмане, не имеющие 
исторической связи с казачеством. Такие каза-
чьи общественные организации часто проти-
водействуют реестровым казачьим обще-
ствам» [5, с. 15]. В самом деле, попытки внед-
риться в казачье движение со стороны нацио-
нальных образований, откуда русскоговорящее 
население было фактически насильственно 
вытеснено, больше напоминают желание 
«размыть» казачество, сделать его аморфным, 
анекдотичным и бессильным. Так или иначе, 
проблема существует, и поэтому мы считаем, 
что необходим отдельный Федеральный закон 
«О российском казачестве», где бы решались 
базовые вопросы жизни казачества. 
Перейдем теперь к рассмотрению особенно-

стей ФЗ, касающихся службы казачества. 
1. Рассмотрим ст. 5 «Государственная служ-

ба российского казачества».  
Полагаем, что п. 2 указанной статьи необхо-

димо изменить: «Российское казачество про-
ходит военную службу в Вооруженных Силах 
Российской Федерации, других войсках, воин-
ских (специальных) формированиях и органах 
в соответствии с федеральным законодатель-
ством. Для прохождения военной службы рос-
сийское казачество направляется, как прави-
ло*, в соединения и воинские части Вооружен-
ных Сил Российской Федерации, которым при-
своены традиционные казачьи наименования*, 
во внутренние войска Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации, в пограничные 
органы» (*выделенные фразы предлагается 
исключить из редакции; пояснения будут даны 
ниже). 
Предлагается также дополнить рассматри-

ваемый пункт указанной статьи следующим 
абзацем: «Соединениям, подразделениям и 
частям, куда направляется для прохождения 
военной службы российское казачество, при-
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своены традиционные казачьи наименования 
(с приставкой “казачий”). В данных соединени-
ях, подразделениях и частях устанавливаются 
отличия в форме одежды, традиционные для 
формы российского казачества». 
Поясним. Для прохождения военной службы 

российское казачество обязательно(!) должно 
направляться в казачьи подразделения, кото-
рые имеют свою специфику как в службе, так и 
в форме одежды. Иначе может быть потерян 
сам смысл казачьей службы, произойдет «рас-
творение» казачьих частей в обычных подраз-
делениях, тогда как казачьи части должны 
быть элитой, опорой армии и государства. 
Кроме того, считаем нужным дополнить ука-

занную статью п. 2.1 и изложить его в следую-
щей редакции: «Для членов казачьих обществ, 
пребывающих в запасе, периодичность призы-
ва на военные сборы устанавливается не чаще 
одного раза в два года и не реже одного раза в 
три года. Указанные сборы проходят в казачь-
их соединениях, подразделениях и частях. 
Общая продолжительность военных сборов, к 
которым привлекается член казачьего обще-
ства за время пребывания в запасе, не может 
превышать 18 месяцев».  
Таким образом, для реестрового казачества 

устанавливаются более частая по сравнению с 
иными гражданами периодичность прохожде-
ния военных сборов и более длительные сроки 
несения службы на сборах (напомним, что по 
общему правилу продолжительность военного 
сбора не может превышать два месяца. Общая 
продолжительность военных сборов, к которым 
привлекается гражданин за время пребывания 
в запасе, не может превышать 12 месяцев. 
Периодичность призыва граждан, пребыва-
ющих в запасе, на учебные сборы не может 
быть чаще одного раза в три года [14, ст. 54]). 
Считаем, то это вполне оправдано, ибо пред-
назначение казачества – служба Отечеству, и 
если гражданин берет на себя указанные обя-
зательства, то он должен быть и подготовлен к 
ним более качественно. 
Далее, считаем необходимым более четко 

изложить в Законе возможности правоохрани-
тельной службы казачества. Следует ныне 
действующую редакцию п. 3 рассматриваемой 
статьи: «Российское казачество проходит пра-
воохранительную службу в соответствии с 
федеральным законодательством» дополнить 
следующими абзацами: «Для охраны обще-
ственного порядка в форме несения патруль-
но-постовой службы казачьим обществом мо-
гут создаваться казачьи дружины, которые на 
период указанной деятельности переходят в 
распоряжение начальника органа внутренних 
дел и несут службу совместно с сотрудниками 
полиции.  

Члены дружины обеспечиваются органом 
внутренних дел материально-техническими 
средствами для несения службы и имеют пра-
ва и обязанности в соответствии с норматив-
ными актами, регулирующими деятельность 
патрульно-постовой службы (за исключением 
права на ношение огнестрельного оружия).  
Члены дружины обязаны проходить специ-

альную подготовку, а также периодическую 
проверку на профессиональную пригодность к 
несению патрульно-постовой службы». 
Поясним предлагаемые дополнения. Пола-

гаем, что казачество вполне может оказывать 
помощь правоохранительным органам в фор-
ме несения патрульно-постовой службы. Иная 
служба требует соответствующего (чаще всего 
юридического) образования, нередко – опре-
деленного правового статуса, например сле-
дователь, дознаватель, и поэтому, если член 
казачьего общества желает нести правоохра-
нительную службу в таких формах, он должен 
официально поступить на службу в органы 
внутренних дел. Но даже патрульно-постовая 
служба казаков должна проходить совместно и 
под руководством опытных штатных сотрудни-
ков органов внутренних дел в целях соблюде-
ния дисциплины и во избежание возможных 
недоразумений правового характера при взаи-
модействии с гражданами. При этом, конечно 
же, казаки должны быть должным образом 
подготовлены и оснащены. 

2. Далее рассмотрим ст. 7 «Основные поло-
жения порядка заключения федеральными 
органами исполнительной власти и (или) их 
территориальными органами, органами испол-
нительной власти субъектов Российской Феде-
рации и органами местного самоуправления 
муниципальных образований договоров (со-
глашений) с казачьими обществами». Пункт 1 
указанной статьи говорит о возможности при-
влечения федеральными органами исполни-
тельной власти и (или) их территориальными 
органами, органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и органами 
местного самоуправления муниципальных 
образований для оказания им содействия в 
осуществлении установленных задач и функ-
ций членов казачьих обществ в соответствии с 
заключенными договорами (соглашениями) с 
казачьими обществами. 
Полагаем, что привлечение реестрового ка-

зачества к службе при наличии экстремальной 
ситуации возможно и вне заключенного с каза-
чьим обществом договора. Поэтому предлага-
ем дополнить п. 1 рассматриваемой статьи 
следующим абзацем: «В условиях чрезвычай-
ного или военного положения, террористиче-
ской угрозы, стихийного бедствия и при иных 
чрезвычайных обстоятельствах, признанных 
решением Правительства Российской Федера-
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ции или органа государственной власти соот-
ветствующего субъекта Российской Федера-
ции, члены казачьих обществ могут привле-
каться для несения государственной или иной 
службы вне зависимости от заключения дого-
вора с казачьим обществом (примечание: при-
влекаются члены казачьих обществ, соответ-
ственно подготовленные и годные по состоя-
нию здоровья для несения данной службы)». 

3. Важны также подготовка и воспитание 
подрастающего поколения казаков. В этом 
плане предлагаем ст. 7.1 «Подготовка несо-
вершеннолетних граждан Российской Федера-
ции к государственной или иной службе рос-
сийского казачества» дополнить следующими 
пунктами: 

«3. Казачий кадетский корпус создается в 
субъекте Российской Федерации в обязатель-
ном порядке при наличии не менее 150 уча-
щихся. В субъекте Российской Федерации не 
может быть более одного казачьего кадетского 
корпуса. 

4. По окончании обучения в казачьем кадет-
ском корпусе гражданин Российской Федера-
ции принимает на себя обязанности по несе-
нию государственной или иной службы в со-
ставе казачьего общества на срок не менее           
4 лет, либо выплачивает полную сумму за свое 
обучение. 

5. Финансирование казачьего кадетского кор-
пуса осуществляется в равных долях за счет 
средств федерального бюджета, бюджета субъ-
екта Российской Федерации и средств казачьего 
общества субъекта Российской Федерации». 
Поясним данные дополнения. Образова-

тельное учреждение может быть эффективным 
при наличии определенного количества уча-
щихся. В этом плане 150 учеников – цифра  
чисто эмпирическая и может быть уточнена. 
При этом, однако, не может идти никакой речи 
о «конкуренции» образовательных казачьих 
учреждений: делается единое дело – отсюда и 
требование «1 субъект Федерации – максимум 
1 казачий кадетский корпус». В финансирова-
нии указанных учреждений должны участво-
вать все заинтересованные стороны – и госу-
дарство, и местная власть, и само казачье 
общество. При этом выпускники корпуса долж-
ны нести определенные обязанности, т.к. на их 
образование потрачены средства – отсюда 
требование об их дальнейшей службе. 

4. В современном мире любая деятельность 
должна осуществляться подготовленными про-
фессионалами. Исходя из этого, предлагаем 
дополнить Закон ст. 7.2 «Подготовка членов 
казачьих обществ к государственной или иной 
службе российского казачества» и изложить ее в 
следующей редакции:  

«1. Подготовка членов казачьих обществ осу-
ществляется соответствующими министерства-
ми и ведомствами Российской Федерации. 
Данная подготовка является частью государ-

ственной или иной службы российского казаче-
ства.  

2. Подготовка членов казачьих обществ в 
учебных заведениях министерств Российской 
Федерации, где предусмотрена военная служ-
ба, при наличии не менее 15 курсантов – чле-
нов казачьих обществ осуществляется в от-
дельных учебных группах (с приставкой “каза-
чья”). В данных учебных группах устанавлива-
ются отличия в форме одежды, традиционные 
для формы российского казачества». 
Относительно п. 2 также поясним, что каза-

чьи подразделения требуют подготовленного 
офицерского состава, для чего предоставляет-
ся возможность получения военного казачьего 
образования, кроме того, казачья служба осо-
бенно почетна, что необходимо всячески под-
черкивать, в том числе и особенностями фор-
мы одежды. 

5. Данный пункт является чрезвычайно важ-
ным – без его реализации все предлагаемые 
повышенные по сравнению с иными граждана-
ми обязанности казачества не смогут быть 
осуществлены, поскольку при всей «самооку-
паемости» казачество во все времена имело 
существенные льготы от государства – каза-
кам, как и всем гражданам, необходимо жить, 
содержать семьи. Речь пойдет о ст. 8 «Финан-
сирование государственной службы российско-
го казачества». Полагаем, что поскольку члены 
казачьих обществ, помимо основной трудовой 
деятельности, берут на себя и дополнитель-
ные существенные обязанности, то они вполне 
заслуживают материальных льгот, причем эти 
льготы могут варьироваться по территориаль-
ному признаку для стимулирования миграции 
казачьего населения. Важно также привлече-
ние к службе казачьей молодежи. Так, предла-
гаем дополнить рассматриваемую статью пунк-
том в следующей редакции: 

«3. Члены казачьих обществ, несущие госу-
дарственную или иную службу, имеют налоговые 
и иные льготы, вид и порядок реализации кото-
рых устанавливается Правительством Россий-
ской Федерации.  
Налоговые и иные льготы могут быть раз-

личными для казачьих обществ разных субъек-
тов Российской Федерации. При этом налого-
вые ставки и размеры сборов с членов казачь-
их обществ, несущих государственную или 
иную службу, не могут превышать половину от 
установленных общегражданских». 
Таким образом, предлагаемые изменения в 

Федеральный закон «О государственной службе 
российского казачества» существенно увеличи-
вают обязанности членов реестровых казачьих 
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обществ по несению службы, но также дают им 
и заметные финансовые льготы, не нагружая 
при этом излишне государственный бюджет. 
Подчеркнем еще раз, что данные предложения 

нуждаются в обсуждении как в казачьей среде, 
так и в среде юристов и экономистов. 
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В условиях поиска наиболее эффективных форм управления деятельностью по обеспечению 

безопасности дорожного движения на современном этапе анализу неоднократно подвергались 
различные аспекты правового статуса службы ГАИ-ГИБДД. Вместе с тем, определенный научный 
интерес представляют различные историко-правовые аспекты деятельности данной службы во 
второй половине ХХ в. 
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In the conditions of search of the most effective forms of government by activity in traffic safety at the 
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analysis. At the same time, a certain scientific interest is represented by various historical and legal 
aspects of activity of this service in the second half of the XX century. 
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осле окончания Великой Отечествен-
ной войны автомобильно-дорожный 
комплекс СССР находился в тяже-

лейшем положении. Автотранспортные пред-
приятия располагали весьма сильно изношен-
ным автомобильным парком. Улично-
дорожные сети и магистрали находились в 
полуразрушенном состоянии. Однако, несмот-
ря на критическую ситуацию, в первые же по-
слевоенные годы началось восстановление 
автомобильной и дорожной отраслей. Темп 
годового прироста автопарка в СССР в 1946–
1950 гг. составлял ориентировочно более 40%, 
а объемы выпуска автомобилей к концу 40-х гг. 
ХХ в. выросли, по сравнению с довоенными, 
более чем в 3 раза [1, c. 49]. Были восстанов-
лены пассажирские автобусные перевозки 
местного и междугороднего значения, а доля 
автомобильных перевозок в структуре пасса-
жирского транспорта составила 46%. Произо-
шло увеличение автомобильного парка инди-
видуальных владельцев – в 1950 г. в СССР 

насчитывалось 23 956 автомобилей, которые 
принадлежали физическим лицам [2, c. 76–78].  
Указанные тенденции повлекли, в том числе, 

и укрупнение существующих и появление но-
вых автохозяйств. К 1950 г. по сравнению с 
1946 гг. их число увеличилось более чем в 2 
раза.  
Велась работа по восстановлению дорожно-

го хозяйства – к 1950 г. протяженность дорог с 
твердым покрытием увеличилась по сравне-
нию с 1940 г. с 143,4 тыс. км до 177,3 тыс. км [2 
c. 111], но наметившаяся в довоенные годы 
диспропорция между численностью автомо-
бильного парка и протяженностью дорог в 
1946–1950 гг. не только не была преодолена, 
но и, наоборот, существенно обострилась. 
Указанные процессы находятся во взаимо-

связи с состоянием безопасности дорожного 
движения. Однако в первые послевоенные 
годы правовая база, формы и методы обеспе-
чения безопасности дорожного движения не 
претерпели существенных изменений в срав-

П
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нении с довоенными. Основной комплекс задач 
в данной сфере был фактически возложен на 
ОРУД и ГАИ, среди которых одной из наиболее 
актуальных было осуществление надзора за 
техническим состоянием транспорта, для чего 
было организовано проведение регулярных 
технических осмотров автомобилей в автохо-
зяйствах и у частных владельцев. Эта работа 
дала определенные результаты – к 1947 г. 
только 3,3% ДТП произошло вследствие неис-
правности автомобилей, а по сравнению с 
1945 г. в 1946 г. показатели аварийности сни-
зились на 15%, что во многом произошло за 
счет приведения автопарка в надлежащее 
техническое состояние [3, c. 144]. Была про-
должена работа по пропаганде безопасности 
дорожного движения, которая осуществлялась 
на основании директивы начальника Главного 
управления милиции от 31 мая 1947 г. «Об 
агитационно-массовой работе по безопасности 
дорожного движения». Однако, учитывая де-
фицит кадров в подразделениях Госавтоин-
спекции и ОРУД, эти и другие мероприятия не 
могли в полной мере носить систематический 
характер. Несмотря на достигнутые положи-
тельные результаты в борьбе с аварийностью, 
к концу 40-х – началу 50-х гг. ХХ в. ситуация 
стала приобретать негативную динамику.  
Обращаясь к рассмотрению задач и функ-

ций, возложенных на ГАИ, необходимо отме-
тить, что наблюдается рост количества задач, 
возлагаемых на данную службу, которые не 
были прямо направлены на обеспечение без-
опасности дорожного движения, а носили хо-
зяйственно-экономический характер (выбра-
ковка нерентабельных транспортных средств; 
контроль за использованием ГСМ, исправно-
стью спидометров, эксплуатацией шин и акку-
муляторных батарей и др.) [4; 5; 6], что не спо-
собствовало повышению эффективности вы-
полнения основных задач Госавтоинспекции в 
сочетании отсутствием увеличения численно-
сти личного состава ГАИ [7, c. 184]. 
Высокую актуальность приобретали вопросы 

организации дорожного движения и внедрения 
средств автоматического регулирования. Од-
нако, несмотря на повышенную востребован-
ность данных элементов дорожной инфра-
структуры, оснащение ими улиц и дорог проис-
ходило крайне медленно. 
В 1953 г. указанием МВД СССР от 7 сентября 

1953 г. № 109 руководителям органов внутрен-
них дел республик, краев и областей в целях 
усиления борьбы с дорожно-транспортными 
происшествиями было предписано возложить на 
ГАИ выполнение задач по предупреждению и 
пресечению дорожных происшествий, для чего 
передать в ГАИ подразделения регулирования 
уличного движения и инспекторов милицейской 
службы дорожного надзора, что фактически 

означало присоединение подразделений ОРУД 
к Госавтоинспекции. 
Во второй половине 50-х гг. ХХ в. происхо-

дит неоднократный пересмотр Правил улично-
го движения. Эта мера была направлена как на 
уточнение порядка использования автомо-
бильного транспорта, так и с целью оптимиза-
ции транспортных потоков, сокращения дорожно-
транспортных происшествий и повышения про-
пускной способности улиц и дорог.  
В этот же период получают распространение 

новые формы работы Госавтоинспекции, при-
званные сдержать рост аварийности на авто-
мобильном транспорте. В частности, осуществ-
ляется создание научно-исследовательских под-
разделений, деятельность которых была ориен-
тирована на решение актуальных проблем в 
сфере безопасности дорожного движения. 
Однако данные меры не давали ожидаемого 
эффекта – показатели аварийности продолжа-
ли расти. При этом было ясно, что в сложив-
шихся условиях требуют корректировки не 
только формы и методы работы Госавтоин-
спекции, а необходимы более масштабные 
изменения в деятельности и других мини-
стерств и ведомств. 
В 1959 г. Советом министров СССР прини-

мается постановление «Об усилении борьбы с 
аварийностью на автомобильном транспорте» 
от 16 июля 1959 г. № 793, которым с Госавто-
инспекции был снят круг задач хозяйственно-
экономического характера с одновременным 
их возложением на другие министерства и 
ведомства.  
В начале 1960-х гг. изменяется правовой 

статус милиции и подразделений Госавтоин-
спекции. Постановлением от 17 августа 1962 г. 
«О мерах по улучшению деятельности совет-
ской милиции» МВД союзных республик, а 
также УВД краев, городов и областей пере-
именовывались в министерства и управления 
охраны общественного порядка. Документ 
определял основные задачи милиции, намечал 
организационные меры по совершенствованию 
структуры службы и основные направления ее 
дальнейшего развития. Принимается Типовое 
положение о Государственной автомобильной 
инспекции МООП союзной республики [8], где 
на ГАИ вновь были возложены хозяйственные 
функции, а задачи в сфере технического 
надзора сильно расширялись. На ГАИ также 
была возложена обязанность по организации 
движения путем разработки мероприятий по 
улучшению движения, оборудованию улиц и 
дорог техническими средствами регулирова-
ния, что фактически противоречило упомяну-
тому ранее постановлению Совета министров 
СССР от 16 июля 1959 г. № 793, согласно ко-
торому данные задачи входили в компетенцию 
Министерства автомобильного транспорта и 
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шоссейных дорог республик, что свидетель-
ствует о проявлении элементов непоследова-
тельности в определении правового статуса 
ГАИ МООП республик СССР и компетенции 
других республиканских министерств.  
Таким образом, в первые послевоенные го-

ды обеспечение безопасности дорожного дви-
жения осуществлялось силами Госавтоинспек-
ции и ОРУД, основные усилия которых были 
сосредоточены на предотвращении эксплуата-
ции неисправных автомобилей, реализации 
мер по профилактике ДТП путем взаимодей-
ствия с коллективами автохозяйств и пропа-
ганде безопасности дорожного движения среди 
населения. Эта деятельность регламентиро-
валась различными ведомственными право-
выми актами, часть которых носила закрытый 
характер. При этом правовая основа деятель-
ности, формы и методы работы ГАИ и ОРУД не 
претерпели изменений по сравнению с дово-
енными и в целом до конца 40-х гг. ХХ в. явля-
лись достаточно эффективными, что отчасти 
подтверждается статистическими данными. 
Несмотря на положительные аспекты высо-

ких темпов автомобилизации для экономики 
СССР, к началу 50-х гг. ХХ в. проявились ее 
негативные последствия, которые выразились 
в росте показателей аварийности и дорожно-
транспортного травматизма. 
Для преодоления описанных выше негатив-

ных тенденций на законодательном уровне 
предпринимались попытки борьбы с аварийно-
стью путем повышения ответственности долж-
ностных лиц автотранспортных предприятий, 
находили свое применение различные формы 
привлечения общественности, происходил 
неоднократный пересмотр структуры, задач и 
функций Госавтоинспекции, что в конечном 
итоге фактически привело к наделению ГАИ 
широким кругом полномочий, возрастанию 
роли данной службы как в разработке важней-
ших государственных документов и мероприя-
тий по обеспечению дорожного движения, так и 
в их дальнейшей практической реализации. 
Вместе с тем, эти меры позволяли лишь 

сдерживать темпы роста аварийности, но не 
могли обеспечить устойчивую тенденцию к ее 
снижению и не являлись в полной мере эф-
фективным решением для устранения выше-
описанных причин ее роста. 
В 1966 г. было создано Министерство охра-

ны общественного порядка СССР, которое в 
1968 г. было реорганизовано в МВД СССР, 
ставшее ведущим союзным министерством, 
задействованным в реализации большинства 
мер по обеспечению безопасности дорожного 
движения. 
Одним из правовых актов, имевших суще-

ственное значение для реализации данных 
мероприятий, выступило постановление Сове-

та министров СССР  «О повышении безопас-
ности движения в городах, других населенных 
пунктах и на автомобильных дорогах» [9]. До-
кумент ставил широкий круг задач в сфере 
безопасности дорожного движения, которые 
затрагивали вопросы выявления причин ДТП, 
их анализ и внедрение мероприятий по сниже-
нию их числа; изучения Правил дорожного 
движения в образовательных учреждениях и 
изменения программ подготовки водителей; 
особенности строительства и реконструкции 
дорог и оснащения их элементами дорожной 
инфраструктуры; усиления пропаганды без-
опасности дорожного движения. 
Признаки преемственности ряда положений, 

изложенных в этом постановлении, усматри-
ваются в постановлении Совета министров 
СССР от 20 июля 1972 г. № 539 «О дополни-
тельных мерах по обеспечению безопасности 
дорожного движения» [10], в котором получила 
свое развитие тенденция на расширение пол-
номочий МВД СССР в сфере безопасности до-
рожного движения – на данное министерство 
были возложены функции по установке и эксплу-
атации дорожных знаков и средств регулирова-
ния движения, для чего в составе МВД СССР 
создавались специальные подразделения 
(СМЭПы). За МВД СССР были закреплены пол-
номочия по определению потребности городов и 
других населенных пунктов в таких средствах 
регулирования, а также целый спектр дополни-
тельных задач: 
разработка правил, нормативов и стандар-

тов, относящихся к вопросам обеспечения 
безопасности дорожного движения;  
согласование конструкций транспортных 

средств в части обеспечения безопасности 
дорожного движения;  
разработка технических паспортов транс-

портных средств, номерных знаков и бланков 
водительских удостоверений;  
разработка правил регистрации и учета ав-

томототранспортных средств;  
разработка правил проведения технических 

осмотров;  
разработка положения о порядке квалифи-

кации водителя, а также правил дорожного 
движения. 
Таким образом, данное постановление фак-

тически делало Госавтоинспекцию МВД СССР 
ключевым органом межведомственного кон-
троля в сфере безопасности дорожного движе-
ния. 
Такое расширение задач и функций ГАИ 

МВД СССР требовало пересмотра правовой 
базы ее функционирования и специализации 
работы ее подразделений.  
В 1968 г. создание условий для наиболее 

быстрого продвижения транспортных потоков 
при его максимальной безопасности как со-



 
ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА 

39 
 

ставляющая эффективной организации дорож-
ного движения представлялось руководителям 
МООП СССР  одной из наиболее важных за-
дач в сфере безопасности дорожного движе-
ния [11, c. 10–14]. В 1969 г. в структуре Госав-
тоинспекции стали функционировать специ-
альные подразделения по организации дорож-
ного движения и были созданы дополнитель-
ные подразделения: отдел технического 
надзора, отделение пропаганды, учетно-
аналитическое отделение и отделение техни-
ческих средств. Силы дорожно-патрульной 
службы (ДПС) были сведены в строевые под-
разделения для обслуживания отдельных го-
родов и магистралей. В 1973 г. в структуру 
ДПС были введены штабы и дежурные части и 
предусмотрены должности сотрудников по 
дознанию и розыску скрывшихся водителей, 
инспекторов по учету и анализу ДТП, админи-
стративной практике и пропаганде безопасно-
сти дорожного движения.  
Рассмотренные меры, реализуемые с целью 

повышения безопасности дорожного движения, 
в конце 60-х – начале 70-х гг. ХХ в. дали свой 
положительный результат. К середине 70-х гг. 
ХХ в. удалось добиться стабилизации и сниже-
ния показателей аварийности, но во второй 
половине 70-х гг. они вновь начали расти. 
Для преодоления этих негативных явлений 

постановлением Совета министров СССР от          
2 февраля 1976 г. № 81 «О мерах по преду-
преждению дорожно-транспортных происше-
ствий и снижению тяжести их последствий» 
[12, c. 276] при МВД СССР создавалась Комис-
сия по обеспечению безопасности дорожного 
движения «для координации деятельности 
министерств, ведомств и других организаций 
по вопросам, связанным с безопасностью до-
рожного движения». В состав комиссии вошли 
руководители основных министерств и ве-
домств, имеющих отношение к вопросам обес-
печения безопасности дорожного движения, 
заместители министров здравоохранения, про-
свещения, транспортного строительства и др.  
На комиссию возлагались функции по изуче-

нию причин аварийности и выработке мер, 
направленных на повышение безопасности 
дорожного движения; рассмотрению положе-
ния о состоянии дел с обеспечением безопас-
ности дорожного движения; изучению и обоб-
щению передового отечественного и зарубеж-
ного опыта по предупреждению аварийности 
на автотранспорте и ряд других. Комиссия 
была наделена правом давать обязательные 
предписания в сфере обеспечения безопасно-
сти движения и предупреждения аварийности 
[13, c. 185]. В составе Комиссии постоянно 
функционировало 7 секций, которые работали 
по следующим направлениям: 

по автомобильным дорогам и техническим 
средствам регулирования дорожного движе-
ния; 
по транспортным средствам и контрольно-

диагностической аппаратуре; 
по подготовке водителей и медицинским во-

просам; 
по пропаганде, агитации и предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма; 
по юридическим вопросам; 
по работе ведомственных служб безопасно-

сти дорожного движения и общественных ор-
ганизаций; 
по работе комиссий по обеспечению без-

опасности дорожного движения [14, c. 11]. 
В 1978 г. было принято Положение о Госавто-

инспекции МВД СССР, в котором нашли отраже-
ние те качественные изменения, которые про-
изошли с данной службой с середины 60-х по 
конец 70-х гг. ХХ в. Было определено, что глав-
ной задачей ГАИ МВД СССР является совер-
шенствование организации дорожного движения 
с целью обеспечения его безопасности и повы-
шения эффективности автомототранспортных 
средств [15]. 
В 1984 г. Всесоюзной комиссией по обеспе-

чению безопасности дорожного движения были 
утверждены основные мероприятия по обеспе-
чению безопасности дорожного движения на 
1984–1990 гг. Этот документ фактически стал 
первым программным документом для реали-
зации ключевых направлений работы в рас-
сматриваемой сфере. Такими направлениями 
были следующие: 
подготовка водителей и укрепление их дис-

циплины; 
пропаганда безопасности дорожного движе-

ния; 
предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма; 
совершенствование дорожных условий и 

улучшение организации дорожного движения; 
обеспечение безопасности конструкций транс-

портных средств и контроля над их техническим 
состоянием; 
разработка законодательных и иных норма-

тивных актов в сфере безопасности дорожного 
движения. 
Принятие данного документа ознаменовало 

принципиально новый подход к вопросам пла-
нирования работы по безопасности дорожного 
движения. Был осуществлен переход от раз-
работки отдельных правовых актов по ограни-
ченному кругу вопросов или направлению ра-
боты к долгосрочным комплексным межведом-
ственным программам, ориентированным на 
последовательную работу в течение несколь-
ких лет.  
Вместе с тем, несмотря на предпринима-

емые меры и определенные успехи в борьбе с 
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аварийностью, достигнутые в 70-е – начале  
80-х гг. ХХ в., с середины 80-х гг. начался но-
вый виток роста основных показателей ава-
рийности на автомобильном транспорте. Более 
того, в сфере безопасности дорожного движе-
ния впервые стали проявляться негативные 
тенденции, ранее не характерные для данной 
сферы. 
К 1989 г. аварийность достигла самого высо-

кого уровня за все время автомобилизации 
СССР. Количество ДТП превысило среднего-
довые показатели за последние 5 лет на 
20,9%, погибших стало больше почти на 30%, а 
раненых – на 21,5%. При этом темпы роста 
аварийности превысили темпы прироста авто-
мобильного парка. Применительно к данному 
периоду основными причинами ДТП являлись 
следующие: 
нарушение Правил дорожного движения – 

около 80% водителями и около 20% пешехо-
дами; 
неудовлетворительное состояние дорог и 

улиц; 
техническая неисправность транспортных 

средств. 
Большое распространение получили случаи 

невыполнения требований сотрудников мили-
ции об остановке (около 400 тыс. случаев в год 
по состоянию на конец 80-х гг. ХХ в.), оставле-
ния места ДТП. Лицами, не имеющими права 
на управление автомобилем, было совершено 
около 40% всех ДТП [16, c. 3–8]. 
Негативные тенденции в состоянии безопас-

ности дорожного движения имели место пре-
имущественно за счет роста количества ДТП 
по вине индивидуальных владельцев транс-
порта – во второй половине 80-х  гг. ХХ в. на их 
долю приходилось более половины всех ДТП, 
погибших и раненых. Это во многом объясня-
лось тем, что в период с 1975 по 1990 г. чис-
ленность индивидуального транспорта возрос-
ла более чем в 2 раза и составила 139 единиц 
на 1 тыс. жителей. 
Дисциплина на государственном автомобиль-

ном транспорте также заметно снизилась – во 
второй половине 80-х гг. ХХ в. наблюдался по-
стоянный рост показателей аварийности и нару-
шений Правил дорожного движения среди води-
телей-профессионалов. 
Состояние дорожного хозяйства также оказы-

вало негативное влияние на состояние безопас-
ности дорожного движения. В период с 1985 по 
1989 г. из-за неудовлетворительного состояния 
магистралей произошло более 185 тыс. аварий. 
Несмотря на предпринимаемые меры, направ-
ленные на строительство дорог и оснащение их 
средствами организации движения и регулиро-
вания, темпы роста автомобильного парка 
втрое опережали темпы строительства дорог, 
при этом более половины дорог по своим каче-

ствам не соответствовали фактическим нагруз-
кам, что приводит к их быстрому разрушению. 
В 1989 г. было создано МВД РСФСР, в со-

став которого вошло Управление ГАИ. Право-
вая и методологическая база деятельности 
ГАИ на данном этапе теряла свою эффектив-
ность в связи с фактическим переходом эконо-
мики страны к рыночным отношениям. В опре-
деленной степени усложняло правопримени-
тельную деятельность Госавтоинспекции то 
обстоятельство, что на территории РСФСР 
был провозглашен принцип действия правовой 
базы СССР только в части, не противоречащей 
законам РСФСР, а в дальнейшем, в условиях 
становления новой российской государствен-
ности после распада СССР, потребовался 
коренной пересмотр всей правовой базы обес-
печения безопасности дорожного движения с 
учетом новых социально-экономических и по-
литических реалий. 
Таким образом, во второй половине 60-х – 

начале 90-х гг. ХХ в. продолжился рост авто-
мобильного парка СССР и объемов перевозок 
автомобильным транспортом, который проис-
ходил как за счет увеличения автотранспорта в 
государственных автопредприятиях, так и за 
счет увеличения числа индивидуальных вла-
дельцев транспорта. 
Принятием ряда постановлений Совета ми-

нистров СССР и мер, направленных на испол-
нение данных постановлений, была предпри-
нята попытка реализации комплексных меро-
приятий, направленных на повышение без-
опасности дорожного движения. Это позволило 
отчасти сократить диспропорцию между ростом 
автопарка СССР и протяженностью улично-
дорожной сети, однако это негативное явление в 
полном объеме преодолено не было. Аналогич-
ная ситуация сложилась в рассматриваемый 
период и относительно объектов дорожной 
инфраструктуры. Решения о необходимости 
повышения качества организации движения и 
развитии средств регулирования отчасти были 
реализованы и дали свои положительные ре-
зультаты, но во многом носили декларативный 
характер и в полном объеме выполнены не 
были. 
Несмотря на изложенные в ряде постановле-

ний Совета министров СССР задачи по повыше-
нию качества технического обслуживания авто-
мобильного транспорта и повышению уровня 
конструктивной безопасности транспорта, до-
биться их решения в рассматриваемый период 
не удалось, что, безусловно, негативно сказа-
лось на состоянии безопасности дорожного дви-
жения. 
В рассматриваемый исторический период 

наблюдается тенденция по дальнейшему рас-
ширению полномочий в сфере обеспечения 
безопасности дорожного движения МВД СССР 
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и Госавтоинспекции в его составе, что находит 
свое отражение в соответствующих правовых 
актах. Говоря об эффективности рассмотрен-
ных государственно-правовых решений, можно 
утверждать, что их реализация давала весьма 
ощутимые положительные результаты. Созда-
ние при МВД СССР координирующего межве-
домственного органа по вопросам безопасно-
сти дорожного движения обеспечило слажен-
ную работу всех министерств и ведомств по 
широкому кругу вопросов в сфере безопасно-
сти дорожного движения и повысило ее эф-
фективность.  

Преобладание административно-командных 
методов над экономическим мерами управле-
ния, а также отсутствие достаточного матери-
ально-технического и финансового потенциала 
для полноценной реализации всех вышеука-
занных мероприятий, намеченных руководством 
страны, привело к тому, что в 80-е гг. ХХ в. 
начался рост показателей аварийности, который 
в дальнейшем продолжился в условиях начала 
масштабных социально-политических измене-
ний конца 80-х – начала 90-х гг. ХХ в. 
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собой страницей в послевоенной ис-
тории советских военно-судебных ор-
ганов явилось пребывание ограничен-

ного контингента советских войск в Демократи-
ческой Республике Афганистан (ДРА). Офици-
ально провозглашенная цель советского воен-
ного присутствия в ДРА формулировалась 
однозначно – оказание помощи в стабилизации 
обстановки и отражении возможной агрессии 
извне. Советские войска должны были стоять 
гарнизонами и не ввязываться во внутренний 
конфликт и боевые действия. Им предписыва-
лось защищать местное население от банд, а 
также распределять продовольствие, горючее и 
предметы первой необходимости. Считалось, 
что само присутствие советских войск явится 
мощным стабилизирующим фактором, суще-
ственно укрепит режим НДПА, окажет сдержи-
вающее влияние на оппозиционное движение и 
обеспечит устойчивость военно-политической 
обстановки в Афганистане. При этом подчер-
кивалось, что если ввод войск и случится, то он 
будет носить кратковременный характер. 
В то же время замалчивался тот важнейший 

факт, что первой задачей, которую придется 
решать нашим войскам, станет свержение и 
устранение Х. Амина и замена его советским 
ставленником Б. Кармалем. Следовательно, 

ссылка на то, что ввод советских войск на аф-
ганскую территорию осуществлялся по прось-
бе законного правительства ДРА, вряд ли 
обоснована. 
В целом же решение советского руководства 

о вводе войск в ДРА было принято без соот-
ветствующего анализа обстановки и прогноза 
развития ситуации, оценки причин, характера, 
масштабов и способов разрешения конфликта, 
а также без постановки четких общеполитиче-
ских и стратегических целей. В результате 
Афганистан для Советского Союза стал «тря-
синой» (как Вьетнам для США).  
В течение десяти лет советские войска фак-

тически участвовали в боевых действиях на 
территории Афганистана, «оказывая помощь 
афганскому народу в защите завоеваний Ап-
рельской революции 1987 г.». В период корот-
кого времени на территорию Афганистана бы-
ла введена вновь сформированная 40-я армия, 
части которой прежде дислоцировались в раз-
личных регионах страны. 
Для поддержания воинской дисциплины и 

правопорядка в местах сосредоточения войск 
за рубежом были созданы военные прокурату-
ры и военные трибуналы. Всего было создано 
пять военных трибуналов: один военный три-
бунал армии и четыре военных трибунала гар-
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низона. Все они имели условные наименова-
ния войсковых частей. 
В своей деятельности указанные военные 

суды руководствовались Положением о воен-
ных трибуналах 1958 г. (в редакции 1980 г.), 
Уголовным и Уголовно-процессуальным кодек-
сами РСФСР (все военные трибуналы, дисло-
цировавшиеся в группах войск за границей, как 
на востоке, так и на западе, применяли УК и 
УПК именно РСФСР). Судопроизводство в 
военных трибуналах производилось с соблю-
дением всех установленных законодатель-
ством СССР и РСФСР демократических прин-
ципов: равенства граждан перед законом и 
судом, презумпции невиновности, права на 
защиту, права на обжалование решений суда в 
вышестоящий суд, гласности и состязательно-
сти процесса, участия граждан в правосудии. 
Военные трибуналы армии и гарнизонов, 

действовавшие в войсках, дислоцировавшихся 
в Афганистане, являлись судами первой ин-
станции. В соответствии со ст. 10 Положения о 
военных трибуналах 1958 г. им были подсудны 
дела о военнослужащих, проходящих военную 
службу в войсках ограниченного контингента 
советских войск в Афганистане, и гражданских 
лицах, находящихся в этих войсках. Судом 
второй инстанции по отношению к названным 
военным трибуналам являлся военный трибу-
нал Туркестанского военного округа, который 
выступал в качестве суда первой инстанции по 
делам, подсудным военному трибуналу округа. 
В судах первой инстанции все уголовные и 
гражданские дела рассматривались коллеги-
ально в составе судьи военного трибунала и 
двух народных заседателей, избираемых на 
общих собраниях военнослужащих обслужива-
емых воинских частей. 
По большинству рассматриваемых дел в ка-

честве защитников допускались юрисконсуль-
ты (адвокаты), состоящие непосредственно в 
штатах военных трибуналов. Это были офице-
ры с высшим юридическим образованием. 
Такое положение не являлось исключением, 
поскольку юрисконсульты-адвокаты состояли в 
штатах всех военных трибуналов, находящих-
ся в то время за границей (ГДР, ЧССР, ВНР, 
ПНР, Монголия, Куба, Вьетнам). Если подсу-
димый ходатайствовал о допуске защитников 
из числа гражданских коллегий адвокатов, 
дело рассматривалось на территории СССР 
независимо от того, что это обстоятельство 
было сопряжено с дополнительными организа-
ционными трудностями. 
На территории СССР рассматривались и те 

дела, по которым была необходима явка в суд 
потерпевших, убывших из Афганистана в 
СССР, либо родственников погибших в резуль-
тате преступных действий военнослужащих. 
Большое значение военными трибуналами 

придавалось гласности судебного разбира-
тельства. Подавляющее большинство дел 
рассматривалось в расположении воинских 
частей в присутствии личного состава. Так, в 
1986 г. военный трибунал в/ч 22456 рассмот-
рел в расположении частей 91% дел, военный 
трибунал в/ч 51020 – 83%. Материалы судеб-
ных процессов широко использовались офице-
рами трибуналов и правовым активом воинских 
частей в воспитательной работе. 
В целях повышения эффективности и быст-

роты судебного реагирования большинство 
дел военными трибуналами рассматривалось 
в 10-дневный срок с момента поступления. Так, 
в 1986 г. военный трибунал в/ч 51020 рассмот-
рел в срок до 10 дней 99% дел, военный три-
бунал в/ч п.п. 07959 – 78,5%, военный трибу-
нал в/ч 51032 – 90%, военный трибунал в/ч п.п. 
22456 – 78% дел. 
К ноябрю 1989 г., когда Верховный Совет 

СССР объявил амнистию в отношении всех 
преступлений, совершенных советскими воен-
нослужащими в Афганистане, в местах лише-
ния свободы находились более 420 бывших 
воинов-интернационалистов. Всего же, по дан-
ным военной прокуратуры, с декабря 1979 г. по 
февраль 1989 г. в составе 40-й армии в ДРА к 
уголовной ответственности были привлечены 
4307 человек. В структуре судимости военных 
трибуналов, действовавших в составе войск в 
Афганистане, значительное место занимали 
преступления, связанные с нарушением пра-
вил обращения с оружием, утратой оружия и 
боеприпасов, нарушением уставных правил 
взаимоотношений между военнослужащими, 
хищением государственного имущества и кон-
трабандой. 
В качестве примера можно привести отдель-

ные дела по обвинению военнослужащих, про-
ходивших службу в Афганистане, рассмотрен-
ные военными трибуналами в январе–марте 
1981 г. Так, в январе 1981 г. военным трибуна-
лом были осуждены рядовые В.А. Булгаков, 
И.И. Свирский и В.П. Камешников. Как было 
установлено, подсудимые, будучи в состоянии 
алкогольного опьянения, в Кабуле убили афган-
ца и забрали его машину. Кроме того, В.П. Ка-
мешников из корыстных побуждений напал на 
афганских граждан, совершающих религиозный 
обряд, и из автомата убил одного из них. За ука-
занные преступные деяния В.А. Булгаков и             
В.П. Камешников были приговорены к смертной 
казни, И.И. Свирский – к восьми годам лишения 
свободы [1]. 
В том же январе 1981 г. в совершении мно-

гих преступлений был изобличен старший лей-
тенант И.П. Долгов. Как было установлено, 
В.П. Долгов неоднократно совершал разбой-
ные нападения на граждан ДРА, отнимал у них 
деньги, ценности и личное имущество, а затем 
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с помощью подчиненных убивал их. Военный 
трибунал приговорил В.П. Долгова к смертной 
казни с конфискацией имущества, лишением 
воинского звания и государственных наград [2]. 
В феврале 1981 г. были осуждены младший 

сержант О.П. Рузанов и рядовой А.С. Чернец-
кий. Как было установлено, подсудимые, нахо-
дясь в состоянии алкогольного опьянения, 
самовольно оставили место службы и совер-
шили вооруженное нападение на трех афган-
ских военных строителей, расстреляли их, сняли 
часы, после чего скрылись с места преступле-
ния. Военный трибунал приговорил О.П. Рузано-
ва и А.С. Чернецкого к смертной казни [3]. 
В марте 1981 г. был осужден младший сер-

жант А.И. Петров. Как было установлено,          
А.И. Петров, находясь в состоянии алкогольно-
го опьянения, совершил разбойное нападение 
на группу граждан ДРА, троих из которых убил. 
Военный трибунал приговорил А.И. Петрова к 
смертной казни [4]. 
В марте того же года был осужден рядовой 

Ю.Г. Остапин. Как было установлено,  Ю.Г. Оста-
пин неоднократно подвергал издевательству 
сослуживцев младших призывов. Военный три-
бунал приговорил Ю.Г. Остапина к четырем го-
дам лишения свободы с отбыванием наказа-
ния в колонии усиленного режима [5]. 
Преступления, совершенные по мотивам 

трусости и малодушия (дезертирство, члено-
вредительство), носили единичный характер. 
Особенностью судебной практики военных 
трибуналов, дислоцированных в Афганистане, 
было широкое применение к виновным в со-
вершении менее опасных преступлений, впер-
вые осужденным к лишению свободы сроком 
до 3 лет, условного осуждения и отсрочки ис-
полнения приговора [6]. 
Следует особо отметить, что действующее в 

тот период уголовное законодательство преду-
сматривало повышенную ответственность за 
совершение воинских преступлений в военное 
время и в боевой обстановке. Содержание 
понятия «военное время» в теории и практике 
связывается с состоянием войны, а поскольку 
СССР участвовал в Афганистане в необъяв-
ленной войне, поэтому военные трибуналы, 
исходя из политических установок, правомерно 
не учитывали это обстоятельство при квали-
фикации воинских преступлений и наказании 
виновных. 
Высказывались различные точки зрения по 

поводу применения норм Закона об уголовной 
ответственности за воинские преступления  
(гл. 12 УК РСФСР 1960 г.), которые предусмат-
ривали ответственность за совершение воин-
ских преступлений в «военное время», в «бое-
вой обстановке», «на поле сражения» и «во 
время боя» [7]. Понятия «боевая обстановка», 
«поле сражения», «бой», хотя они в принципе и 

разработаны для военных действий периода 
войны, могут применяться и в мирное время        
(в период необъявленной войны), если войска 
решают в соответствии с боевыми приказами 
задачи с использованием имеющихся в их 
распоряжении вооруженных (боевых) сил и 
средств. Именно такие задачи решали войска в 
зоне вооруженного конфликта в Республике 
Афганистан, поэтому при юридической оценке 
преступных действий виновных из состава этих 
войск названные квалифицирующие признаки 
могли учитываться. 
В уголовно-правовом отношении под «бое-

вой обстановкой» необходимо понимать пери-
од от получения приказа до момента выполне-
ния поставленной задачи вооруженными сила-
ми и средствами так, как она определена в 
боевом приказе (это может быть и возвраще-
ние к месту постоянной дислокации части и 
занятие определенного рубежа и т.п.), а под 
«боем» – период от начала непосредственного 
вооруженного столкновения противоборству-
ющих сторон до его завершения.  
Как бы то ни было, деятельность военных 

трибуналов по рассмотрению дел военнослу-
жащих ограниченного контингента советских 
войск в Афганистане явилась наиболее мас-
штабным опытом функционирования этих су-
дебных органов в условиях реальной боевой 
обстановки за весь послевоенный период ис-
тории СССР. И этот опыт, безусловно, следует 
признать успешным. В сложнейших условиях 
ведения боевых действий за пределами СССР 
военные трибуналы внесли существенный 
вклад в дело поддержания правопорядка и 
воинской дисциплины в рядах ограниченного 
контингента советских войск, не допустили ни 
малейших сбоев в своей работе. Военно-
судебная система, созданная согласно Поло-
жению о военных трибуналах 1958 г., оказа-
лась не менее эффективной в боевых услови-
ях, нежели военно-судебная система, функци-
онировавшая в годы Великой Отечественной 
войны.  
Таким образом, следует констатировать, что 

базисным законодательным актом, в котором 
регулировались организация и функциониро-
вание военно-судебных органов в Афгани-
стане, стало Положение о военных трибуналах 
1958 г., заменившее собой Положение 1926 г. и 
сохранявшее силу (в части, не противоречив-
шей законодательству РФ) до принятия Феде-
рального конституционного закона «О военных 
судах Российской Федерации» от 23 июня 1999 г. 
Система военно-судебных органов в целом себя 
оправдала, показав ряд преимуществ. К числу 
таковых преимуществ можно отнести: связь 
судов с жизнью войск, знание армейских усло-
вий и законов; мобильность военно-судебных 
учреждений и готовность их персонала нести 
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тяготы и лишения военной службы; специаль-
ная для этого подготовленность кадров воен-
ной юстиции; гибкость, оперативность и диф-
ференцированность военно-судебной уголов-
ной репрессии; обеспечение доступности пра-
восудия; комплексность решаемых военными 

судами в особый период задач, в том числе 
связанных с правозащитными функциями и 
защитой прав и законных интересов военно-
служащих. 
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К вопросу о кризисе правовой идентичности
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ризис правовой идентичности, вероятно, 
может иметь место по причине непред-
виденного изменения какого-либо из ее 

элементов. При этом можно предположить, что 
поведенческий компонент правовой идентично-
сти не может служить непосредственным источ-
ником ее кризиса, поскольку само поведение 
представляет собой системный эффект дей-
ствия различных внутренних и внешних сил. 
Оно не может быть исходным моментом кризи-
са, поскольку 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 идентич-
ности. В этом случае кризис возникает из-за 
изменений, которые происходят в правовом 
статусе субъекта, причем характер и (или) 
масштаб этих изменений таков, что прежние 
психологические механизмы адаптации и по-
веденческие стереотипы перестают ему соот-
ветствовать, что требует перестройки на 
уровне идентичности. В свою очередь, по сво-
ему объему нормативный кризис может быть 
различным: он может распространяться на 
целую социальную группу или на все обще-
ство, а может быть связан всего лишь с изме-
нением правового положения отдельного ин-

дивида в условиях вполне стабильного право-
порядка. В первом случае, следовательно, этот 
кризис касается достаточно большого числа 
людей, а во втором – носит сугубо персональ-
ный характер. 

1.1. Социально-нормативный кризис  протека-
ет в форме существенных изменений в правовом 
регулировании, значимых для всего общества. 
Чем стабильнее было предшествующее состоя-
ние общества, тем чувствительнее любые пере-
мены. Долговечный, вошедший в привычку нор-
мативный порядок становится элементом кар-
тины мира, воспринимается как нечто само 
собой разумеющееся, даже как часть незыб-
лемого мироустройства. Каждый человек, оце-
нивая собственное место в обществе, прежде 
всего соотносит его с существующей норма-
тивной системой. Ответ на вопрос: «Кем я яв-
ляюсь?» – невозможен без обращения к нор-
мам и стандартам поведения. Помимо стату-
сов, социальные нормы задают и образцы 
взаимодействия с членами других социальных 
групп, в первую очередь восприятия их как 
«своих» или «чужих» [1, c. 54–57]. Разумеется, 
при изменении этой нормативной системы 
возникает более или менее серьезная неопре-
деленность критериев оценок, а значит, и спо-
собов ориентирования в социальном про-
странстве. 
То, до какой степени изменения в правовой 

системе могут стать причиной кризиса иден-

К
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тичности, зависит и от уровня значимости пра-
ва в конкретном обществе, и от глубины пре-
образования. Однако не вызывает сомнений, 
что любые реформаторские или революцион-
ные процессы, неизбежно получающие юриди-
ческое 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. Поскольку революция 
отрицает прежний правовой порядок во всех 
его основных принципах, то сохранение право-
вой идентичности оказывается невозможным, 
поскольку она вступает в противоречие с са-
мой 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 вынужден следовать индивид или группа в 
новых контекстах действия» [1, c. 60]. 

1.2. Индивидуально-нормативный кризис. 
Сам правовой порядок общества остается 
относительно неизменным, однако подверга-
ется изменению правовой статус конкретного 
индивида, набор его прав и обязанностей. Кри-
зис при этом обусловлен возникающим разла-
дом между правосознанием и поведением 
лица, с одной стороны, и новым статусом – с 
другой. В случае успешного приспособления к 
новым обстоятельствам кризис преодолевает-
ся, однако 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» [2, 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. 
В качестве типичного случая индивидуаль-

но-нормативного кризиса можно привести си-
туацию смены профессиональной деятель-
ности: когда лицо, занимающее судейскую 
должность, оставляет ее (например, выходит в 
отставку в связи с достижением предельного 
возраста). Любая юридическая профессия, 
если заниматься ею достаточно долго, порож-
дает специфические стереотипы мышления и 
поведения. Изменение статуса, утрата соот-
ветствующих полномочий, даже если она со-
провождается появлением новых, связана с 
определенным переходным состоянием, кото-
рое может рассматриваться как кризисное. 
Особенно острая форма кризиса может 
наблюдаться в тех случаях, когда изменение 
статуса ведет к полному прекращению юриди-
ческой практики. Это означает, что вслед за 
нормативным компонентом правовой идентич-
ности полностью или в значительной своей 
части утрачивается и поведенческий компо-
нент, а на правовое сознание ложится непо-
сильная нагрузка. 

2. Психологический кризис правовой иден-
тичности. В рассматриваемом случае при 
неизменности правового статуса индивида 
происходит изменение психологического фона, а 
именно его отношения к своему правовому по-
ложению и связанной с ним деятельности. Такое 
изменение может происходить под влиянием 
множества 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 [3, c. 56].  
Специалисты отмечают, что «выгорание» 

возникает чаще всего именно у тех специали-
стов, которые изначально имеют сильную 
профессиональную мотивацию. Начало «выго-
рание» связывается с напряжением, которое 
возникает из-за противоречий между ожидани-
ями, намерениями и реальностью. Способ-
ствуют выгоранию длительные стрессы и 
фрустрация (неудовлетворенность) в профес-
сиональной среде [4, c. 83]. 
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Как известно, правовая жизнь общества от-
личается повышенной конфликтностью, что 
дало основание Г. Гурвичу говорить о «драма-
тичности» юридического опыта» [5, 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 может сопро-
вождаться разочарованием в своей деятель-
ности, что означает кризис правовой идентич-
ности. 
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 как 
на индивидуальном, так и на общесоциальном 
уровне. 
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собенностью статуса местных Сове-
тов депутатов трудящихся в рас-
сматриваемый период было то об-

стоятельство, что законодатель предусматри-
вал фактически две функции Советов: Советы 
выступали как представительный орган местной 
власти и как исполнительно-распорядительный 
орган местной власти. Однако формально ак-
цент неизменно делался на исполнительно-
распорядительных органах.  
Так, в Конституции РСФСР 1936 г. [1] при ре-

гулировании института местных Советов депу-
татов трудящихся указывается, что органами 
государственной власти в краях, областях, 
автономных областях, национальных округах, 
административных округах, районах, городах, 
поселках, селах (станицах, деревнях, хуторах, 
аулах) являются Советы депутатов трудящих-
ся. Далее отмечается, что Советы депутатов 
трудящихся (края, области, округа, района, 
города, поселка, села) руководят культурно-
политическим и хозяйственным строитель-
ством на своей территории, устанавливают 

местный бюджет, руководят деятельностью 
подчиненных им органов управления, обеспе-
чивают охрану государственного порядка,  
содействуют усилению обороноспособности 
страны, обеспечивают соблюдение законов и 
охрану прав граждан. Советы депутатов тру-
дящихся принимают решения и дают распоря-
жения в пределах прав, предоставленных им 
законами СССР, РСФСР и Автономной рес-
публики (ст. 77, 79, 80). 
Здесь используется обобщенное понятие 

«Советы» без дифференциации на представи-
тельные и исполнительно-распорядительные 
органы. Заметим, что такая дифференциация 
применительно к союзному и республиканско-
му масштабу имелась. Так, относительно ав-
тономной республики указывалось, что в ней 
высшим органом государственной власти яв-
ляется Верховный Совет (ст. 56 Конституции 
РСФСР), а высшим исполнительным и распо-
рядительным органом – Совет народныйх ко-
миссаров (позже – Совет министров) АССР               
(ст. 65). В обоих случаях используется термин 

О



 
 ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА 

50 
ОБЩЕСТВО И ПРАВО ● 2013 ● № 3 (45) 

«орган власти» в понимании постоянно, непре-
рывно действующей административной струк-
туры. Соответственно Верховный Совет фор-
мировал президиум, избирал председателя и 
его заместителей, которые работали на посто-
янной основе. Предусматривался и служебный 
кадровый аппарат. 
Проводя такую же экстраполяцию примени-

тельно к местным Советам депутатов трудя-
щихся, можно сделать вывод о том, что в Кон-
ституции РСФСР термин «местный Совет» 
означал представительный орган на местном 
уровне, однако слово «представительный» не 
используется, а о том, что Советы представ-
ляют интересы населения, указывается  кос-
венно, лишь в ст. 3 Конституции РСФСР («Вся 
власть в РСФСР принадлежит трудящимся 
города и деревни в лице Советов депутатов 
трудящихся»; точно такая же формулировка 
содержалась и в союзной конституции). Вместе 
с тем, термин «орган власти» в вышеуказанном 
понимании используется по отношению к испол-
нительно-распорядительным органам местных 
Советов.  
Законодатель некоторым образом «размы-

вает» понятие «местный Совет», что наглядно 
демонстрирует сопоставление следующих двух 
статей Конституции РСФСР: 
ст. 79: «Советы депутатов трудящихся (края, 

области, округа, района, города, поселка, села) 
руководят культурно-политическим и хозяй-
ственным строительством на своей территории, 
устанавливают местный бюджет, руководят дея-
тельностью подчиненных им органов управле-
ния, обеспечивают охрану государственного 
порядка, содействуют усилению обороноспособ-
ности страны, обеспечивают соблюдение зако-
нов и охрану прав граждан»; 
ст. 83: «Исполнительные комитеты Советов 

депутатов трудящихся (края, области, округа, 
района, города, поселка, села) осуществляют 
руководство культурно-политическим и хозяй-
ственным строительством на своей территории 
на основе решений соответствующих Советов 
депутатов трудящихся и вышестоящих госу-
дарственных органов». 
Обращает на себя внимание практическая 

полная идентичность выделенных формулиро-
вок. Заметим, что термин «руководит» означа-
ет, прежде всего, текущую управленческую 
деятельность – такой местный Совет, как 
представительный орган, не занимался и не 
мог заниматься, поскольку основная, юридиче-
ски значимая работа Совета заключалась в 
сессиях. Кроме того, указанная идентичность 
формулировок позволяет говорить о двой-
ственной позиции законодателя, который од-
новременно, да еще на конституционном 
уровне, двум структурам предписывает зани-
маться одним и тем же. В такой ситуации зна-

чимость местных Советов как представитель-
ных органов еще более снижалась.  
В Конституции РСФСР указывалось, что сес-

сии краевых и областных Советов депутатов 
трудящихся созываются их исполнительными 
комитетами не реже 4 раз в год, сессии район-
ных Советов депутатов трудящихся и Советов 
депутатов трудящихся административных 
округов созываются их исполнительными ко-
митетами не реже 6 раз в год, сессии город-
ских и сельских Советов депутатов трудящихся 
созываются их исполнительными органами не 
реже одного раза в месяц (ст. 84–86). Обраща-
ет на себя внимание то обстоятельство, что 
сессии Советов должны были созываться по 
решению исполнительных органов местных 
Советов депутатов трудящихся, которые были 
подотчетны сессиям [2, с. 126], и в этом смысле 
усматривается определенное противоречие, что 
лишний раз подтверждает приоритет исполни-
тельной ветви власти. Это подтверждается и 
ст. 87 Конституции РСФСР, согласно которой 
краевые, областные Советы депутатов трудя-
щихся, Советы депутатов трудящихся нацио-
нальных и административных округов, район-
ные и городские Советы депутатов трудящихся 
избирают на время своей сессии председателя 
и секретаря для ведения заседаний сессии, а в 
сельских Советах главную роль играл председа-
тель сельсовета, который созывал сельский 
Совет депутатов трудящихся и вел его заседа-
ния (ст. 88). Из этих норм следует, что высшие 
органы государственной власти, каковыми были 
сессии Советов, на которые собирались избран-
ные народом депутаты, не имели даже своих 
постоянных председателей и, соответственно, не 
могло быть речи о планомерной организацион-
ной работе депутатского корпуса – ею ведали 
все те же исполкомы, т.е. получалось, что подчи-
ненные Советам органы (исполкомы) направля-
ли работу сессий Советов, которым, как мы 
указывали, они были подотчетны. 
Данный феномен имеет свое логическое 

объяснение. В той системе административно-
командного управления обществом (системе 
абсолютной вертикали власти) основным был 
принцип неукоснительного подчинения ниже-
стоящих инстанций вышестоящим, т.е. важнее 
всего было наладить систему, при которой 
отпущенная сверху команда должна была вы-
полняться в срок и качественно. Для такой 
системы исполкомы были очень удобным зве-
ном, поскольку они имели двойное подчинение 
(местному Совету как представительному ор-
гану и исполкому вышестоящего Совета),  рас-
полагали, что не менее важно, всеми кадро-
выми, материально-финансовыми и админи-
стративно-организационными ресурсами.  
Совет же как полномочный представитель-

ный орган свои полномочия осуществлял, как 
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правило, в течение одного рабочего дня раз в 
1–3 месяца (в зависимости от вида местного 
Совета депутатов трудящихся) на проводимых 
сессиях депутатов, а сами депутаты (каждый 
по отдельности) юридически значимых реше-
ний принимать не могли, равным образом это 
касалось и постоянных депутатских комиссий, 
групп и постов, хотя определенное влияние на 
ход событий они оказывали. И это тоже было 
удобно для власти, поскольку избавляло ее от 
возможных проблем, которые могли бы воз-
никнуть, если бы местные Советы действи-
тельно работали самостоятельно, в полной 
мере представляя интересы избравших их 
жителей.  
Но этого не было. На сессиях каждый раз 

избирались новый председатель и секретарь 
сессии, а делопроизводством, равно как и ор-
ганизацией проведения сессий, занимался 
исполком, который был подотчетен Совету как 
представительному органу. Фактически полу-
чалось, что депутаты периодически отвлека-
лись от своей основной работы (за исключени-
ем депутатов-членов исполкома), собирались 
на сессии, где принимали решения, проекты 
которых также готовились в исполкомах, и за-
тем разъезжались. При таком подходе понят-
но, что эффективность местных Советов как 
представительных органов не могла быть вы-
сокой. 
Тем не менее, несмотря на свой столь не-

обычный статус, местные Советы выполняли 
свои представительские функции, поскольку в 
любом случае депутаты избирались всенарод-
но и несли установленную законом обще-
ственную нагрузку. Обращаясь к вопросу о 
формах реализации депутатами своих полно-
мочий, следует отметить, что основная из них 
заключалась, как мы отмечали, в работе сес-
сий местных Советов депутатов трудящихся, 
на которых депутат и реализовывал свою 
функцию как представителя государственной 
власти, поскольку именно и только голосова-
нием на сессионных заседаниях местных Со-
ветов депутатов трудящихся могли принимать-
ся и принимались общеобязательные для ис-
полнения решения на данной территории мест-
ного Совета депутатов трудящихся [3, с. 28–32]. 
Здесь же можно назвать и участие депутатов в 
работе постоянных депутатских комиссий, групп, 
постов, о которых  речь  пойдет ниже.  
Кроме того, сессии местных Советов депута-

тов трудящихся на уровне городов, районов, 
сел и поселков не принимали нормативно-
правовых актов. Нам представляется это очень 
важным. Такое положение подтверждает вы-
сказанный ранее тезис об относительно не-
больших полномочиях депутатских сессий, 
несмотря на то, что на своей территории фор-
мально они являлись высшей государственной 

властью. Фактически местные Советы как 
представительные органы принимали юриди-
чески значимые решения лишь по вопросам 
формирования исполнительных комитетов и 
утверждения бюджета. Все остальные вопросы 
были текущими и, как мы отмечали, обсужда-
лись на разных уровнях, где сессии отнюдь не 
были решающим звеном.  
Помимо сессий – основной формы деятель-

ности местных Советов депутатов трудящихся 
как представительных органов в послевоенный 
период – практиковались и иные формы, посред-
ством которых депутаты реализовывали пред-
ставительские функции. Традиционными были 
встречи депутатов с избирателями в своих изби-
рательных округах, которые являлись его обя-
занностью [4]. Так, в 1950-е гг. с отчетами перед 
своими избирателями выступили в среднем по 
всей стране 80% депутатов местных Советов 
депутатов трудящихся [5, с. 17]. Большое зна-
чение придавалось наказам избирателей, ко-
торые расценивались как «одни из ярких про-
явлений активного участия широких масс тру-
дящихся в управлении государством. В них 
высказываются конкретные предложения, 
направленные на досрочное выполнение госу-
дарственных планов, на заданий и улучшение 
деятельности Советов» [5, с. 17]. Особое ме-
сто среди форм текущей депутатской деятель-
ности занимал депутатский запрос [6, с. 63].  
В литературе советского периода отмеча-

лось, что «большое значение в развертывании 
демократии и повышении активности депута-
тов, усилении ответственности выборных ра-
ботников имеет практика запросов депутатов» 
[7, с. 23]. Если ранее правом запроса пользо-
вались члены ЦИК СССР – второго по назна-
чению органа государственной власти, подот-
четного съезду Советов, то после принятия 
Конституции СССР 1936 г. (Конституции 
РСФСР 1937 г.), действовавшей в период 
правления Хрущева, право запроса было 
предоставлено и депутатам [8, с. 17]. Согласно 
конституционным нормам в СССР местные 
Советы являлись полновластными органами 
государственной власти на местах, исполни-
тельные органы избирались ими и перед ними 
отчитывались. Поэтому и в науке советского 
государственного права, и в практике советско-
го строительства уже задолго до принятия 
правовых актов, закрепляющих право запроса 
депутатов местных Советов, признавалось, что 
депутаты его имеют [9, с. 151]. Так, в  начале 
1944 г., т.е. в период Великой Отечественной 
войны, депутат Меркулов на сессии Московско-
го городского Совета внес запрос о том, что 
«принимает ли исполком Моссовета какие-
либо меры к прекращению хулиганства на ули-
цах столицы некоторой части подростков». 
Председатель Моссовета дал на него ответ, а 
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позже было принято обязательное постанов-
ление «О правилах поведения детей на улицах 
столицы» [6, с. 63]. На сессии Московского 
городского Совета второго созыва депутат 
Лебедева внесла запрос о незаконной вырубке 
Сокольнической рощи [1, с. 199]. На III сессии 
Куйбышевского областного Совета второго 
созыва (сентябрь 1948 г.) было сделано сразу 
три запроса [2]. Запросы практиковались и во 
многих других Советах [13, 14, 15, 16], это ста-
ло обычной практикой. 
Если обратиться к вопросу о правовом ста-

тусе депутатов местных Советов депутатов 
трудящихся, то следует заметить, что он не 
регулировался в специальном союзном и рос-
сийском законе, а также не закреплялся от-
дельной главой в других законах. Полагаем, 
что это следует расценивать как существенный 
недостаток советского законодательства на 
уровне СССР и РСФСР. На данное обстоя-
тельство обращалось внимание в советской 
юридической литературе. Так, В.П. Кравцов 
применительно к сельским Советам депутатов 
трудящихся отмечал, что «даже такие важные 
права депутата сельского Совета, как право 
вносить вопросы на рассмотрение сессий Со-
вета и заседаний исполкома и право участво-
вать в деятельности формируемых Советом 
органов, в ряде положений о сельских Советах 
не отражается (Киргизская, Латвийская, Мол-
давская союзные республики). Это, несомнен-
но, проблемы. Неодинаково решаются в раз-
личных положениях о сельских Советах и та-
кие вопросы, как порядок подотчетности депу-
татов и исполнительных комитетов сельсове-
тов. В некоторых положениях вопрос о подот-
четности фиксируется лишь в самой общей 
форме – необходимости систематически отчи-
тываться перед населением. В других же уста-
навливаются сроки отчетов исполкомов на 
сессиях Советов и депутатов перед избирате-
лями. В законодательстве Армянской и Укра-
инской союзных республик предусматривается 
такая подотчетность один-два раза в год» [13, 
14, 15, 16] (как мы отмечали, в послевоенный 
период действовали в своей основе принятые 
ранее акты, и лишь в некоторых союзных рес-
публиках были изданы акты, регулирующие 
отдельные аспекты деятельности местных 

Советов депутатов трудящихся, но они не вно-
сили каких-либо существенных новелл). 
Можно констатировать, что местные Советы 

депутатов трудящихся в послевоенный период 
представительские функции выполняли в мини-
мальном объеме, несмотря на то, что формаль-
но именно в этом качестве их полномочия имели 
наивысшую силу. Такое положение находило 
отражение в законодательстве, прежде всего на 
уровне конституционного регулирования, где 
основное внимание уделялось местным Советам 
не как представительным органам, а как испол-
нительно-распорядительным органам; соответ-
ственно, не имел достаточного регулирования и 
правовой статус депутатов местных Советов 
депутатов трудящихся. Основной формой ра-
боты местных Советов депутатов трудящих-
ся при осуществлении  представительских 
функции были периодически созываемые сес-
сии (раз в 1–3 месяца в зависимости от вида 
местного Совета депутатов трудящихся), кото-
рые во время их проведения были наивысшей 
властью на местном уровне. Однако организа-
ция сессий была такой, что в реальности депу-
таты не могли ощущать себя полновластными 
выразителями интересов жителей (на сессиях 
каждый раз избирался новый ее председатель, 
отсутствовал штат постоянных работников, 
занимающихся организацией деятельности 
депутатского корпуса, к тому же сами депутаты 
работали на общественных началах. В резуль-
тате сессии превращались в кратковременные 
собрания депутатов, которые дружно голосо-
вали за подготовленные для них аппаратом 
исполкома проекты решений по весьма огра-
ниченному кругу вопросов, важнейшими из 
которых были формирование исполкомов 
местных Советов после очередных выборов и 
ежегодное утверждение бюджета. Сессии не 
принимали также нормативно-правовых актов; 
по текущим же вопросам принципиальные ре-
шения принимались партийными структурами, 
а реализовывались исполкомами. В этой ситу-
ации сессии, равно как и депутаты и их посто-
янные комиссии, существенной роли играть не 
могли. Депутаты это понимали, и этим во мно-
гом объяснялось их зачастую такое же фор-
мальное отношение к исполнению депутатских 
обязанностей. 
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сероссийская чрезвычайная комиссия 
по борьбе с контрреволюцией и сабо-
тажем при Совете народных комисса-

ров РСФСР (далее – ВЧК) была образована 20 
декабря 1917 г. [1, c. 18]. Основной задачей 
ВЧК являлась защита государственной без-
опасности РСФСР, т.к. она считалась руково-
дящим органом борьбы с контрреволюцией на 
территории всей страны [2]. Однако не стоит 
забывать и о роли ВЧК в борьбе с бандитиз-
мом, т.к. основной задачей ВЧК была защита 
государственной безопасности, а бандитизм 
того периода носил прямую угрозу существо-
ванию самого государства, чекисты боролись с 
этим явлением наряду с борьбой против 
контрреволюции.  
В борьбе с бандитизмом, как и во всей своей 

деятельности, чекистские органы опирались на 
массы. 3 апреля 1918 г. ВЧК опубликовала 
обращение к населению Москвы за подписью 
Ф.Э. Дзержинского, где указывалось, что пер-
вейшей задачей ВЧК «будет борьба за полную 
безопасность и неприкосновенность личности 
и имущества граждан от произвола и насилия 
самовольных захватчиков и бандитов, разбой-
ников и хулиганов и обыкновенного жулья» [3]. 
Так, например, в апреле – мае 1918 г. ВЧК 

ликвидировала в Москве несколько преступных 
шаек, среди которых «1-й Самарский отряд», 
«2-й отряд», «Граком», «Буря» и другие анар-
хо-бандитские группы. Эти группы комплекто-
вались не только из деклассированных эле-

ментов, но и из бывших дворян, купеческих 
сынков, белогвардейских офицеров... [1, c. 44]. 
Ф.Э. Дзержинский в приказе ВЧК «О работе 

и правах ЧК в местностях, объявленных на 
военном положении» № 174 от 23 июня 1919 г. 
указывал, что уголовные элементы также ис-
пользуются белогвардейцами в своих целях. 
Во многих местах замечается усиление банди-
тизма. 

 В приложении к указанному приказу ВЧК 
было постановление ВЦИК «Об изъятии из 
общей подсудности в местностях, объявлен-
ных на военном положении», в котором указы-
валось, что «право непосредственной распра-
вы сохранялось за ЧК в местностях, объявлен-
ных на военном положении, за преступления, 
указанные в постановлении о введении воен-
ного положения».  
В местностях, объявленных на военном по-

ложении, ВЧК и ГубЧК принадлежало право 
непосредственной расправы, в том числе рас-
стрела, за бандитизм, который трактовался как 
участие в шайке, составившейся для убийства, 
разбоя и грабежей, пособничество им и укры-
вательство, такой шайки [4]. 
В «Инструкции об организации и работе 

местных органов ВЧК» от 15 февраля 1920 г. 
был раздел об «Организации Секретно-
оперативного отдела ГубЧК». Одной из задач 
Секретного оперативного отдела было преду-
преждение и пресечение бандитизма. Для осу-
ществления этой задачи в составе Секретно-

В
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оперативной части находилась следственно-
розыскная часть, которая состояла из семи 
уполномоченных, один из которых был упол-
номоченный по общим делам, в том числе и по 
бандитизму. Во главе Следственно-розыскной 
части стоял заведующий Секретным отделом, 
который руководил работой уполномоченных. 
В задачу уполномоченного по общим делам 
входило руководство розыском, арестом и 
следствием по этим делам. Каждый уполномо-
ченный имел секретную квартиру, где прини-
мал доклады секретных агентов через своих 
конспиративных помощников или лично. 
В своей работе уполномоченные пользова-

лись такими служебными отделениями Сек-
ретного отдела через заведующих, как наруж-
ное наблюдение, статистика, Регистрационная 
и Оперативная части. 
В задачу наблюдения входили установление 

внешнего надзора за лицами и организациями, 
указанными уполномоченными, выяснение их 
личности, образа действий, адресов и связей с 
другими лицами и организациями [4]. 
В начале 1920 г. бандитизм в отдельных 

районах страны принял угрожающие размеры. 
В связи с этим СНК 19 февраля 1920 г. поста-
новил: «...лиц, обвиняемых в вооруженных 
грабежах, разбойных нападениях и в налетах, 
предавать суду Революционного военного 
трибунала» [5]. 
Для активизации борьбы с бандитизмом и 

координации работы чекистов с другими орга-
нами власти 31 декабря 1921 г. приказом ВЧК 
№ 455 в составе центрального аппарата 
контрразведывательного отдела (КРО) был 
создан отдел по борьбе с бандитизмом, после 
11 января 1922 г. при всех ГЧК – отделения по 
борьбе с бандитизмом. В дополнение к этому 
15 февраля 1922 г. при окружных и губернских 
отделах ОГПУ были созданы отделы по борьбе 
с бандитизмом в составе особых отделов во-
енных округов. 

 В работе отделов по борьбе с бандитизмом 
было выделено два основных направления: 
борьба с тайными организациями, вооружав-
шими и обучавшими бандитов, а также борьба 
с вооруженными бандитскими формирования-
ми и содействовавшими им лицами и группами 
[6]. 

В двадцатых годах вопросы борьбы с банди-
тизмом находились в центре внимания мест-
ных советов. Не случайно в докладе «О зада-
чах партии в деревне» на совещании секрета-
рей губернских комитетов партии Сибири в 
июне 1922 г. отмечалось, что «истекшие два 
года советского строительства в деревне ха-
рактеризовались преобладанием военных за-
дач», и органы советской власти «в некоторых 
губерниях выступали исключительно как 
власть военная» [7, c. 89]. 

9 февраля 1922 г. был издан приказ  ВЧК          
№ 64 «Об упразднении ВЧК». Исполняя поста-
новление IX Всероссийского Съезда Советов  
о реорганизации Всероссийской Чрезвычайной 
Комиссии по борьбе с контрреволюцией, спе-
куляцией и преступлениями по должности и ее 
местных органов, Всероссийский Исполни-
тельный Комитет постановлял упразднить ВЧК 
и его местные органы. На НКВД, наряду с дру-
гими задачами, поставленными наркомату 
Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 24 
мая 1922 г. [8], была возложена обязанность по 
подавлению открытых контрреволюционных 
выступлений, в том числе бандитизма.  
К середине двадцатых годов с основной 

волной бандитизма было покончено, на завер-
шающем этапе решающая роль принадлежала 
органам безопасности. В дальнейшем они пе-
рестроили свою работу, сосредоточив основ-
ное внимание на уничтожении отдельных банд. 
В ВЧК борьба с бандитизмом сосредоточи-

валась в специальных отделах, первоначально 
существовавших самостоятельно, а впослед-
ствии вошедших в качестве самостоятельных 
отделений в Контрразведывательные отделы. 
В этой структуре функциональности заключал-
ся глубокий смысл, т.к. опыт борьбы с банди-
тизмом показал, что все виды бандитизма, 
даже уголовного, не считая, конечно, чисто 
политического и диверсионного, требуют осо-
бых, специфических агентурно-оперативных 
мероприятий именно чекистского характера. 
Это объяснялось, прежде всего, тем, что бан-
дитизм, как правило, инспирировался контрре-
волюционным подпольем или иностранными 
разведками. 
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редставители советской науки первых 
послереволюционных лет с удивле-
нием отмечали, что «азартные игры с 

очень древних времен встречали к себе отри-
цательное отношение со стороны государ-
ственной власти почти всех стран и даже со 
стороны царской России». Советские правове-
ды будто не хотели признавать, что хоть в 
каком-то вопросе они могут иметь единое мне-
ние с царской властью. Однако, как оказалось, 
даже в царской России азартные игры совсем 
не приветствовались, и новая власть продол-
жила борьбу с этим явлением. 
Уже 24 ноября 1917 г. вышло постановление 

Петроградского военно-революционного коми-
тета «О закрытии игорных клубов и притонов», 
включавшее всего одно правило: «Закрыть все 
клубы и притоны, где производится игра в кар-
ты». Из краткой нормы права можно увидеть, 
что под запрет попадают все игры в карты, без 
разграничения их на азартные и неазартные, 
т.е. на запрещенные и незапрещенные, как это 
было в дореволюционном отечественном пра-
ве. Вероятно, это объясняется сложностями 
революционного периода, когда юной власти 
некогда было заниматься разграничением этих 
действительно непростых понятий, поэтому 
более простой и легко осуществимый путь – 
это полный запрет игр в карты. В то же время 
оставить азартные игры разрешенными новая 
власть также не могла не только по причине 
вреда, наносимого играми нравственности 
общества и его материальному благополучию: 
«в притонах, частных клубах искали заговор-
щиков против советской власти».  

Преследуя цель ликвидировать возможные 
места сбора противников революции, власти 
не обошли вниманием общественные собра-
ния. 23 марта 1918 г. Совет комиссаров Петро-
градской трудовой коммуны издал декрет, со-
гласно которому следовало «закрыть все клу-
бы и собрания, в коих будут допущены игры в 
карты, лото и прочие».   
С точки зрения правовой квалификации тре-

бование о закрытии клубов, притонов и собра-
ний, где ведется игра, представляет собой 
запрет на организацию условий для азартной 
игры, т.е. на организацию и содержание игор-
ных домов. На сегодняшний день трудно ре-
шить, был этот запрет административным или 
уголовным: ни один из рассмотренных норма-
тивных актов не устанавливал никакой санкции 
за его нарушение. Конечно, такое половинча-
тое решение проблемы свойственно многим 
первым актам советской власти, ведь их гото-
вили люди, не имеющие не только юридиче-
ского, но и порой любого другого образования, 
а преследуемые ими цели носили, скорее, 
политический характер. Эффективность же от 
таких правоустановлений была минимальной, 
ведь у государства отсутствовали легальные 
рычаги воздействия на нарушителей запретов. 
С другой стороны, советской власти не всегда 
требовались легальные основания для при-
влечения кого-либо к ответственности, в том 
числе к уголовной.  
К числу актов, прямо запрещающих откры-

тие заведений для игры в карты и лото, отно-
сится еще одно постановление СНК РСФСР  от 

П
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11 августа 1922 г., в котором это правило вы-
ражено в примечании 1. 
Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. и его ре-

дакция 1926 г. не содержали норм об ответ-
ственности за участие или организацию азарт-
ных игр.                                                                                                                                                                                
В первые годы существования Советского 

государства одним из широко применяемых 
источников права было революционное право-
сознание и социалистическая совесть. Этот 
источник правовых норм не имел письменной 
формы, правила коренились исключительно в 
сознании правоприменителей.  

 С целью унификации судебных решений, 
вынесенных в условиях отсутствия писаных 
нормативных актов на основе исключительно  
революционного правосознания и социалисти-
ческой совести, в специальных периодических 
изданиях приводились одобряемые государ-
ством решения с указанием всем судам впредь 
в аналогичных случаях поступать подобным 
образом. Так, «Еженедельник Советской юсти-
ции» содержал рубрику «Практика Высшего 
судебного контроля», в которой как раз и при-
водились решения, становившиеся после та-
кой публикации фактически писаной нормой 
права. Кстати, каждое излагаемое дело пред-
варялось заголовком, в котором как раз и от-
ражалась собственно выведенная из решения 
норма права. В одном из номеров  этого изда-
ния 1922 г. приводилось два дела, рассмот-
ренных одним и тем же судом, под заголовком 
«Азартная картежная игра наказуема». Изла-
галось содержание дел. По первому делу об-
виняемые Шибаев, Зайцев, Втулкин, Новиков и 
Потапов признаны виновными в картежной 
игре и приговорены к заключению в концентра-
ционном лагере на сроки от двух до трех меся-
цев. В тексте, естественно, отсутствует указа-
ние на норму, на основании которой данные 
лица осуждены к уголовному наказанию, пото-
му что такой нормы в писаном виде нет. Судья 
руководствовался неписаным источником пра-
ва – революционным правосознанием и социа-
листической совестью, которые предписывают 
бороться с азартными играми, растлевающими 
советских граждан, приучающими их к быстрой 
легкой наживе за счет других. Во втором деле 
лица почти в том же составе также осуждены к 
тем же видам наказания. Однако судом выше-
стоящей инстанции второй приговор был отме-
нен, так как суд второй инстанции подошел к 
делу строго формально и, в условиях отсут-
ствия уголовно-правовой или административно-
правовой нормы, запрещающей азартно играть в 
карты, устанавливающей санкцию за это деяние, 
отменил приговор «с прекращением дела за 
отсутствием признаков уголовно наказуемого 
деяния». Исследовав эти два дела, «Отдел 
Высшего Судебного Контроля нашел, что во-

прос об уголовной наказуемости азартной игры 
должен быть разрешен в положительном 
смысле…что поэтому определение совнарсуда 
о прекращении дела об азартной игре по от-
сутствию в таковой состава уголовно наказуе-
мого деяния представляется явно неправиль-
ным». Таким образом,  Отдел Высшего Судеб-
ного Контроля прямо указал судам назначать 
уголовное наказание за участие в азартных 
играх и за их организацию. Вопрос о виде и 
размере наказания за участие в азартных иг-
рах и их организацию должен был решаться в 
каждом отдельном случае на основании рево-
люционного правосознания и социалистиче-
ской совести. 
Несмотря на признание таких отрицатель-

ных последствий от игры для общества и 
наличия (истинной или мнимой) опасности 
сокрытия под видом игры заговорщиков против 
советской власти, государство, как при цариз-
ме, не смогло отказаться от доходов, которые 
могла принести разрешенная игра. 
Первой ласточкой на этом пути стало поста-

новление Совета Труда и Обороны «О прода-
же игральных карт на внутреннем рынке» от            
9 ноября 1921 г., которое, сообразно своему 
наименованию, допустило продажу игральных 
карт на внутреннем рынке. В развитие идеи 
получения прибыли от производства и продажи 
карт государство в 1924 г. издает постановле-
ние ЦИК и СНК СССР «О государственной 
монополии на производство игральных карт». 
Этим постановлением на производство иг-
ральных карт устанавливалась общесоюзная 
государственная монополия, осуществляемая 
Народным Комиссариатом Финансов СССР. 
Продажа карт иного производства, а также 
ввезенных из-за границы, запрещалась. Нель-
зя не увидеть определенной противоречивости 
таких действий со стороны государства. В 
условиях тотального запрета клубов, притонов 
и собраний для всех игр в карты, а также игр в 
лото и другие непоименованные игры, запрета 
участвовать в играх в карты игральные карты 
не могут быть никому нужны, ведь их исполь-
зование по прямому назначению, т.е. играть 
ими запрещено, судебной практикой установ-
лено уголовное наказание за отступление от 
этого запрета. Для чего же в таких условиях 
государство производит карты и продает их? 
Для ответа на этот вопрос необходимо обра-

титься к правоприменительной практике. Судеб-
ная практика, одобренная уже упоминаемым 
Отделом Высшего Судебного Контроля, в какой-
то мере разграничила игры на допустимые и 
недопустимые. Критерии разграничения были 
довольно расплывчатые, но это лучше, чем их 
полное отсутствие. Судам предлагалось опре-
делять наказуемость в зависи-мости от харак-
тера игры: «большего или меньшего элемента 
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риска в игре, когда игра не составляет цели 
времяпрепровождения, а самоцель с корыст-
ными мотивами, а также от обстановки, т.е. от 
большей или меньшей случайности участников 
игры; увеличивающим меру наказания обстоя-
тельством служит извлечение определенной 
выгоды из картежной игры, как отчисление от 
общей суммы ставок, увеличенная плата за 
карты, буфет и т.п. (разумеется, от азартной 
игры надлежит отличать уголовно ненаказуе-
мую игру в карты, хотя бы и на деньги, но без 
специальной азартно-корыстной цели)». Исхо-
дя из таких критериев запрещенной является 
игра, являющаяся источником дохода для иг-
рока, а игра даже с материальными ставками, 
ведущаяся с целью проведения времени, не 
считается азартной и допустима. За нее не 
следует уголовное наказание. 
Исходя из сказанного, именно для такой до-

машней, неазартной, некорыстной игры госу-
дарство взялось за производство и продажу 
игральных карт. 
Если в рассмотренном случае имеется хотя 

бы формальная возможность уголовно ненака-
зуемого деяния (игры в карты), которое прине-
сет государству деньги в виде выгоды от про-
изводства и реализации карт, то в случае с 
другим нормативным актом, с помощью норм 
которого государство рассчитывало усилить 
свои финансовые возможности, нельзя найти 
даже узкой сферы, где бы реализация норм 
одного нормативного акта не подпадала под 
уголовно-правовой запрет. Речь идет о поста-
новлении ЦИК и СНК СССР «Об обложении по-
сетителей публичных зрелищ и увеселений сбо-
ром в пользу Обществ Красного Креста и Крас-
ного Полумесяца союзных республик» 1924 г. В 
этом постановлении устанавливалось, что все 
зрелищные предприятия облагаются специаль-
ным сбором в пользу указанных обществ. Раз-
мер сбора зависит от вида увеселительного 
заведения или мероприятия, в том числе для 
казино и лото – 25 коп. с каждого посетителя.  
Таким образом, в сентябре 1924 г. государ-

ство признает наличие в стране казино и заве-
дений для игры в лото. И это притом, что ни в 
коей мере не утратили юридической силы по-
становление от 24 ноября 1917 г. и Декрет от 
23 марта 1918 г., предписывающие закрыть все 
клубы, притоны и собрания, в которых ведется 
игра в карты, лото и другие игры. Значит, со-
ветское государство, с одной стороны, запре-
щает организацию условий для азартных игр, 
а, с другой стороны, понимая, что заведения 
для игры все равно существуют и сил побороть 
их нет, решает использовать эту ситуацию с 
выгодой для себя. Конечно, такой фактический 
допуск возможности существования заведений 
для азартных игр при наличии уголовного за-
прета государство объясняло гуманистически-

ми причинами: необходимостью  поддержать 
социально слабые категории населения, кото-
рые значительно умножились в период рево-
люционного времени. 
Открывались такие игорные заведения на 

основании разрешений местных властей, хотя 
явно противоречили высшим нормативным 
актам. 

15 декабря 1925 г. СНК РСФСР издал поста-
новление, которым предоставил Народному 
Комиссариату Внутренних Дел «в отдельных 
случаях, на основании ходатайств краевых, 
областных и губернских исполкомов, выдавать 
разрешения на открытие заведений для игры в 
лото, карты и т.п., производимое исключитель-
но в целях усиления средств организаций и 
учреждений благотворительного характера, и 
обязал НКВД… организовать наблюдение за 
этими заведениями, предусмотрев порядок их 
закрытия». 
Таким образом, Советское государство, пер-

воначально замахнувшись на полное искоре-
нение азартных игр в советском обществе пу-
тем запретов, достаточно быстро увидело ма-
териальную пользу, приносимую этой сферой 
человеческой деятельности, и не смогло отка-
заться от финансирования хотя бы части своих 
функций за счет прибыли от игорных домов с 
азартными играми, установив в 1925 г. порядок 
их открытия. Кроме того, увидев  тщетность 
попыток избавить общество от природного 
влечения к играм, государство еще в 1922 г. 
разрешило открывать заведения с неазартны-
ми играми. 
В таком положении игорное дело в совет-

ской России оставалось очень непродолжи-
тельное время. Уже в 1928 г. вышло постанов-
ление СНК СССР «О закрытии игорных заве-
дений», согласно которому Советам народных 
комиссаров республик было предложено при-
нять меры к немедленному закрытию всех 
заведений для игры в карты, рулетку, лото и 
другие азартные игры. В РСФСР в скором вре-
мени специального нормативного акта о за-
крытии игорных заведений издано не было, 
прямое действие имел приведенный акт СНК 
СССР как нормативный акт большей юриди-
ческой силы.  
Однако и после введения общесоюзного за-

прета на устройство игорных домов в Россий-
ской республике изыскали возможность для 
проведения некоторых игр с целью извлечения 
прибыли для благотворительных целей. Такая 
возможность закреплена в постановлении СНК 
РСФСР «О воспрещении комиссионной пере-
продажи театральных спектаклей и иных зре-
лищ и концертов, а также устройства вещевых 
лотерей, лотерейных аттракционов и игр»  от 
27 декабря 1928 г. 
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В целях надлежащего исполнения постанов-
ления СНК СССР «О закрытии игорных заве-
дений» от 8 мая 1928 г. через год в РСФСР 
вышел Циркуляр НКВД № 181 «О борьбе с 
незаконными лотереями, лотерейными играми, 
тайными игорными притонами и производ-
ством азартных игр в общественных местах», 
который со ссылкой на действующие на терри-
тории РСФСР запреты игр, а также на союзный 
акт от 8 мая 1928 г. требовал от начальников 
территориальных отделов НКВД принять меры 
к недопущению устройства каких бы то ни бы-
ло азартных игр и лотерей «без специальных 
разрешений Правительства СССР или Прави-
тельства РСФСР». Следовательно, Циркуляр 
допускает возможность проведения игр, в том 
числе лотерей, на непостоянной основе.  
Еще одно разъяснение от НКВД РСФСР по-

следовало в мае 1929 г. Нижестоящим органам 
внутренних дел указывалось, что «содержате-

ли трактиров и клубов привлекаются к админи-
стративной ответственности лишь тогда, когда 
помещение приобретает характер игорного 
заведения, где с играющих владельцами по-
мещений или устроителями игр берется какая-
либо плата за вход или за пользование иг-
ральными предметами или за участие в игре». 
Следовательно, вышерассмотренные нор-

мативные акты НКВД РСФСР запрещают толь-
ко устройство игр и организацию игорных до-
мов, но позволяют участвовать в играх ради 
развлечения, без цели извлечения прибыли. 
Однако «игра в карты с применением шулер-
ских приемов признавалась карточным мошен-
ничеством; данное преступление считалось 
оконченным с момента противоправного за-
владения личным имуществом или приобрете-
нием права на него», что следует признать 
вполне правильным. 
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articles of conduct, authority, budgetary federal conception. 
 

оссия находится на новом этапе своего 
исторического развития. Реформируют-
ся основы государственного ус-

тройства и управления, осуществляется процесс 
переоценки национальных ценностей и согласо-
вания интересов личности, общества и государ-
ства, дальнейшего развития экономических, 
политических, социально-этнических связей и 
отношений [1, с. 3]. Безусловно, на этом пути 
возникают многочисленные трудности и про-
блемы. Встречаются они и в сфере правового 
регулирования финансовой самостоятельности 
субъектов Российской Федерации. При этом 

думать, что государственная власть, лишенная 
необходимых финансовых ресурсов, может про-
водить эффективную социально-экономическую 
политику – чистейшей воды утопия или обман [2]. 
В формировании и развитии внутренней поли-

тики Российской Федерации в области государ-
ственного строительства, законодательства, 
защиты прав и свобод человека и гражданина, в 
социально-экономической сфере, культуре и т.п. 
все большую роль играют ее субъекты [3, с. 6]. 
Вопрос об оптимальной степени централизации 
и децентрализации, наверное, является извеч-
ным, требующим взвешенного подхода. Сочета-

Р
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ние данных начал (централизации и децентра-
лизации) характерно для федеративного госу-
дарства и обусловлено объективными обстоя-
тельствами.  
Несмотря на то, что принцип федерализма 

предполагает принципиальную децентрализа-
цию власти по вертикали, исходя из которой за 
субъектами Российской Федерации признается 
вся полнота государственной власти вне пре-
делов ведения Российской Федерации и сов-
местного ведения Российской Федерации и ее 
субъектов, он одновременно обязывает к не-
допущению умаления государственного един-
ства и государственной целостности. Спектр 
точек зрения ученых на данную сторону феде-
рализма очень широк. Так, А.К. Родионова 
справедливо считает, что Россия, будучи фе-
деративным государством, неизбежно находит-
ся в такой системе координат, где имманентно 
присутствуют и централизация, и децентрализа-
ция [4, с. 56]. По мнению И.Ф. Ляпина, конститу-
ционные параметры децентрализации государ-
ственной власти посредством последующего 
правового регулирования, выражавшегося в 
разных юридически значимых формах и неред-
ко исходившего из тенденциозной интерпрета-
ции конституционных положений, приводят к 
существенным отклонениям от данных поло-
жений.  
Построение отношений Российской Федера-

ции и ее субъектов на принципе федерализма 
позволит определить границы финансовой 
самостоятельности субъектов Российской Фе-
дерации, не разрушающей само государство, и 
одновременно уровень централизации финан-
совых средств, необходимый для решения 
общефедеральных задач. Особенности правово-
го закрепления федерализма в действующем 
законодательстве обусловлены спецификой 
построения федеративных отношений между 
Российской Федерацией и ее субъектами в фи-
нансовой сфере. Закрепление в ст. 71, 72 Кон-
ституции Российской Федерации прав субъекта 
Российской Федерации на собственный бюджет, 
экономическую основу является признанием 
его финансовой самостоятельности. Однако 
эта самостоятельность должна быть подкон-
трольна и ограничена, что продиктовано фе-
деративной природой данных отношений. Так, 
система налогов и сборов в Российской Феде-
рации может устанавливаться только федераль-
ным законодательством, в рамках которого 
субъекты Российской Федерации могут прини-
мать свое законодательство. Расходные полно-
мочия субъектов Российской Федерации опре-
деляются в рамках реализации функций здраво-
охранения, образования, культуры, социальной 
политики и других функций, приближенных к 
территории. Все это обусловлено конституци-
онной формой образования Федерации с це-

лью сохранения национального и территори-
ального принципов такого образования.  
Из названных конституционных положений 

вытекает обязанность федерального законо-
дателя обеспечить в процессе финансового 
регулирования такую регламентацию финан-
совых отношений, при которой достижение 
конституционной цели – экономического обес-
печения государственного единства и государ-
ственной целостности Российской Федерации – 
не должно приводить к умалению финансовой 
самостоятельности субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований. 
Также хотелось бы отметить, что в литературе 

есть мнение, что в российском федерализме на 
смену принципу централизации должен прийти 
принцип субсидиарности, т.е. распределение 
полномочий, когда проблемы решаются на том 
уровне, где они возникают. Думается, что у дан-
ного принципа есть определенные перспективы, 
но, конечно, только во взаимосвязи с положени-
ями Конституции. 
На практике вопросами толкования рассмат-

риваемых вопросов занимается Конституцион-
ный суд Российской Федерации. Им выработан 
ряд доктринальных положений, касающихся 
отдельных аспектов федерализма в России. 
Ж.И. Овсепян совершенно справедливо отме-
чает, что судебный конституционный контроль, 
как и другие виды власти, реализуется и в 
нормотворческой форме, и через правоприме-
нительную (организационно-исполнительную) 
деятельность [5, с. 87]. Так, в постановлении 
Конституционного суда Российской Федерации 
от 15 июля 1996 г. № 16-П постулируется, что 
во взаимоотношениях с федеральными орга-
нами государственной власти все субъекты 
Российской Федерации равноправны между 
собой. Это выражается, в частности, в едино-
образии конституционного подхода к распре-
делению предметов ведения и полномочий 
между Российской Федерацией и ее субъекта-
ми и диктует установление федеральным за-
конодателем единых правил взаимоотношений 
федеральных органов государственной власти 
со всеми субъектами Федерации [6]. 
Внешне это проявляется в разграничении 

полномочий между различными уровнями вла-
сти, прежде всего в финансовой сфере. Полно-
мочия органов государственной власти Россий-
ской Федерации и органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации должны 
распределяться и осуществляться таким обра-
зом, чтобы при принятии соответствующих ре-
шений обеспечивались бы учет и согласование 
интересов Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации.  
Таким образом, централизация должна урав-

новешиваться грамотной системой распреде-
ления полномочий. В этих целях необходимо 
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разработать бюджетную федеративную кон-
цепцию, где более четко были бы отражены 
рекомендации по вертикальному усилению 
федеральных начал [7]. 
Как предполагаем, развитие разграничения 

полномочий в финансовой сфере будет проис-
ходить через уточнение финансово-правового 
наполнения конституционного статуса субъек-
та Российской Федерации, вытекающего из 
конституционных требований и основных 
начал бюджетной политики России.  Одним из 
важных регуляторов будет служить разграни-
чение бюджетных полномочий. 
Критерии самостоятельности, как было ска-

зано выше, уже содержатся в Конституции РФ. 
В частности, финансовой самостоятельностью 
они обладают вне пределов ведения Россий-
ской Федерации и полномочий Российской 
Федерации по предметам совместного ведения 
Российской Федерации и субъектов Россий-
ской Федерации. Вместе с тем, в условиях 
федеративного государства, в котором бюдже-
ты соответствующих уровней, будучи самосто-
ятельными, составляют единую бюджетную 
систему, особое значение приобретают вопро-
сы координации деятельности органов публич-
ной власти, вовлеченных в бюджетный про-
цесс, и взаимодействия между ними. Это нико-
им образом не должно и не нарушает финан-
совую самостоятельность субъектов РФ. 
Все это нашло отражение в Бюджетном ко-

дексе Российской Федерации, выделяющем 
бюджеты субъектов Российской Федерации в 
отдельный уровень бюджетной системы Рос-
сийской Федерации и закрепляющем принцип 
самостоятельности бюджетов, который предо-
ставляет определенные гарантии финансовой 
самостоятельности субъектов Российской Фе-
дерации, в частности, право и обязанность 
органов государственной власти и органов 
местного самоуправления на соответствующем 
уровне бюджетной системы Российской Феде-
рации самостоятельно осуществлять бюджет-
ный процесс, за исключением случаев, преду-
смотренных данным Кодексом, а также право 
органов государственной власти и органов 
местного самоуправления в соответствии с 
данным Кодексом самостоятельно определять 
формы и направления расходования средств 
бюджетов, за исключением расходов, финан-
совое обеспечение которых осуществляется за 
счет субсидий и субвенций из бюджетов других 
уровней (ст. 10, 15, 31) [8]. 
Федеральный законодатель, действуя в 

рамках существующей бюджетной системы, 
осуществляя финансовое регулирование на 
основе Конституции Российской Федерации, 
имеет дискреционные полномочия в выборе 
правовых средств, что позволяет ему учитывать 

всю совокупность социально-экономических, 
иных факторов развития Российской Федерации.  
Важное значение в этом плане приобретает 

выравнивание бюджетного обеспечения субъек-
тов Российской Федерации. Бюджетная обеспе-
ченность устанавливается исходя из необходи-
мости достижения минимального уровня расчет-
ной бюджетной обеспеченности субъектов Рос-
сийской Федерации. Минимальный уровень вы-
водится как соотношение расчетного налогово-
го дохода на одного жителя, который может 
быть получен консолидированным бюджетом 
субъекта Российской Федерации исходя из 
уровня развития и структуры экономики и (или) 
налоговой базы, а также аналогичного показате-
ля в среднем по консолидированным бюджетам 
субъектов Российской Федерации с учетом 
структуры населения, социально-экономических, 
географических, климатических и иных объек-
тивных факторов и условий, влияющих на стои-
мость предоставления одного и того же объема 
государственных и муниципальных услуг на 
одного жителя. 
При этом федеральный законодатель огра-

ничен в своем усмотрении конституционными 
положениями об организации власти в Россий-
ской Федерации как демократическом, феде-
ративном и правовом государстве; субъекты 
Российской Федерации, в свою очередь, само-
стоятельно устанавливая систему органов 
государственной власти, действуют в соответ-
ствии с основами конституционного строя Рос-
сийской Федерации и указанными общими 
принципами; они не вправе осуществлять дан-
ное правомочие в ущерб единству системы 
государственной власти в Российской Федера-
ции (ст. 5, ч. 3; ст. 77, ч. 2; ст. 78, ч. 2, Консти-
туции Российской Федерации) и должны реа-
лизовывать его в тех правовых границах, кото-
рые определены Конституцией Российской 
Федерации и принятыми на ее основе феде-
ральными законами. 
Однако в действующем законодательстве не 

всегда наблюдается соответствие текущего 
законодательства Конституции Российской 
Федерации. 
В настоящее время финансирование в ос-

новном осуществляется через систему мини-
мальных государственных социальных стан-
дартов, что не позволяет достичь максималь-
ного эффекта. В Конституции Российской Фе-
дерации закреплены права Федерации (п. 5         
ст. 43 – в сфере образования; п. «р» ст. 71) по 
установлению стандартов при выполнении 
различного рода государственных услуг. Клю-
чевой задачей становится расширение само-
стоятельности и ответственности регионов, в 
частности, закрепление в федеральном зако-
нодательстве права субъектов Российской 
Федерации определять категории граждан, 
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которым необходима поддержка, исходя из 
принципа нуждаемости.  
На наш взгляд, совершенствование разгра-

ничения полномочий должно происходить по 
нескольким направлениям, к которым, напри-
мер, можно отнести совершенствование ком-
петенционной основы бюджетной политики 
субъектов РФ, что найдет свое выражение: а) в 
расширении в рамках кооперативного федера-
лизма сферы  совместных полномочий субъек-
тов и федерации; б) в закреплении за субъек-
тами Российской Федерации права уточнять 
компетенцию органов местного самоуправле-
ния в бюджетной сфере; в) в введении допол-
нительных процедур в механизм принятия 
федеральных законов, регулирующих  разгра-
ничение полномочий и доходных источников 
между государством в целом и его субъектами, 
при том что отступление от таких процедур 
может стать основанием для оценки ряда фе-
деральных законов на соответствие требова-
ниям Конституции Российской Федерации; г) в 
формировании законодательной базы в соот-
ветствии с принципом презумпции компетент-
ности субъектов РФ (ст. 73 Конституции Рос-
сийской Федерации) [9]. 
Современный этап развития в Российской 

Федерации взаимоотношений между органами 
власти всех уровней по вопросам оказания 
государственных услуг предполагает даль-
нейшее совершенствование межбюджетных 
отношений и повышение эффективности 
управления государственными и муниципаль-
ными финансами. Действующая система раз-
граничения расходных обязательств между 
органами власти на разных уровнях бюджет-
ной системы в отдельных случаях требует 
корректировки в целях возложения ответ-

ственности за обеспечение предоставления 
бюджетных услуг на органы публичной власти, 
способные сделать это наиболее эффективно. 
Позитивным моментом следует признать 

принятие Федерального закона «Об организа-
ции предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», в котором под государ-
ственной услугой понимается деятельность по 
реализации функций федерального органа 
исполнительной власти, которая осуществля-
ется по запросам заявителей в пределах уста-
новленных правовыми актами Российской Фе-
дерации и нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации полномочий 
органов, предоставляющих государственные 
услуги [10]. Данный Федеральный закон позво-
ляет легализовать передачу некоторых власт-
ных функций лицам, формально не отвечаю-
щим признакам органов государственной вла-
сти [11, с. 110]. 
На наш взгляд, власти уделяют недостаточ-

но внимания совершенствованию правового 
регулирования разграничения полномочий в 
системе межбюджетных отношений, а ведь 
именно через изменения в законодательстве 
можно усовершенствовать многие элементы 
межбюджетных отношений. 
Как видится, вопросы совершенствования 

межбюджетных отношений должны решаться с 
позиции поиска оптимальной модели межбюд-
жетного регулирования, оптимизации разгра-
ничения доходных источников и расходных 
полномочий, эффективности закрепления до-
ходов на различных уровнях бюджетной си-
стемы, а также исполнения расходных полно-
мочий. 
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Российской Федерации была построе-
на и преобразуется  в настоящее вре-
мя дуалистическая модель взаимоот-

ношений государства и местного самоуправле-
ния. Государство признало местное само-
управление как одну из основ конституционного 
строя. Конституционное признание местного 
самоуправления соответствовало международ-
но-правовым обязательствам Российской Феде-
рации. В частности, Европейская хартия местно-
го самоуправления содержала норму о необхо-
димости признания  местного самоуправления на 
конституционном уровне. Более того, как было 
отмечено в одном из указов Президента Россий-
ской Федерации: «Конституция Российской 
Федерации и федеральные законы, развивая 
положения Европейской хартии, закрепили 
более высокий, чем это предусмотрено между-
народными обязательствами  России, уровень 
гарантий самостоятельности местного само-
управления» [1, с.14]. 
Российская Федерация не только признала 

местное самоуправление, но и гарантировала 
его, т.е. обязалась обеспечивать его развитие, 
защищать местное самоуправление от нару-
шения его прав. Одним из способов гарантиро-
вания защиты местного самоуправления от 
вмешательства государственной власти явля-
ется обеспечение его самостоятельности. В 
развитие конституционного принципа самосто-
ятельности местного самоуправления нормы 
федерального законодательства установили 

предметы ведения местного самоуправления, 
определили полномочия органов государствен-
ной власти Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации в сфере местного само-
управления. Государством был установлен за-
прет на ограничение прав местного самоуправ-
ления. Решения, принятые органами  местного 
самоуправления, их должностными лицами 
или непосредственно населением в рамках 
установленной компетенции, не могут быть 
отменены или приостановлены органами госу-
дарственной власти.  
Конституционное положение о том, что орга-

ны местного самоуправления не входят в си-
стему органов государственной власти, свиде-
тельствует также о первоначальном намерении 
государства предоставить максимальную сте-
пень самостоятельности местному самоуправ-
лению. Последовательная реализация принципа 
самостоятельности местного самоуправления 
свидетельствует о том, что государство стреми-
лось к тому, чтобы в самоуправлении его обще-
ственные начала преобладали над государ-
ственными чертами, чтобы население муници-
пального образования, органы местного само-
управления могли заниматься в первую оче-
редь реализацией своих местных интересов. 
Органам местного самоуправления было раз-
решено любыми способами участвовать в 
гражданско-правовом обороте, т.е. решать 
задачи частноправового характера. 

В
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По мнению Е.С.Шугриной, взаимоотношения 
органов государственной власти и органов 
местного самоуправления основаны на следу-
ющих принципах: 

 1) органы государственной власти осу-
ществляют поддержку местного самоуправле-
ния; 

 2) органы государственной власти обеспе-
чивают реализацию конституционного права 
граждан Российской Федерации на местное 
самоуправление;  

3) органы государственной власти осу-
ществляют правовое регулирование местного 
самоуправления; 

4)  органы государственной власти субъек-
тов Российской Федерации осуществляют гос-
ударственную регистрацию уставов муници-
пальных образований; 

5) органы государственной власти принима-
ют меры по обеспечению законности и право-
порядка на территории муниципального обра-
зования;  

6) органы местного самоуправления предо-
ставляют для информации в органы государ-
ственной власти субъекта Российской Федера-
ции муниципально-правовые акты – уставы 
муниципальных образований; 

7) взаимоотношения органов местного само-
управления и органов государственной власти 
строятся на основе принципов законности, 
взаимного уважения, взаимной ответственно-
сти [2, с.111]. 
Принципы – это наиболее общие, исходные 

положения, которые определяют наиболее 
важные устои, основы характеризуемого объ-
екта. В случае с моделью взаимоотношений 
государственной власти и местного само-
управления к таким основным началам, можно 
утверждать, относится, прежде всего, принцип 
определения государством основ существова-
ния и функционирования местного самоуправ-
ления. Этот принцип реализуется и посред-
ством закрепления конституционных основ 
местного самоуправления, и путем принятия 
Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» 2003 г., и посредством 
других федеральных законов и законов субъ-
ектов Российской Федерации, регулирующих 
вопросы организации и функционирования. 
Другим важнейшим принципом является 

принцип признания и гарантированности свобо-
ды действий органов муниципальной власти в 
тех пределах, которые очерчены для них вла-
стью государственной. Реализация этого прин-
ципа связана и с самоорганизацией местного 
самоуправления, и с местным нормотворче-
ством, и практически со всеми основными во-
просами деятельности органов и должностных 
лиц местного самоуправления. 

Третьим фундаментальным принципом яв-
ляется принцип вовлечения населения в ре-
шение вопросов, как местного значения, так и 
государственного (делегированных на уровень 
местного самоуправления). Смысл отделения 
государственной власти от власти местной 
связан, как представляется, не с тем, чтобы 
обособить органы местного самоуправления от 
органов государственной власти, а с тем, что-
бы наиболее важные вопросы своей жизнедея-
тельности на определенном уровне могло ре-
шать само население исходя из собственных 
интересов и под свою ответственность, без 
получения указаний со стороны государствен-
ных органов. Этот принцип реализуется в ак-
тивном применении форм прямой демократии 
на уровне местного самоуправления. 
Четвертым базовым принципом взаимоот-

ношений местного самоуправления и государ-
ственной власти является принцип ограниче-
ния распространения местного самоуправле-
ния определенным уровнем – именно уровнем 
муниципальных образований. И в Конституции 
Российской Федерации, и в законодательных 
актах Российской Федерации и субъектов Рос-
сийской Федерации четко определяется терри-
ториальная основа местного самоуправления. 
Пятым важнейшим принципом является 

принцип внутренней структуризации местного 
самоуправления: он касается и вертикального 
разграничения (уровни осуществления местно-
го самоуправления), и горизонтального (сово-
купность форм реализации местного само-
управления). 
Шестым принципом, как представляется, яв-

ляется принцип непосредственного участия гос-
ударственной власти в осуществлении местного 
самоуправления: он проявляется и в реализации 
органами государственной власти полномочий в 
сфере местного самоуправления, и во взаимо-
действии органов государственной власти и 
местного самоуправления в рамках делегиро-
ванных полномочий, и в реализации механизмов, 
предусматривающих возможность непосред-
ственного исполнения органами государственной 
власти отдельных полномочий органов местного 
самоуправления. 
Наконец, в качестве седьмого принципа сле-

дует назвать принцип законности взаимоотно-
шений государственных и муниципальных власт-
ных институтов и их ответственности за прини-
маемые решения. 
Конституция Российской Федерации и новый 

Федеральный закон «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации» определяют следующие основные 
сферы взаимодействия государственной вла-
сти и местного самоуправления: 

1) установление общих принципов организа-
ции местного самоуправления; 
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2) регулирование компетенции органов мест-
ного самоуправления; 

3) определение полномочий органов госу-
дарственной власти в сфере местного само-
управления; 

4) делегирование отдельных государствен-
ных полномочий органам местного самоуправ-
ления; 

5) осуществление контроля за деятельно-
стью местного самоуправления. 
Федеральный закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» от 28 августа 1995 г. не 
содержал определения общих принципов 
местного самоуправления. В преамбуле Феде-
рального закона говорится, что он определяет 
роль местного самоуправления в осуществле-
нии народовластия, правовые, экономические 
и финансовые основы местного самоуправле-
ния и государственные гарантии его осуществ-
ления, а также устанавливает общие принципы 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации. Из этого следует, что ни 
экономические, ни финансовые основы осу-
ществления местного самоуправления не со-
держат общих принципов его организации. В 
новом Федеральном законе от 6 октября 2003 г. 
эта проблема явно учтена. Преамбула гласит, 
что он устанавливает общие правовые, террито-
риальные, организационные и экономические 
принципы организации местного самоуправле-
ния. 
Однако в нормах данного Федерального за-

кона вопросам общих принципов посвящена 
только преамбула. Все остальные его положе-
ния содержат исчерпывающее, детальное ре-
гулирование вопросов организации местного 
самоуправления. Например, вопросы местного 
значения определены в гл. 3 таким образом, 
что у органов местного самоуправления прак-
тически не остается возможности расширить 
их перечень. Закреплен исчерпывающий пере-
чень видов муниципальных образований, де-
тально прописана их компетенция, жестко за-
креплен перечень органов местного само-
управления, которые обязано иметь каждое 
муниципальное образование, и т.п. 
Е.М. Ковешников отмечает, что в различных 

законодательных актах встречаются понятия 
«общие», «основные» принципы, «общие нача-
ла» организации местного самоуправления.  Он 
сделал вывод, что перечень принципов, акценты 
в их определениях могут несколько варьиро-
ваться в зависимости от целей исследования, 
критериев приоритета и т.п. Главное – в степе-
ни обобщенности выраженных в принципах идей 
и соответственно в возможных вариантах право-
вых механизмов, устанавливаемых для их реа-
лизации законодателем на федеральном 
уровне и на уровне субъектов Федерации. По-

этому показателен тот факт, что Конституция 
Российской Федерации, помимо ряда статей и 
целой главы (гл. 8), посвященных местному са-
моуправлению, содержит норму, предусматри-
вающую установление «общих принципов орга-
низации местного самоуправления». Эта норма 
свидетельствует о необходимости иметь допол-
нительно к конституционному регулированию 
Федеральный закон, содержащий комплекс пра-
вовых механизмов, гарантирующих реализацию 
конституционного статуса местного самоуправ-
ления в условиях становления России как демо-
кратического федеративного правового государ-
ства [3, с. 34–37]. 
Из норм Конституции Российской Федерации 

следует, что к общим принципам организации 
местного самоуправления Конституцией Рос-
сийской Федерации должны быть отнесены: 
осуществление народом своей власти по ре-
шению вопросов местного значения как непо-
средственно, так и через органы местного са-
моуправления (ч. 2 ст. 3, гл. 8); самостоятель-
ность местного самоуправления в пределах 
своих полномочий и невключение органов 
местного самоуправления в систему органов 
государственной власти (ст. 12); право граждан 
избирать и быть избранными в органы местно-
го самоуправления, участвовать в местном 
референдуме (ч. 2 ст. 32); признание и защита 
права на муниципальную собственность, вклю-
чая землю и другие природные ресурсы (ч. 2 
ст. 8, ч. 2 ст. 9, ч. 1 ст. 130, ч. 1 ст. 132); право 
населения муниципальных образований само-
стоятельно решать вопросы местного значе-
ния, определять структуру органов местного 
самоуправления (ч. 1 ст. 130, ч. 1 ст. 131); 
осуществление местного самоуправления в 
городских, сельских поселениях и других тер-
риториях с учетом исторических и иных мест-
ных традиций, а также изменение границ тер-
риторий, в которых осуществляется местное 
самоуправление, только с учетом мнения насе-
ления соответствующих территорий (ч. 1 и ч. 2 
ст. 131); самостоятельное управление муници-
пальной собственностью, формирование, утвер-
ждение и исполнение местного бюджета, осу-
ществление охраны общественного порядка (ч. 1 
ст. 132); обязанность органов местного само-
управления участвовать в создании условий 
для осуществления прав граждан на жилище, 
на охрану здоровья и медицинскую помощь, на 
образование, других прав и свобод граждан, а 
органов государственной власти устанавли-
вать общие государственные нормативы и 
стандарты в соответствующих областях (ст. 7, 
40, 41, 43); возможность наделения органов 
местного самоуправления отдельными госу-
дарственными полномочиями только законом и 
с условием передачи необходимых для их 
осуществления материальных и финансовых 
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средств (ч. 2 ст. 132); право местного само-
управления на компенсацию дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, 
принятых органами государственной власти 
(ст. 133); гарантированность местного само-
управления правом на судебную защиту, а 
также запрет на ограничение прав местного 
самоуправления, установленных Конституцией 
Российской Федерации и федеральными зако-
нами (ст. 133) [4, с. 15]. 
Существует неопределенность в вопросе о 

том, что именно следует считать общими 
принципами организации местного самоуправ-
ления. На федеральном уровне должен дей-
ствовать только один общий закон об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления, а весь основной объем нормативного 
регулирования местного самоуправления дол-
жен быть сосредоточен на уровне субъектов 
Российской Федерации. 
Но на практике дело обстоит иначе. На фе-

деральном уровне был принят целый ряд зако-
нов: об обеспечении конституционных прав 
граждан избирать и быть избранными в органы 
местного самоуправления, о финансовых ос-
новах местного самоуправления, об основах 
муниципальной службы и других, регулирую-
щих вопросы организации и деятельности 
местного самоуправления, т.е. даже государ-
ственное регулирование местного самоуправ-
ления, подверженное тенденции к созданию 
децентрализованной модели взаимоотноше-
ний государственной власти и местного само-
управления, не смогло ограничиться в регули-
ровании его только общими принципами. Учи-
тывая тот факт, что взаимоотношения местно-
го самоуправления и государственной власти в 
Российской Федерации строятся на основе тео-
рии дуализма муниципального управления, 
можно сделать вывод, что норма подп. «н» ч. 1 
ст. 72 Конституции Российской Федерации не-

точно отразила суть взаимоотношений государ-
ственной власти и местного самоуправления. В 
данной норме должно содержаться положение 
не о регулировании общих принципов организа-
ции местного самоуправления, а о регулирова-
нии вопросов организации и деятельности 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации. Без внесения таких изменений в Консти-
туцию Российской Федерации создаваемая 
новая система нормативных актов в сфере 
местного самоуправления не будет стабильной. 
В целом регулирование общих принципов ор-

ганизации местного самоуправления должно 
быть основано на необходимости достижения 
местным самоуправлением двух главных целей: 
решения на основе интересов населения муни-
ципальных образований вопросов местного 
значения и выполнения отдельных государ-
ственных полномочий, делегируемых органами 
государственной власти. Как отмечает В.С. 
Мокрый, при регулировании общих принципов 
организации местного самоуправления допус-
кается серьезнейшая ошибка в том случае, 
когда не осознается как проблема «необходи-
мость стыковки» органов государственной вла-
сти и местного самоуправления на качественно 
новых основаниях, т.е. необходимость выстраи-
вания новых отношений между системой орга-
нов государственной власти и местного само-
управления. Новый статус местной власти 
предполагает новые отношения с государством. 
Именно поэтому соответствующие законы (об 
общих принципах организации системы органов 
государственной власти и местного самоуправ-
ления) принимались отдельно, без понимания 
необходимости сопряжения двух подсистем 
(государственной и муниципальной) в системах 
публичной власти и управления развитием 
страны [5, с. 14–19]. 
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се законопроекты, внесенные в регио-
нальные парламенты, предваритель-
но рассматриваются профильными 

комитетами указанных законодательных орга-
нов. В рамках предварительного рассмотрения 
анализируются цели законопроекта, его со-
держание, определяется потребность в право-
вом регулировании тех или иных обществен-
ных отношений, обсуждаются альтернативные 
законопроекты. Результатом проведенной ра-
боты становится заключение ответственного 
комитета, содержащее мотивированное обос-
нование необходимости принятия законопро-
екта либо его отклонения. Именно на данном 
этапе проводится правовая, антикоррупцион-
ная, лингвостилистическая и иные виды экс-
пертиз, применяемых в законотворческом про-
цессе.  
Антикоррупционная экспертиза законопроек-

тов осуществляется правовыми службами ап-
парата региональных законодательных орга-
нов одновременно с проведением правовой 
экспертизы в соответствии с действующей 
методикой, утвержденной Правительством 
Российской Федерации [1]. 

Следует отметить, что методика проведения 
антикоррупционной экспертизы проектов нор-
мативных правовых актов в субъектах РФ, 
входящих в Южный федеральный округ, имеет 
много сходных черт.  
Проведение антикоррупционной экспертизы 

во всех указанных субъектах РФ регулируется 
либо специальными нормативными правовыми 
актами (Астраханская и Ростовская области, 
Краснодарский край) [2, 3], либо  отдельными 
нормами, закрепленными в регламентах зако-
нодательных органов (Республика Калмыкия, 
Волгоградская область) [3, 4]. Исключение 
составляет лишь Республика Адыгея, где про-
ведение антикоррупционной экспертизы зако-
нопроектов, поступивших в Государственный 
Совет (Хасэ Республики Адыгея), никак не 
регламентировано региональными актами и, 
вероятно, осуществляется на основании норм 
федерального законодательства. 
В субъектах РФ, входящих в Южный феде-

ральный округ, антикоррупционная экспертиза 
проводится в отношении: 

1) конституций (уставов) субъектов РФ, вхо-
дящих в Южный федеральный округ; 

2) региональных законов; 

В
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3) постановлений законодательных органов 
субъектов РФ, входящих в Южный федераль-
ный округ, за исключением постановлений, 
носящих индивидуальный характер; 

4) проектов региональных законов, внесен-
ных в установленном порядке в законодатель-
ные органы; 

5) проектов постановлений законодательных 
органов субъектов РФ, входящих в Южный 
федеральный округ, внесенных в установлен-
ном порядке и не носящих индивидуальный 
характер. 
Антикоррупционная экспертиза нормативных 

правовых актов, признанных утратившими 
силу, не проводится. 
Антикоррупционную экспертизу норматив-

ных правовых актов и их проектов осуществ-
ляют правовые службы региональных законо-
дательных органов (например, государственно-
правовое управление Астраханской областной 
Думы, правовое управление Законодательного 
Собрания Ростовской области и т.п.) по пору-
чению председателей либо председателей 
комитетов указанных органов. 
В структуре правовых служб функции прове-

дения антикоррупционной экспертизы непо-
средственно закреплены за работниками отде-
лов, специализирующихся на проведении пра-
вовой экспертизы (отдел правовой экспертизы 
в Волгоградской областной Думе, отдел право-
вой и антикоррупционной экспертизы в Ростов-
ской области, отдел правовой экспертизы и 
мониторинга законодательства Республике 
Калмыкия и т.п.). В Краснодарском крае право-
вое обеспечение Законодательного Собрания 
осуществляется по функциональному принци-
пу. Так, каждый работник отдела правового 
обеспечения деятельности Законодательного 
Собрания закреплен за определенным комите-
том Собрания и обязан проводить правовую и 
антикоррупционную экспертизу абсолютно 
всех нормативных правовых актов и их проек-
тов, поступивших в курируемый им комитет. 
В Астраханской области распределение 

обязанностей по проведению правовой и анти-
коррупционной экспертиз, напротив, осуществ-
ляется по предметному принципу. Так, в струк-
туре государственно-правового управления 
Астраханской областной Думы выделены: от-
дел правовой экспертизы законодательства о 
государственном устройстве и местном само-
управлении, отдел правовой экспертизы фи-
нансового, экономического и жилищного зако-
нодательства, отдел правовой экспертизы 
социального и гражданского законодательства, 

работники которых осуществляют антикорруп-
ционную экспертизу нормативных правовых 
актов по строго определенной тематике. Сле-
дует признать такой подход разумным, по-
скольку объем правовой информации настоль-
ко велик, что его нельзя охватить полностью 
без ущерба для качества знаний, а профиль-
ная специализация на одной или нескольких 
смежных отраслях права дает эксперту воз-
можность углублять свои знания и совершен-
ствовать практику проведения антикоррупци-
онной экспертизы. Кроме того, в Астраханской 
области государственным гражданским слу-
жащим аппарата областной Думы, в основные 
служебные обязанности которых входит про-
ведение антикоррупционной экспертизы нор-
мативных правовых актов и проектов норма-
тивных правовых актов, распоряжением Пред-
седателя Думы может быть установлена еже-
месячная надбавка в размере до 50% к долж-
ностному окладу. 
Отличительной особенностью порядка про-

ведения антикоррупционной экспертизы в Рес-
публике Калмыкия и Краснодарском крае яв-
ляется то, что в проведении антикоррупцион-
ной экспертизы проекта нормативного право-
вого акта не могут участвовать лица, прини-
мавшие участие в его разработке, однако 
представитель субъекта права законодатель-
ной инициативы может привлекаться в рабо-
чем порядке для дачи пояснений по проекту. 
Сроки проведения антикоррупционной экс-

пертизы в субъектах РФ, входящих в Южный 
федеральный округ, разнятся: от 7 рабочих 
дней в Ростовской области [5] до 14 дней  в 
Астраханской и Волгоградской, Краснодарском 
крае [6]; в Республике Калмыкия и Республике 
Адыгея срок проведения экспертизы не уста-
новлен. Указанные сроки могут быть сокраще-
ны по решению председателя законодательно-
го органа, о чем должна быть сделана соответ-
ствующая отметка в сопроводительном письме 
или резолюции к законопроекту. В Ростовской 
области предусмотрен особый срок проведе-
ния антикоррупционной экспертизы проекта 
областного закона о бюджете, который опре-
деляется специальным распоряжением Зако-
нодательного Собрания Ростовской области. 
В ходе проведения антикоррупционной экс-

пертизы специалист, осуществляющий экспер-
тизу, должен проверить каждую норму прове-
ряемого проекта нормативного правового акта 
на наличие признаков коррупциогенности, пе-
речень которых закреплен действующей мето-
дикой проведения антикоррупционной экспер-
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тизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов. 
На основании проведенного анализа эксперт 

готовит заключение по итогам антикоррупци-
онной экспертизы. Содержание данного заклю-
чения можно условно разделить на три части: 
вводную, описательную и резолютивную. В 
вводной части заключения антикоррупционной 
экспертизы указываются: 
наименование проекта нормативного право-

вого акта, в отношении которого проведена 
антикоррупционная экспертиза; 
отношения, на регулирование которых 

направлен данный проект нормативного пра-
вового акта. 
В описательной части заключения антикор-

рупционной экспертизы отражаются все выяв-
ленные положения проекта нормативного пра-
вового акта, способствующие созданию усло-
вий для проявления коррупции, с указанием 
признаков коррупциогенности норм и структур-
ных единиц проекта документа (разделы, гла-
вы, статьи, части, пункты, подпункты, абзацы), 
в которых они были выявлены. 
В описательной части заключения антикор-

рупционной экспертизы могут быть отражены 
возможные негативные последствия сохране-
ния в проекте нормативного правового акта 
коррупциогенных норм.  
В резолютивной части заключения антикор-

рупционной экспертизы делается вывод о ре-
зультатах антикоррупционной экспертизы, 
включающий в себя суждения о коррупциоген-
ности проекта нормативного правового акта и 
предложения о способах устранения корруп-
циогенных норм. 
В случае если при проведении антикорруп-

ционной экспертизы проекта нормативного 
правового акта не выявлены коррупциогенные 
нормы, соответствующий вывод отражается в 
заключении. 
Заключение по итогам антикоррупционной 

экспертизы, подготовленное работником пра-
вовой службы законодательного органа, может 
быть оформлено как в виде отдельного доку-
мента (Республика Калмыкия), так и быть 
включено отдельным разделом в текст заклю-
чения по итогам правовой экспертизы (Астра-
ханская, Волгоградская и Ростовская области, 
Краснодарский край). Данное заключение под-
писывается подготовившим его экспертом, его 
непосредственным руководителем, а также 
начальником правовой службы аппарата зако-
нодательного органа. 

Заключения по результатам проведения ан-
тикоррупционной экспертизы проекта норма-
тивного правового акта направляются предсе-
дателям профильных комитетов законода-
тельных органов, по поручению которых про-
водилась экспертиза проекта. 
В случае возникновения разногласий при 

оценке указанных в заключениях признаков 
коррупциогенности правовых норм комитетами 
законодательных органов и иными заинтере-
сованными лицами создаются рабочие группы 
для подготовки согласованного решения. 
Так, например, в 2012 г. правовым управле-

нием Законодательного Собрания Ростовской 
области подготовлены 310 заключений на про-
екты областных законов и постановлений За-
конодательного Собрания Ростовской области 
в рамках проведения правовой и антикорруп-
ционной экспертизы. По результатам антикор-
рупционной экспертизы выявлены коррупцио-
генные факторы в двух проектах областных 
законов, которые были возвращены разработ-
чикам. После устранения коррупциогенных 
факторов законопроекты были приняты Зако-
нодательным Собранием Ростовской области. 
Значительный интерес представляет вопрос 

о юридической силе подготовленного заключе-
ния. Во всех проанализированных региональ-
ных нормативных правовых актах закреплено 
положение, согласно которому заключение по 
итогам антикоррупционной экспертизы «носит 
рекомендательный характер и подлежит обя-
зательному рассмотрению» на заседании про-
фильного комитета законодательного органа 
или иного субъекта, по чьей инициативе про-
водилась данная экспертиза. Вместе с тем, 
обязанность разработчика проекта норматив-
ного правового акта или профильного комите-
та, ответственного за его подготовку, внести в 
проект необходимые изменения, направлен-
ные на устранение выявленных недостатков, 
нормативно не закреплена. Такое положение 
вещей дискредитирует саму идею проведения 
антикоррупционной экспертизы: рекоменда-
тельный характер заключения превращает 
антикоррупционную экспертизу в неэффектив-
ную меру противодействия коррупции. На наш 
взгляд, экспертное заключение не должно но-
сить рекомендательный характер; коррупцио-
генные нормы, выявленные в нормативном 
правовом акте и отраженные в заключении, 
обязательно должны быть учтены и исправле-
ны.  
Внесенный проект нормативного правового 

акта обсуждается на заседании ответственного 
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комитета законодательного органа вкупе с 
подготовленными заключениями по итогам 
проведенных экспертиз (правовой, антикор-
рупционной, финансово-экономической и т.п.). 
В ходе обсуждения в комитете внесенный про-
ект детально анализируется, вырабатывается 
основная позиция комитета относительно него, 
проект готовится к рассмотрению законода-
тельным органом в первом чтении, что состав-
ляет следующую стадию законодательного 
процесса.  
По итогам предварительного обсуждения 

ответственный комитет законодательного ор-
гана принимает одно из следующих решений: 
рекомендовать законодательному органу 

принять законопроект в первом чтении; 
рекомендовать законодательному органу 

принять законопроект в первом чтении с уче-
том поправок, предлагаемых комитетом; 
рекомендовать законодательному органу 

принять законопроект; 
рекомендовать законодательному органу 

принять законопроект с учетом поправок, 
предлагаемых комитетом законодательному 
органу; 
рекомендовать председателю законода-

тельного органа возвратить законопроект 
субъекту права законодательной инициативы; 
доработать законопроект с учетом посту-

пивших замечаний и предложений и внести 
доработанный законопроект на рассмотрение 

очередного заседания комитета законодатель-
ного органа; 
рекомендовать законодательному органу от-

клонить законопроект. 
Председатель законодательного органа с 

учетом решения ответственного комитета, 
заключения правовой экспертизы, замечаний и 
предложений соответствующих структурных 
подразделений аппарата законодательного 
органа решает вопрос о включении законопро-
екта в проект повестки дня соответствующего 
заседания сессии законодательного органа 
либо о продолжении работы над данным зако-
нопроектом, либо о его возвращении субъекту 
права законодательной инициативы с мотиви-
рованным обоснованием. 
Подводя итог, необходимо отметить, что ре-

комендательный характер заключения по ито-
гам антикоррупционной экспертизы мешает 
стать ей полноценным средством против вклю-
чения в нормативные правовые акты и их про-
екты коррупциогенных норм, а значит и эффек-
тивной мерой противодействия коррупции в 
целом. На наш взгляд, необходимо законода-
тельно закрепить обязательность заключения 
по итогам экспертизы, чтобы коррупциогенные 
нормы, выявленные в нормативном правовом 
акте и отраженные в заключении, были обяза-
тельно учтены и исправлены. 
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з международных правовых актов в 
сфере муниципального права на-
ибольшее значение имеет Европейская 

хартия местного самоуправления [1]. Этот доку-
мент был разработан по инициативе Постоянной 
конференции местных и региональных органов 
власти в Европе. Принята Хартия Советом Евро-
пы 15 октября 1985 г., с того же дня объявлена 
открытой к подписанию.  Ратификация Хартии 
была одним из условий вступления России в СЕ. 
Хартия была ратифицирована путем принятия 
Федерального закона «О ратификации Европей-
ской хартии местного самоуправления» от 11 
апреля 1998 г.  [2]. Цель Хартии – обеспечение и 
защита прав местных органов самоуправления 
как наиболее близких к гражданам и дающих 
им возможность участвовать в принятии реше-
ний, касающихся условий их повседневной 
жизни. По замыслу авторов этого документа, 
Хартия призвана наполнить реальным содер-
жанием основные принципы Совета Европы: 
поддержание демократического сознания в 
Европе и защита прав человека в самом широ-
ком смысле слова. Основная направленность 
Хартии – показать, что степень автономии 
местных органов самоуправления является 
основным критерием подлинной демократии.  
В связи с этим нельзя не согласиться с            

О.В. Батановым, который отмечает, что «при-
знание и гарантирование широкого круга прав 
территориальных коллективов в демократиче-
ских странах создает условия для формирова-
ния в них модели так называемого муници-
пального государства, а с другой стороны – 

развитое местное самоуправление видится как 
«запускающий инструмент» процесса евроин-
теграции и конституционализации европейско-
го правового пространства» [3, с. 39]. Дело в 
том, что муниципализация конституционной 
жизни и своеобразное приближение конститу-
ционализма к уровню функционирования сво-
бодного человека и его ассоциаций (террито-
риальных коллективов), прежде всего имея 
выход на локальный уровень, касаются всех 
процессов трансформации и модификации 
публичной политической власти в условиях 
демократизации государства и общества. 
Свойствами власти в таких условиях, как спра-
ведливо отмечает тот же автор в другой своей 
работе,  является, во-первых, ее гуманизация, 
обусловленная, прежде всего, признанием 
самостоятельным субъектом властных отно-
шений гражданина государства, а также нали-
чием специальных субъектов – территориаль-
ных коллективов (в нашем случае – городских 
округов) [4, с. 19]. 
Эти самые общие принципы находят опре-

деленное развитие в нормах Европейской хар-
тии самоуправления, которые в полной мере 
относятся также и к городскому округу как виду 
муниципального образования, где формируют-
ся органы местного самоуправления. Так, в           
ст. 3 Хартии дается определение местного 
самоуправления: «…право и реальная способ-
ность органов местного самоуправления ре-
гламентировать значительную часть публич-
ных дел и управлять ею, действуя в рамках 
закона, под свою ответственность и в интере-

И
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сах местного населения». Там же указывается, 
что это право осуществляется советами или 
собраниями, состоящими из членов, избранных 
путем свободного, тайного, равного, прямого и 
всеобщего голосования. Советы или собрания 
могут иметь подотчетные им исполнительные 
органы. Это положение не исключает обраще-
ния к собраниям граждан, референдуму или 
любой другой форме прямого участия граждан, 
если это допускается законом. Как видно, Хар-
тия на первое место по значимости ставит 
представительный орган местного самоуправ-
ления, что определенным образом расходится с 
законодательной и правоприменительной прак-
тикой в России (далее этот вопрос будет осве-
щен более подробно). 
В статье 4 Хартии указывается, что основ-

ные полномочия органов местного самоуправ-
ления устанавливаются Конституцией или за-
коном. Тем не менее, это положение не исклю-
чает предоставления органам местного само-
управления в соответствии с законом полно-
мочий для выполнения конкретных задач. Ор-
ганы местного самоуправления в пределах, 
установленных законом, обладают полной 
свободой действий для реализации собствен-
ной инициативы по любому вопросу, который 
не исключен из сферы их компетенции и не 
находится в ведении какого-либо другого орга-
на власти. Предоставляемые органам местно-
го самоуправления полномочия, как правило, 
должны быть полными и исключительными. 
Они могут быть поставлены под сомнение или 
ограничены каким-либо другим центральным 
или региональным органом власти только в 
пределах, установленных законом. В этой ча-
сти Россия формально соблюдает данное тре-
бование, что видно, в частности, из ч. 4 ст. 3 
Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», где указывается, что 
федеральные органы государственной власти, 
органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации обеспечивают государ-
ственные гарантии прав населения на осу-
ществление местного самоуправления (вместе 
с тем, здесь есть проблемы, о которых речь 
пойдет позже). 
Представляется также необходимым выде-

лить ст. 9 Хартии, где идет речь о финансовых 
ресурсах органов местного самоуправления. 
Указывается, в частности, что органы местного 
самоуправления имеют право, в рамках нацио-
нальной экономической политики, на облада-
ние достаточными собственными финансовы-
ми ресурсами, которыми они могут свободно 
распоряжаться при осуществлении своих пол-
номочий. Финансовые ресурсы органов мест-
ного самоуправления должны быть соразмер-
ны полномочиям, предоставленным им Кон-

ституцией или законом. По меньшей мере 
часть финансовых ресурсов органов местного 
самоуправления должна пополняться за счет 
местных сборов и налогов, ставки которых 
органы местного самоуправления вправе 
определять в пределах, установленных зако-
ном. Финансовые системы, на которых основы-
ваются ресурсы местных органов самоуправле-
ния, должны быть достаточно разнообразными и 
гибкими, чтобы следовать, насколько это практи-
чески возможно, за реальным изменением из-
держек, возникающих при осуществлении мест-
ными органами своих полномочий. Защита более 
слабых в финансовом отношении органов мест-
ного самоуправления требует ввода процедур 
финансового выравнивания или эквивалентных 
мер, направленных на корректировку послед-
ствий неравномерного распределения возмож-
ных источников финансирования, а также лежа-
щих на этих органах расходов. Такие процедуры 
или меры не должны ограничивать свободу вы-
бора органов местного самоуправления в преде-
лах их собственной компетенции. Порядок 
предоставления перераспределяемых ресур-
сов необходимо должным образом согласовы-
вать с органами местного самоуправления. 
Предоставляемые местным органам само-
управления субсидии, по возможности, не 
должны предназначаться для финансирования 
конкретных проектов. Предоставление субси-
дий не должно наносить ущерба основопола-
гающему принципу свободного выбора органа-
ми местного самоуправления политики в сфе-
ре их собственной компетенции. Для финанси-
рования инвестиций органы местного само-
управления в соответствии с законом должны 
иметь доступ к национальному рынку капита-
лов. Далее мы покажем, что в реализации это-
го принципа в российской социальной практике 
возникают существенные проблемы, вытекаю-
щие из того, что в одних городских округах 
функционируют крупные экономические объек-
ты (как, например, морской порт и цементные 
заводы в Новороссийске Краснодарского края), 
а в других (например, в г. Кропоткине Красно-
дарского края) таковых нет или имеются мас-
штабом на порядок ниже. 
Как справедливо отмечает М.В. Коростыле-

ва, значение Европейской хартии для развития 
местного самоуправления в России состоит в 
том, что в ней обобщен лучший европейский 
опыт, который используется в России, но с 
учетом местных особенностей; она закрепляет 
принципы организации местной власти, кото-
рые обязательны и для России. Наряду с этим, 
муниципальные образования получили, кроме 
федеральных гарантий своих прав, и междуна-
родные гарантии. Благодаря Хартии и Конгрес-
су местных и региональных властей Европы 
возможность эффективно взаимодействовать 
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получили не только центральные органы госу-
дарства, но и население в лице органов мест-
ного самоуправления [5, с. 35]. Что касается 
упомянутой ранее Европейской хартии городов 
1992 г. [6, с. 5–59], то в ней более подробно 
расписаны  вопросы, заложенные в Европей-
ской хартии 1985 г. Кроме того, она имеет бо-
лее низкий статус, и вопрос о ее ратификации 
пока не ставится, в связи с чем здесь она не 
будет подробно анализироваться, учитывая, 
что нормативно-правовое регулирование го-
родского округа предполагает обращение к 
действующим правовым актам, входящим в 
правовую систему России.  
Основные идеи Европейской хартии местно-

го самоуправления 1985 г. нашли отражение и 
в Конституции РФ. И хотя в Конституции РФ 
нет специальных норм, которые регламентиро-
вали бы особенности городского округа, город 
упоминается в Основном законе в двух аспек-
тах. Прежде всего, речь идет о городе феде-
рального значения – Москве – как самостоя-
тельном субъекте Российской Федерации, при-
чем в этом качестве Москва фигурирует в 
восьми статьях. Кроме того, в одной статье  
(ст. 70) Конституция РФ, определяя Москву как 
столицу России, использует термин «город». 
Помимо этого, в ст. 131 указывается, что мест-
ное самоуправление осуществляется среди 
других территорий и на территории городского 
поселения. И тем самым городской округ, бу-
дучи разновидностью городского поселения, 
получает конституционное закрепление. 
Одна из основополагающих конституцион-

ных норм, определяющих в самом общем виде 
статус органов местного самоуправления, со-
держится в ст. 12 Конституции РФ, согласно 
которой «местное самоуправление в пределах 
своих полномочий самостоятельно. Органы 
местного самоуправления не входят в систему 
органов государственной власти». Из этой нормы 
следует справедливое замечание Л.Б. Соболе-
вой о том, что принцип разделения властей 
непосредственно на уровень местного само-
управления Конституцией РФ не распространя-
ется [7, с. 14]. И действительно, судебная власть 
внутри муниципального образования как орган 
местного самоуправления не предусматрива-
ется.  
Следует заметить, что отмеченная совокуп-

ность проблем, вытекающих из дискуссионного 
положения [7, с. 31] ст. 12 Конституции РФ, 
наиболее характерна как раз для городского 
округа, поскольку, как указывалось выше, 
именно в этих муниципальных образованиях 
наиболее выпукло проявляется политическая 
жизнь российского общества. В связи с этим 
полагаем, что для характеристики статуса го-
родского округа важнейшее значение имеет 
также положение ч. 2 ст. 3 Конституции РФ, со-

гласно которой «народ осуществляет свою 
власть непосредственно, а также через органы 
государственной власти и органы местного са-
моуправления». 
Таким образом, Конституция РФ позволяет 

выделить такую существенную составляющую 
статуса городского округа, как наделение орга-
нов местного самоуправления, формируемых в 
этом виде муниципального образования, 
властными полномочиями. 
В главе 8 Конституции РФ «Местное само-

управление» определены другие аспекты ста-
туса муниципальных образований (в том числе 
городского округа). О некоторых из них уже 
было упомянуто выше, в частности, указыва-
лось на содержание ст. 131. Рассмотрим дру-
гие нормы. Так, согласно ст. 130 местное са-
моуправление в Российской Федерации обес-
печивает самостоятельное решение населением 
вопросов местного значения, владение, пользо-
вание и распоряжение муниципальной собствен-
ностью. Местное самоуправление осуществля-
ется гражданами путем референдума, выборов, 
других форм прямого волеизъявления, через 
выборные и другие органы местного самоуправ-
ления. Часть 1 ст. 132 определяет общие подхо-
ды к формированию органов управления горо-
дом. Данная норма закладывает основу для 
отнесения всех вопросов, связанных с функцио-
нированием городского хозяйства, к предметам 
ведения городского самоуправления, а также 
общий принцип формирования структуры орга-
нов местного самоуправления. Часть 2 ст. 132 
Конституции устанавливает как общий принцип 
организации местного самоуправления, так и 
требование к порядку образования и измене-
ния границ административно-территориальных 
единиц, а также норму для тех случаев, когда 
муниципальные образования создаются на но-
вых территориях, например в городских округах, 
объединяющих территории города и прилегаю-
щие к нему сельские поселения. Это создает 
правовую основу для поступательного развития 
городов, расширения их пространственных 
пределов, интеграции основных особенностей, 
методов и технологий ведения городского и 
сельского хозяйства и т.д. Вместе с тем, уста-
навливаются жесткие условия в виде требова-
ния учета мнения населения соответствующей 
территории к процедуре изменения границ 
муниципального образования (в том числе и 
городского). Мнение населения по вопросам 
территориальных границ самоуправления, как 
правило, выражает его интересы, является 
результатом опыта проживания на данной 
территории, знания ее возможностей. Всякого 
рода изменения таких границ могут затраги-
вать интересы населения, касающиеся сохра-
нения сложившейся системы расселения и 
коммуникаций на данной территории, истори-
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ческих, культурно-бытовых и национальных 
традиций местных жителей, рационального ис-
пользования природных ресурсов, обеспечения 
здоровой и безопасной среды обитания. Таким 
образом, закрепление на конституционном 
уровне обязательности учета мнения населения 
при изменении границ муниципального образо-
вания создает условия определенной стабиль-
ности и поступательного развития городского 
хозяйства [8, с. 78–79].  
Наконец, в ст. 133 Конституции РФ указыва-

ется, что местное самоуправление в Россий-
ской Федерации гарантируется правом на су-
дебную защиту, на компенсацию дополнитель-
ных расходов, возникших в результате реше-
ний, принятых органами государственной вла-
сти, запретом на ограничение прав местного 
самоуправления, установленных Конституцией 
Российской Федерации и федеральными зако-
нами. Данные конституционные положения 
нашли достаточное освещение в юридической 
литературе, и мы не будем на них подробно 
останавливаться. Отметим лишь, что, на наш 
взгляд, не имеет принципиального значения то 
обстоятельство, что в Конституции РФ не 
нашел отражения ряд аспектов, связанных с 
реализацией права на местное самоуправле-
ние (например, ничего не говорится о муници-
пальных выборах), поскольку основные прин-
ципы заложены, а свое развитие, и довольно 
детальное, они находят в текущем законода-
тельстве. 
Это касается и статуса городского округа, 

который в федеральных законах получает де-
тализацию на основе указанных конституцион-
ных положений, и речь идет, прежде всего, о 
ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» 
от 6 октября 2003 г. Давая общую оценку дан-
ному закону, необходимо отметить, что этот 
закон внес довольно много новелл, в том чис-
ле значительная часть из них относится только  
к городскому округу как виду муниципального 
образования. Так, в ст. 2 дается понятие го-
родского поселения, понятие городского окру-
га, в ст.16 законодательно закрепляется пере-
чень вопросов местного значения городского 
округа, в главе 11 определяются особенности 
организации местного самоуправления в горо-
дах федерального значения.  
Добавим еще, что, помимо данного закона, 

статус городского округа дополняется в ряде 

норм Градостроительного кодекса РФ, Зе-
мельного кодекса РФ, отдельные нормы со-
держатся также в Налоговом кодексе РФ, 
Бюджетном кодексе РФ – они затрагивают 
специфические сферы деятельности органов 
местного самоуправления городских округов. 
Таким образом, на федеральном уровне очень 
подробно, практически исчерпывающим обра-
зом отрегулированы основные элементы статуса 
городского округа, а именно: 1) предписывается 
минимально обязательная структура органов 
местного самоуправления; 2) определены пол-
номочия органов местного самоуправления го-
родского округа и порядок их реализации;               
3) дается фактически исчерпывающий перечень 
вопросов местного значения городского округа; 
4) определен порядок проведения местных ре-
ферендумов и муниципальных выборов; 5) опре-
делены принципы ответственности органов и 
должностных лиц местного самоуправления. Как 
будет показано ниже, федеральный законода-
тель взял на себя львиную долю регулирова-
ния статуса городского округа, оставив «крохи» 
субъектам РФ и самим муниципальным обра-
зованиям, чем в немалой степени сузил само-
стоятельность местного самоуправления. 
Изложенное позволяет констатировать, что 

правовая основа статуса городского округа как 
вида муниципального образования в общем 
виде содержится в Европейской хартии мест-
ного самоуправления и Конституции России. 
Наиболее детальное и конкретное регулирова-
ние статус городского округа получает в Феде-
ральном законе «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской 
Федерации». На уровни субъектов РФ и муни-
ципальных образований переданы минималь-
ные полномочия по регулированию статуса 
городского округа, что представляется оши-
бочным подходом, поскольку противоречит 
концепции реформы местного самоуправле-
ния, предполагающей расширение полномочий 
населения муниципальных образований и об-
разуемых в них органов местного самоуправ-
ления. Представляется также целесообразным 
систематизировать законодательные нормы, 
регулирующие статус городского округа и вы-
делить их в качестве самостоятельных разде-
лов в федеральных и региональных законах о 
местном самоуправлении либо в самостоя-
тельных законодательных актах. 
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процессе становления в нашей 
стране института местного самоуправ-
ления в контексте его территориального 

развития основное внимание законодателем 
уделено порядку (процедуре) изменения границ 
муниципального образования и преобразования 
муниципальных образований (соответственно, 
ст. 12 и 13 ФЗ № 131). Вместе с тем, законода-
тель вывел за пределы основного текста зако-
на основания и порядок первоначального уста-
новления границ и наделения территории со-
ответствующим муниципально-правовым ста-
тусом. Между тем данный вопрос представля-
ется настолько важным, что, как будет показа-
но ниже, имеются основания для того, чтобы 
соответствующие нормы перенести из пере-
ходных положений ФЗ № 131 в основной текст 
этого правового акта и внести некоторые кор-
рективы.  
Действующий ФЗ № 131 исходит из необхо-

димости максимального сохранения сложив-
шегося ранее муниципального деления. Изме-
нение границ и преобразование муниципаль-
ных образований, существовавших на день 
вступления в силу гл.12 ФЗ № 131 (т.е. на 8 
октября 2003 г.), в период до 1 января 2006 г. 
допускалось исключительно в порядке и по 
основаниям, установленным данной главой. 

При этом если территориальная организация 
муниципального образования, существовавше-
го на 8 октября 2003 г., не отвечала требова-
ниям ФЗ № 131, то она должна была быть при-
ведена в соответствие с ними путем изменения 
границ или реорганизации муниципального 
образования (ст. 12 и 13 ФЗ-131). Эти статьи 
закона предусматривают в ряде случаев необ-
ходимость согласия населения по вопросу реор-
ганизации муниципального образования прове-
дением голосования в соответствии со ст. 24 
указанного федерального закона. Но ст. 24 всту-
пила в силу только с 1 января 2006 г. Ясность 
отчасти была внесена поправками в декабре 
2004 г. Так, в ст. 83 появилась ссылка на ст. 25  
(о сходе граждан), однако для ст. 24 был сохра-
нен прежний порядок вступления в силу.  
Реорганизация муниципальных образований 

осуществлялась органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации. Этим 
органам временно были предоставлены широ-
кие полномочия по созданию «муниципальной 
карты» каждого региона и в соответствии с ней – 
обновленной организационной основы местного 
самоуправления. Вместе с тем, введение в дей-
ствие ст. 24 ФЗ № 131 в переходный период 
реформы ставило ход территориальной реор-
ганизации муниципальных образований в за-
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висимость от местной политической конъюнк-
туры, поскольку не исключались использова-
ние голосования и манипулирование прямым 
волеизъявлением населения для формального 
одобрения проводимых исключительно с це-
лью определенных интересов изменения гра-
ниц, преобразования муниципальных образо-
ваний. Такой подход искажает демократиче-
скую природу института голосования и с консти-
туционно-правовой точки зрения противопостав-
ляет волеизъявление населения отдельно взято-
го муниципального образования закрепленной в 
законе воле всего российского народа. Имевшие 
место в 2004 г. попытки досрочно ввести в дей-
ствие ст. 24 ФЗ № 131 предпринимались без 
учета того, что в ряде субъектов Российской 
Федерации территориальная реорганизация 
муниципальных образований уже была прове-
дена без применения института голосования. 
Произведенное установление границ и наде-
ление статусом муниципальных образований, 
очевидно, необходимо было бы признать неле-
гитимным. Второе свидетельствовало бы об 
изменении правовой основы проводимой тер-
риториальной реорганизации муниципальных 
образований до завершения данной стадии 
реформы. Вызывает сомнения возможность 
применения ст. 24 ФЗ № 131 к правоотношени-
ям, возникшим в оставшийся период муници-
пальной реформы (до 1 января 2006 г.). Все 
действия в рамках установления новой терри-
ториальной основы местного самоуправления 
должны были завершиться не позднее 1 марта 
2005 г., после чего органы государственной 
власти субъектов РФ обеспечивали формиро-
вание органов местного самоуправления вновь 
образованных муниципальных образований 
именно в границах, установленных на основа-
нии п. 1 ч. 1  ст. 85 ФЗ № 131. Таким образом, 
законодатель не дал четкого ответа на вопрос, 
каким образом нужно было устанавливать гра-
ницы муниципальных образований в переход-
ный период [1, с. 28]. 
Сказанное выше  касается и другого аспекта –  

нерешенности указанного вопроса и в настоящее 
время. Как отмечается в докладе Российского 
научного центра государственного и муници-
пального управления, подготовка рекомендаций 
по реализации требований новой редакции Фе-
дерального закона «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» к формированию территорий 
муниципальных образований и структур орга-
нов местного самоуправления ФЗ № 131 почти 
не содержит четких количественных критериев, 
которыми можно руководствоваться при опре-
делении территорий муниципальных образо-
ваний, но требование следовать таким крите-
риям есть. В связи с этим специалисты Рос-
сийского научного центра государственного и 

муниципального управления предлагают в 
качестве главных критериев применять следу-
ющие: выделение территорий с низкой  плот-
ностью населения; пешеходную и транспорт-
ную доступность, людность опорных населен-
ных пунктов и поселений; обеспеченность их 
инфраструктурой и налоговой базой [2]. 
Л.Н. Дементьев предлагает следующий пе-

речень основных требований, которые должны 
учитываться при установлении границ терри-
торий, находящихся под юрисдикцией муници-
пальных образований: отнесение территории 
муниципального образования к территории с 
низкой либо высокой плотностью населения; 
отнесение территории муниципального обра-
зования к категории труднодоступной местно-
сти; вид населенного пункта; статус муници-
пального образования; возможность наделе-
ния муниципального образования отдельными 
государственными полномочиями (для город-
ского округа и муниципальногорайона); нали-
чие сложившейся социальной, транспортной и 
иной инфраструктуры, необходимой для само-
стоятельного решения органами местного са-
моуправления вопросов местного значения 
(для городского округа и муниципального райо-
на); временная доступность административного 
центра муниципального образования от самого 
отдаленного населенного пункта (критерий пе-
шей и транспортной доступности) [3, с. 22–24].  
Однако автор не указывает, какой орган 

должен формировать такие требования. Оче-
видно, что это должен в итоге делать законо-
дательный орган субъекта Федерации, но об-
суждение обязательно должно проходить при 
участии выбранных органов заинтересованных 
муниципальных территорий. 
Федеральный закон № 131 содержит ряд 

ограничений и допущений, которые должны 
быть также соблюдены при определении гра-
ниц и состава территорий муниципальных об-
разований. К числу ограничений относят сле-
дующие положения: территория поселения не 
может находиться внутри территории другого 
поселения; границы поселения и муниципаль-
ного района не могут пересекаться границами 
населенного пункта; территории городского 
округа не входят в состав территории муници-
пального района. К числу допущений, установ-
ленных ФЗ № 131, относят следующие: а) в 
составе территорий муниципальных районов с 
низкой плотностью населения могут быть меж-
селенные территории; сельские поселения 
могут создаваться вокруг сельского населенно-
го пункта с числом жителей менее 1 000 чело-
век; требование о транспортной доступности 
муниципального района до административного 
центра может не применяться; к городским и 
сельским поселениям применяется требование 
о пешеходной доступности до административ-
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ных центров; б)  для территорий муниципаль-
ных районов со средней (высокой) плотностью 
населения: межселенные территории отсут-
ствуют;  вся территория района должна состо-
ять из территорий поселений, входящих в состав 
муниципального района; сельские поселения 
могут создаваться вокруг сельского населенного 
пункта с числом жителей более 1 000 (3 000) 
человек и с включением близлежащих сельских 
населенных пунктов с числом жителей менее          
1 000 (3 000) человек; образование городских 
поселений происходит на базе одного города 
или одного поселка на территории, в состав 
которой входят сельские населенные пункты, 
которые не могут быть муниципальными обра-
зованиями; применяется требование о транс-
портной доступности до административного 
центра муниципального района; к городским и 
сельским поселениям применяется требование 
о пешеходной доступности до административ-
ных центров [4, с. 84–85]. Данная систематиза-
ция осуществлена на основе гл. 2 ФЗ № 131. 
Как нам представляется, в настоящее время 

наука муниципального управления еще не 
готова к тому, чтобы предложить оптимальные 
критерии при установлении границ муници-
пальных образований. Полагаем, что здесь 
нужно учитывать исторически складывающее-
ся положение, также важно руководствоваться 
здравым смыслом. Необходимо хотя бы реко-
мендательно определить основной критерий, 
которым следует руководствоваться при уста-
новлении границ муниципальных образований 
и наделении их соответствующим статусом. 
Речь идет, в частности, о размерах поселе-

ния, городского округа, района, за пределами 
которых граждане не будут испытывать чув-
ства территориальной общности, без которого 
местное самоуправления будет чисто фор-
мальным и неэффективным. Так, на примере 
муниципального образования в виде городского 
округа Н.Л. Пешин рассуждает следующим обра-
зом: «Особенности городских округов должны 
заключаться не в объединении района и поселе-
ния и не в механическом сложении городских 
(поселенческих) и районных полномочий, а в 
разделении собственно города на территориаль-
ные единицы, по отношению к которым город мог 
бы выполнять функции района. Совершенно 
нереально представить себе в качестве поселе-
ний со статусом муниципального образования 
такие города-миллионники, как, например, Ново-
сибирск, Екатеринбург, Ростов-на-Дону или Ниж-
ний Новгород. Население каждого из этих посе-
лений сопоставимо с численностью небольших 
европейских государств. Какие могут быть объ-
единяющие один миллион человек вопросы 
местного значения? Как справедливо и неод-
нократно отмечал Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации, местное самоуправление 

только тогда эффективно, когда оно макси-
мально приближено к населению, т.е. когда как 
можно большее число жителей может реально 
и непосредственно участвовать в решении 
вопросов местного значения»               [5, с. 
144].  
В связи с этим полагаем, что, во-первых, в 

ст. 12 ФЗ № 131 необходимо включить поло-
жения, определяющие условия и порядок уста-
новления границ муниципальных образований. 
Разумеется, жестких критериев с точностью до 
километров или численности жителей, как 
предлагают А.В. Иванникова и Н.Л. Пешин, 
быть не должно, поскольку условия могут очень 
сильно различаться и между субъектами Рос-
сийской Федерации, и в самом субъекте Россий-
ской Федерации. На наш взгляд, целесообразно 
отметить, что установление границ муниципаль-
ного  образования и определение вида муници-
пального образования осуществляются с учетом 
разумного определения  территории, где пред-
стоит сформировать муниципальное образова-
ние, и численности  проживающего там населе-
ния, позволяющего людям ощущать себя еди-
ным территориальным сообществом и иметь 
заинтересованность вместе решать вопросы 
местного значения. Ведь смогли же в свое 
время федеральные законодатели разумно 
отказаться от идеи сделать местное само-
управление в масштабе всей Москвы и всего 
Санкт-Петербурга так же, как и в других горо-
дах, и установить для них статус субъекта РФ. 
В этом контексте, конечно, могут быть эксперт-
ные (но не законодательные!) рекомендации, и 
в качестве таковых мы могли бы, например, 
предложить слдедующие: в городах численно-
стью свыше 150 000 жителей рассматривать 
возможность установления границ муниципаль-
ного образования в виде городского округа, внут-
ри которого целесообразно предусматривать 
городские районы, имеющие статус муници-
пальных образований. 
Если иметь в виду основание и порядок из-

менения границ муниципальных образований, 
то этот аспект исследован в муниципально-
правовой литературе уже довольно подробно, 
также подробно он отрегулирован в ФЗ № 131 
(ст. 12, 13). В связи с этим в данном контексте 
мы затронем лишь некоторые проблемные 
вопросы. 
Прежде всего, следует отметить, что в це-

лом ФЗ № 131 ограничился установлением 
общего порядка преобразования и изменения 
границ самих муниципальных образований. Но 
изменение границ населенных пунктов, распо-
ложенных внутри муниципальных образований, 
не являющихся муниципальными единицами, 
он не определяет. Этот вопрос оказался в 
юрисдикции регионов. Они вправе изменить 
границы сел, деревень и поселков внутри 
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сельских поселений, а также границы сельских 
населенных пунктов с численностью населения 
менее 100 человек на территориях с низкой 
плотностью населения. В литературе отмеча-
ется, что без федеральных гарантий соответ-
ствия изменения таких границ демократиче-
ским принципам самоуправления они могут 
пойти в сторону от целей, которые стоят перед 
муниципальной реформой. Например, в Законе 
Московской области об административно-
территориальном устройстве Московской об-
ласти в редакции от 19 февраля 2005 г. уста-
новлено, что образование и преобразование 
районов, городов областного подчинения про-
изводится законом Московской области, а об-
разование и преобразование городов районно-
го подчинения, поселков, сельских округов, 
сельских населенных пунктов – губернатором 

Московской области (ст. 1.1 и 1.2 Закона) [6, с. 9].  
В Калужской области решили, что статус муни-
ципального образования должен соответство-
вать статусу административно-территориальной 
единицы. Причем вопрос об административно-
территориальном устройстве Калужской области 
при переименовании и территориальных изме-
нениях обсуждался с каждым муниципальным 
образованием [7, с. 86]. 
Такой подход заслуживает поддержки, по-

скольку он, на наш взгляд, создает более 
стройную систему территориального устрой-
ства и регламентирует порядок изменения гра-
ниц и определения вида муниципальных образо-
ваний, а также использует более демократиче-
ские методы. Полагаем, что подобного рода 
нормы нужно включить и в ФЗ № 131. 
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ротиворечия между государством и 
обществом создают проблемы не 
только для граждан, но и для самой 

власти,  вследствие чего общество порождает 
недоверие к власти. Между тем «без установ-
ления механизма контроля со стороны обще-
ства за деятельностью власть имущих невоз-
можно становление эффективной системы 
управления, достижение существенных резуль-
татов в развитии государства, общества, обеспе-
чение нормальных условий жизнедеятельности 
каждого конкретного человека» [1,  c. 11]. 
Когда руководство государством принял            

В.В. Путин, страна находилась под угрозой рас-
пада. Президент неоднократно подчеркивал, что 
«Россия исчерпала свой лимит на социально-
экономические и политические потрясения... 
Ответственные общественно-политические силы 
должны предложить народу стратегию возрож-
дения и расцвета России, которая бы опира-
лась на все положительное, что было создано 
в ходе рыночных и демократических реформ, и 
осуществлялась исключительно эволюционны-
ми, постепенными, взвешенными методами. 
Осуществлялась в условиях политической ста-
бильности и без ухудшения условий жизни рос-
сийского народа, всех его слоев и групп» [2]. 
Согласно позиции В.В. Гриба, взаимодей-

ствие власти и общества на федеральном 
уровне происходило в 4 основных формах: 
через механизм выборов, СМИ, через обраще-
ние граждан в органы государственной власти 
и через систему социального партнерства 
профсоюзов, работодателей и государства, 

организованную в форме Российской трехсто-
ронней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений [3, c. 31]. 
В то же время присутствовало некое недо-

верие между обществом и властью, не было 
социального диалога. 
Отсутствие взаимодействия между государ-

ством и обществом порождает возникновение 
различных проблем как для власти, так и для 
общества. Возникали такие проблемы, как 
низкий уровень доверия общества к институ-
там государства; низкая эффективность госу-
дарственного регулирования; трудности в пре-
творении в жизнь социально-экономических 
преобразований; низкое качество и недоста-
точная доступность публичных услуг и другие 
проблемы. 
Таким образом, возникает некий дисбаланс 

между интересами власти и общества. Для 
того чтобы происходило развитие власти, 
необходимо ее взаимодействие с обществом. 
«Благополучие власти должно непосредствен-
ным образом зависеть от благополучия и бла-
госостояния населения. Только при таком под-
ходе, при максимальной открытости, прозрач-
ности власти общество может получить значи-
тельные импульсы для дальнейшего развития» 
[1, c. 12] . 
Для урегулирования этих вопросов была со-

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

была сформулирована Президентом РФ в По-
слании 2004 г. Федеральному Собранию РФ [14], 

П



 
КОНСТИТУЦИОННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО 

85 
 

в котором говорилось о необходимости исполь-
зовать накопленный в ряде регионов России 
опыт работы общественных палат, поскольку 
такие постоянно действующие негосудар-
ственные организации могут обеспечивать 
независимую экспертизу важнейших норма-
тивных актов, актов, непосредственно затраги-
вающих интересы граждан. 
Общественная палата, по мнению В.В. Пу-

тина, должна была стать «площадкой для ши-
рокого диалога, где могли бы быть представ-
лены и подробно обсуждены гражданские ини-
циативы...» [5]. 
В в ст. 1 Федерального закона «Об Обще-

ственной палате Российской Федерации»  от 
04. апреля 2005 г. № 32-ФЗ закреплено, что 
Общественная палата обеспечивает взаимо-
действие граждан Российской Федерации, 
общественных объединений с федеральными 
органами государственной власти, органами 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органами местного самоуправле-
ния в целях учета потребностей и интересов, 
защиты прав и свобод граждан Российской 
Федерации и прав общественных объединений 
при формировании и реализации государ-
ственной политики в целях осуществления 
общественного контроля за деятельностью 
федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления, а также в целях содействия 
реализации государственной политики в обла-
сти обеспечения прав человека в местах при-
нудительного содержания  [6]. 
Из этого можно сделать вывод, что Обще-

ственная палата представляет собой контроль 
гражданского общества над властью. Другими 
словами, причинами создания Общественной 
палаты являются различные обстоятельства, в 
частности: взаимодействие граждан с властью 
и осуществление народом в лице своих пред-
ставителей в Общественной палате контроля 
за деятельностью власти. 
Как отмечают некоторые авторы, создание 

Общественной палаты – это концентрирован-
ный итог построения гражданского общества 
России на современном этапе  [3, c. 31]. 
В дореволюционной России предпринима-

лись попытки законодательно урегулировать 
формы взаимодействия гражданского обще-
ства и государства. Например, «при министер-
ствах царского правительства образовывались 
государственные правительственные обще-
ственные объединения, которые принимали 
непосредственное участие в работе мини-
стерств. Правительственные объединения в 
форме комитетов, советов, ученых отделов 
формировались почти в каждом министерстве, 
как правило, с совещательными функциями: в 

Министерстве внутренних дел действовало 
два таких органа – медицинский и статистиче-
ский советы; в Министерстве народного про-
свещения образовывался ученый комитет; в 
Министерстве путей сообщения – совет по 
железнодорожном делам и ученый отдел»             
[7, c. 24]. 
Впервые попытка создать орган обществен-

ного контроля за действиями (бездействием) 
власти была предпринята Б.Н. Ельцином. Так, 
распоряжением Президента РФ «Об образова-
нии Общественной палаты Конституционного 
совещания» от 24 сентября 1993 г. № 659-рп 
была образована Общественная палата Кон-
ституционного совещания [8], которая созда-
валась для обеспечения участия обществен-
ных объединений в конституционном процессе, 
что являлось организационной формой их вза-
имодействия с федеральными органами госу-
дарственной власти, в рамках которой должны 
осуществляться необходимые политические 
консультации и вырабатываться соответству-
ющие рекомендации по широкому кругу соци-
ально-политических вопросов. 
Согласно распоряжению Президента РФ           

№ 659-рп Общественная палата Конституци-
онного совещания создавалась с целью учета 
общественного мнения, согласования интере-
сов различных социальных групп и слоев об-
щества и обеспечения постоянной связи фе-
деральных органов государственной власти с 
политическими партиями, движениями, проф-
союзными, молодежными, иными обществен-
ными организациями, массовыми движениями 
и религиозными конфессиями, органами мест-
ного самоуправления, объединениями товаро-
производителей и предпринимателей. 
Задачей Общественной палаты Конституци-

онного совещания была разработка предложе-
ний и дополнений к проекту Конституции, а 
также консультации в социально-политической 
сфере.  
В  данном случае законодатель пытался вы-

работать механизм, который позволил бы пред-
ставлять интересы всех организованных в соот-
ветствии с законом общественно-политических 
формирований. 
После принятия Конституции РФ 12 декабря 

1993 г. в соответствии с распоряжением Прези-
дента РФ «Об Общественной палате при Прези-
денте Российской Федерации»  от 16 февраля 
1994 г. № 78-рп [9] Общественная палата Кон-
ституционного совещания была преобразована в 
Общественную палату при Президенте РФ, кото-
рая включала в себя представителей около 
250 общественных организаций. Это было 
сделано с целью обеспечения взаимодействия 
между федеральными органами исполнитель-
ной власти и общественными объединениями, 
подготовки решений Президента РФ и Прави-
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тельства РФ по важнейшим социальным и 
политическим вопросам с учетом обществен-
ного мнения, создания механизма обратной 
связи между гражданами, общественными 
объединениями и органами государственной 
власти. Однако стоит отметить, что согласно 
этому распоряжению руководитель Админи-
страции Президента РФ обязан был обеспе-
чить подготовку и проведение регулярных за-
седаний Палаты и за 15 дней до очередного 
заседания представлять повестку дня на утвер-
ждение Президента РФ. Таким образом, «полу-
чалось, что круг вопросов, по которым должно 
учитываться мнение общества, определялся и 
утверждался самой властью, действующей изби-
рательно и осторожно» [10].  
Как отмечают Е.А. Злобина и А.А. Батяев, 

основная цель деятельности Общественной 
палаты при Президенте РФ заключалась в 
получении экспертной оценки действий власти 
от представителей общественности и реко-
мендаций по улучшению законопроектов.  
Между тем, как заметил В.В. Гриб, «в Палату 

попали главным образом “свадебные генера-
лы” – космонавты, народные артисты и певцы, 
профсоюзники со стажем, и поэтому деятель-
ность этого органа постепенно сошла на нет» 
[11, c. 3]. 
Указом Президента РФ «О Политическом 

консультативном совете» от 25 июля 1996 г.           
№ 989 [12] Общественная палата при Президен-
те РФ была преобразована в Политический 
консультативный совет «по предложению ряда 
политических партий и движений об улучшении 
взаимодействия федеральных органов госу-
дарственной власти при создании правовой 
базы экономических и политических реформ и 
привлечении к этому процессу широких кругов 
общественности». 
Указом от 08 августа 2000 г. № 1461 [13] 

Президентом РФ Политический консультативный 
совет был распущен, поскольку оказалось, что 
власть не чувствовала никакой зависимости от 
общественных структур и не намерена была опи-
раться на них и выслушивать их точку зрения. В 
соответствии с этим уничтожались выработанные 
за последние годы формы сотрудничества, сме-
шанные государственные и общественные струк-
туры. Однако некоторые региональные обще-
ственные палаты продолжали свою работу. К 
сожалению, официальные причины ликвида-
ции Политического консультативного совета в 
указе не были отмечены. 
По мнению В.В. Гриба, «неудача этого опыта 

создания Общественной палаты была связана 
как с недостаточным опытом реализации демо-
кратических процедур на практике, очевидной 
слабостью и неструктурированностью граждан-
ского общества, так и с глобальными политиче-
скими изменениями, которые происходили в 

Российском государстве и в общественной жиз-
ни» [3, c. 32]. 
Шаг к развитию гражданского общества сде-

лал В.В. Путин на  открытии Гражданского фору-
ма, состоявшегося 21–22 ноября 2001 г., где 
заявил, что абсолютно непродуктивной, а в 
принципе невозможной и даже опасной является 
попытка создать гражданское общество «свер-
ху», поскольку оно «должно стать самостоятель-
ным, иметь свою собственную корневую базу, 
питаться духом свободы». Было отмечено, что 
«перед властью в целом может стоять только 
одна задача – формировать максимально благо-
приятный институт для его развития. Задача 
главная – и по сути дела, единственная… Без 
действительно партнерских отношений между 
государством и обществом не может быть ни 
сильного государства, ни процветающего благо-
получного общества: здесь нужен диалог на рав-
ных… эффективность этого диалога в значи-
тельной степени зависит… от представителей 
власти, от власти в целом»[14]. Таким образом, 
«власть не собирается подчинять себе граждан-
ское общество и делать его управляемым; 
наоборот, она заинтересована в диалоге с ним и 
налаживании партнерства» и «когда социальная 
политика государства нерезультативна, ему сле-
дует частично передать свои полномочия в 
определенных сферах структурам гражданского 
общества. Благодаря этому повысится уровень 
участия граждан как в обсуждении и принятии 
государственных решений, так и в контроле “сни-
зу” за их исполнением» [15, c. 159]. 
Принятие Федерального закона «Об Обще-

ственной палате Российской Федерации» было 
инициировано Президентом РФ в его Послании 
Федеральному Собранию РФ от 26 мая 2004 г. 
[4] и Указе «О неотложных мерах по повышению 
эффективности борьбы с терроризмом» от                     
13 сентября 2004 г. № 1167 «[4], а сам проект 
Федерального закона «Об Общественной палате 
Российской Федерации» был внесен в Государ-
ственную Думу Президентом РФ письмом от 07 
декабря 2004 г. № Пр-1970 [17]. 
Так, в Послании Федеральному Собранию от 

26 мая 2004 г. говорилось о необходимости вза-
имодействия власти и общества, о необходимо-
сти «использовать и накопленный в ряде регио-
нов России опыт работы общественных палат. 
Такие постоянно действующие негосудар-
ственные организации могут обеспечивать 
независимую экспертизу важнейших норма-
тивных актов. Актов, непосредственно затраги-
вающих интересы граждан», поскольку «непо-
средственная связь с людьми, с обществом 
поможет улучшить качество народного пред-
ставительства на всех уровнях». 
Согласно Указу «О неотложных мерах по по-

вышению эффективности борьбы с террориз-
мом» Правительству РФ в месячный срок сов-
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местно с Федеральной службой безопасности 
Российской Федерации, Министерством внут-
ренних дел РФ и органами исполнительной 
власти субъектов РФ необходимо было создать 
условия, способствующие участию граждан и их 
объединений в обеспечении безопасности, пре-
дупреждении и пресечении террористических 
проявлений. 
Таким образом, власть и общество должны 

взаимодействовать и дополнять друг друга, а не 
существовать отдельно. 
В настоящее время Общественная палата за-

няла одно из важных положений в числе инсти-

тутов гражданского общества и ее деятельность 
вызывает социальный интерес. 
На Общественную палату возлагаются задачи 

согласования интересов граждан, общественных 
объединений, органов государственной власти и 
местного самоуправления для решения наибо-
лее важных вопросов экономического и социаль-
ного развития, обеспечения национальной без-
опасности, защиты прав и свобод граждан, кон-
ституционного строя Российской Федерации и 
демократических принципов организации граж-
данского общества. 

 
 
 
 

    

1. Лютых А.А. Проблемы взаимодействия 
власти и общества в современной России // 
Юрист. 2006. № 5. 

2. Путин В.В. Россия на рубеже тысячеле-
тий //  Независимая газ. 1999. 30 дек. 

3. Гриб В.В. Исторические предпосылки со-
здания Общественной палаты России: право-
вой аспект // История государства и права. 
2010. № 6. 

4.  Рос. газ. 2004. 27 мая.  
5. Выступление В.В. Путина на расширен-

ном заседании Правительства РФ 13 сентября 
2004 г.  // Рос. газ. 2004. 14 сент. 

6. Собр. законодательства РФ. 2005. № 15. 
Ст. 1277.   

7. Гриб В.В. Взаимодействие государства и 
гражданского общества: правовые проблемы // 
История государства и права. 2010. № 23. 

8. Собр.  актов  Президента и Прави-
тельства  РФ.  1993.  № 39. Ст. 3674. 

9. Собр. актов Президента и Правитель-
ства РФ. 1994. № 8. 

10. Злобина Е.А., Батяев А.А. Комментарий к 
Федеральному закону от 4 апреля  2005 г. 
№ 32-ФЗ «Об Общественной палате Россий-
ской Федерации» // СПС КонсультантПлюс 

11. Гриб В.В. Общественная палата Россий-
ской Федерации как представительный орган 
гражданского общества // Адвокатская прак-
тика. 2010. № 2. 

12. Собр. законодательства РФ. 1996. № 27. 
Ст. 3232. 

13. О Политическом консультативном со-
вете: указ  Президента  РФ  от  8 августа 
2000 г.   № 1461 // Собр. законодательства РФ. 
2000  № 33. Ст. 3351. 

14. Материалы Гражданского форума. Вы-
ступление Президента Российской Федерации 
Владимира Путина. URL: http://www.owl.ru/
ngoforum/ p00.htm 

15. Тиховодова А.В. Общественная палата в 
системе гражданского общества: дис. … канд. 
филос. наук. Н. Новгород, 2008. 

16. Собр. законодательства РФ. 20.09.2004. 
№ 38. Ст. 3779. 

17. Официальный   сайт   Государствен-
ной   Думы   РФ: http://asozd.duma. gov.ru/ arhiv/ 
a_dz_4.nsf 

 1. Lyutyh A.A. The Problems of the interaction 
authorities and society in modern Russia // Law-
yer. 2006. № 5.  

2. Putin V.V. Russia on border millennium // In-
dependant newsp. 1999. 30 Dec. 

3. Grib V.V. The History premiseses of the 
making the Public chamber of Russia: legal as-
pect // History of state and law. 2010. № 6.   

4.   Rus. newsp. 2004. 27 May. 
5. The Appearance of V.V. Putin on extended 

meeting of Government of the Russian Federation
Sept., 13 2004 // Rus. newsp. 2004. 14 Sept. 

6. Coll. legislation of the Russian Federation. 
2005. № 15. Art. 1277. 

7.  Grib V.V. The Interaction of state and civil 
society: legal problems // History of state and law. 
2010. № 23.  

8. The Coll. of the acts of the President and 
Government of RF. 1993. № 39. Art. 3674. 

9. The Coll. of the acts of the President and 
Government of RF. 1994. № 8. 

10. Zlobina E.A., Batyaev A.A. The Commen-
tary to Federal law from April, 4 2005  № 32-FL
«About Public chamber of the Russian Federa-
tion». 

11. Grib V.V. The Public chamber to Russian 
Federation as representative organ civil society // 
Attorney practice. 2010. № 2.  

12. Coll. legislation of the Russian Federation. 
1996 № 27. Art. 3232.  

13. About Political consulting advice: the edict 
of the President of RF from Aug. 8, 2000 № 1461 
// Coll. legislation of the Russian Federation 2000. 
№ 33. Art. 3351. 

14. The Material of the Civil forum. Appearance 
of the President of Russian Federation Vladimir 
Putin. URL:  http://www.owl.ru/ngoforum/p00.htm 

15. Tihovodova A.V. The Public chamber in 
system civil society: Dis ... Master of Phylosophy. 
N. Novgorod. 2008.  

16. Coll. legislation of the Russian Federation. 
20.09.2004. № 38. Art. 3779. 

17. Official site of the State Duma RF: 
http://asozd.duma.gov.ru/arhiv/a_dz_4.nsf 

 



 
 ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС 

88 
ОБЩЕСТВО И ПРАВО ● 2013 ● № 3 (45) 

 

Гусалова Анжела Руслановна 
кандидат юридических наук,  
доцент кафедры предпринимательского и трудового права  
Северо-Кавказского горно-металлургического института  
(государственного технологического университета) 
(тел.: +79280652158)  

 

Порядок возмещения морального вреда, 
причиненного деловой репутации,  
по законодательству европейских государств

 
В данной статье раскрывается порядок возмещения морального вреда, причиненного деловой 

репутации, по законодательству ряда европейских государств, проводится сравнительная харак-
теристика  российского и европейского законодательства в части, касающейся процедуры воз-
мещения морального вреда. 
Ключевые слова: деловая репутация, моральный вред, возмещение вреда, компенсация, 

правовой институт. 
 
A.R. Gusalova, Master of Law, Assistant Professor of a Chair of Business Law and Labor Law 

of the North-Caucasian mining metallurgical Institute (State University of technology); tel.: +79280652158. 
The procedure of compensation of moral damage caused to the reputation of the legislation 

of the European States  
The article reveals how compensation for the moral damage caused to the reputation of the legisla-

tion of a number of European States. Comparative characteristics of Russian and European legislation 
concerning the procedure of compensation of moral damage is provided. 

Key words: business reputation, moral damage, reparation of damage, compensation, legal institu-
tion. 
 

ченые-цивилисты европейских госу-
дарств уделяют много внимания рас-
смотрению вопроса о компенсации 

морального вреда, нанесенного деловой репу-
тации, как одному из способов его гражданско-
правовой защиты.  
Правовой институт компенсации морального 

вреда в законодательстве и судебной практике 
зарубежных стран существует достаточно дав-
но [1–3]. Наиболее радикально проблема ком-
пенсации за нравственные и физические стра-
дания, причиненные вредоносными действия-
ми того или иного лица, решена Великобрита-
нией. Правда, в зарубежном законодательстве 
(в частности, в англосаксонской правовой си-
стеме) используется понятие «психический 
вред», или «психиатрический вред» (нервный 
шок, нервное потрясение). В данной статье 
будем использовать термин российского зако-
нодательства – «моральный вред», содержа-
ние которого соответствует рассматриваемому 
ниже аналогичному правовому институту зару-
бежного законодательства. При этом отметим, 
что зарубежное законодательство, в отличие 
от российского, устанавливает различные ос-
нования ответственности, в зависимости от 
умышленных или неосторожных действий при-
чинителя вреда. В первом случае правовая 
цель возмещения причиненного вреда носит 

штрафной характер, во втором – компенсаци-
онный. 
В соответствии с законодательством Вели-

кобритании, невозможно потребовать возме-
щения морального вреда при отсутствии стра-
дания (переживания) или материального 
ущерба. Душевные страдания, в совокупности 
с физическими, также подлежат денежной 
оценке и соответственно возмещению. 
Обращает на себя внимание проблема ком-

пенсации морального вреда, причиненного 
преступлением, по причине того, что в боль-
шинстве случаев потерпевший может не вы-
ступать с исковыми требованиями в порядке 
гражданского судопроизводства, а прибегнуть к 
специально предусмотренной законом проце-
дуре. В случае совершения преступного дея-
ния компенсация за причиненный моральный 
вред, как правило, выплачивается в бесспор-
ном порядке по специальной тарифной схеме. 
В Великобритании для рассмотрения требова-
ний по вопросам компенсации морального 
вреда создана и функционирует комиссия по 
вопросам компенсации вреда, причиненного 
преступлением. В настоящее время Комиссией 
по заявлениям о компенсации применяется 
Тарифная схема 1994 г., в которой подробно 
описаны условия выплаты компенсации. В 
частности, выплаты производятся заявителям, 

У
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которым причинен моральный вред, прямо 
связанный с насильственным преступлением. 
Применение Тарифной схемы основано на 
принципе рассмотрения каждого заявления с 
учетом фактических обстоятельств каждого 
конкретного дела. Следует также отметить, что 
по Тарифной схеме компенсируется не любое 
психическое отклонение, а лишь то, которое 
лишает «жизненной активности» потерпевшего 
и продолжается более 6 недель с того момен-
та, когда имело место происшествие. Под 
утратой жизненной активности законодатель 
понимает снижение трудоспособности или 
утрату способности к обучению, сексуальные 
расстройства или значительную утрату соци-
альных связей. Определение размера компен-
сации в процессуальном плане осуществляет-
ся не специально подготовленными для этого 
юристами, а государственными служащими, 
что влечет за собой игнорирование индивиду-
альных особенностей каждого заявителя, про-
ходящего по тому или иному делу. 
Некоторые особенности присущи англий-

скому праву, по сравнению с российским зако-
нодательством, при решении вопроса о ком-
пенсации морального вреда, причиненного 
диффамацией, т.е. распространением сведе-
ний, умаляющих честь и достоинство того или 
иного лица. 
Согласно английскому Закону о диффама-

ции 1952 г., действия по распространению 
таких сведений дифференцируются на квали-
фицированную клевету (libel) и простую клеве-
ту (slander). Под первой понимается клевета, 
выраженная в письменной форме, а также в 
любой иной форме, которая придает распро-
странению сведений постоянный характер, в то 
время как простая клевета является клеветой в 
устной или иной форме, придающей распро-
страненным сведениям временный (преходя-
щий) характер. Квалифицированная клевета 
составляет самостоятельный состав преступ-
ления, а простая клевета может быть уголовно 
наказуемой в случае сопряжения ее с оскорб-
лением. При иных обстоятельствах она не 
образует самостоятельного состава преступ-
ления. 
Необходимо отметить, что в соответствии с 

процессуальными нормами английского судо-
производства при рассмотрении дела судом 
присяжных в компетенцию судьи входит реше-
ние вопросов материального права. Примени-
тельно к искам, вытекающим из диффамации, 
судья должен решить вопрос о том, является 
ли высказывание (публикация) в принципе 
порочащим. В случае отрицательного вывода 
судья дело прекращает. В противном случае 
он передает дело присяжным заседателям, 
которые будут решать вопрос юридического 
факта, т.е. имело ли высказывание (публика-

ция) порочащий характер в конкретном деле. 
При этом потерпевшему нет необходимости 
доказывать, что третьи лица, получившие со-
ответствующие сведения, восприняли их как 
порочащие. Понятие «факт диффамации» 
относится к порочащему значению высказыва-
ния (публикации), а не к последствиям в отно-
шении репутации потерпевшего. Иными сло-
вами, не имеет правового значения следующее 
обстоятельство: доверяют распространенным 
сведениям получившие порочащую информа-
цию третьи лица или нет. 
Под распространением сведений как ан-

глийское, так и российское право понимают их 
сообщение хотя бы одному лицу, не считая 
потерпевшего. В случае распространения све-
дений в отношении определенного социально-
го класса, организации или определенной кате-
гории лиц судья руководствуется правилом о 
том, что распространенные сведения касаются 
и данного конкретного лица, являющегося ист-
цом по делу. Между тем каждое повторное 
распространение порочащих сведений рас-
сматривается как новый факт диффамации, 
что создает самостоятельное основание для 
иска и, разумеется, может повлечь ответствен-
ность распространителя таких сведений. 
Сведения признаются соответствующими 

действительности, если распространитель 
порочащих сведений докажет их истинность в 
основном. Иногда порочащее сообщение мо-
жет содержать несколько утверждений. Недо-
казанность соответствия действительности 
одного из взаимосвязанных между собой 
утверждений сама по себе не может служить 
основанием для ответственности, если в соче-
тании с другими утверждениями оно не причи-
няет существенного ущерба репутации истца. 
Вопрос об этом решается присяжными заседа-
телями как вопрос об установлении факта 
диффамации. 
Отметим также, что в английском праве обо-

значены иные подходы к порочащим сообще-
ниям, если в их содержании высказывается 
(выражается) мнение того или иного лица (в 
отличие от утверждения факта). При этом доб-
росовестный комментарий об общественной 
значимости ставших известными ответчику 
порочащих сведений не влечет ответственно-
сти за диффамацию. Он в этом случае обязан 
доказать, что в сообщении выражал свое мне-
ние, а не утверждал наличие порочащего фак-
та. Разумеется, как для ответчика, так и для 
суда отграничение мнения от утверждения о 
факте представляет собой далеко не всегда 
простую задачу. 
Мнение, или комментарий, может считаться 

(признаваться) добросовестным, если ответчик 
считал его верным и не имел умысла причи-
нить вред потерпевшему. При этом необходи-
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мым условием исключения ответственности за 
комментарий (мнение) является его «обще-
ственная значимость». Последнему английские 
суды дают достаточно широкое толкование: 
все случаи, когда происходящее интересует 
многих людей и может произойти с ними или с 
другими людьми, считаются обстоятельством 
общественной значимости. Вполне очевидно, 
что такое толкование обусловливает неслож-
ность доказывания общественной значимости 
добросовестного комментария. 
Вместе с тем, из смысла содержания ст. 6 

Закона о диффамации усматривается, что в 
случае иска в связи с клеветническим сообще-
нием (простым и квалифицированным), содер-
жащим как утверждение о фактах, так и выра-
жение мнения, малейшая неточность в фактах 
исключает предположение о добросовестности 
комментария со всеми вытекающими отсюда 
правовыми последствиями. 
Английским законодательством определены 

соответствующие сообщения, которые пользу-
ются иммунитетом от предъявления исков, 
связанных с диффамацией. Различаются со-
общения, пользующиеся абсолютным и отно-
сительным иммунитетом. К числу первых отно-
сятся, например, сообщения, в связи с кото-
рыми иск не может быть предъявлен: сообще-
ния, сделанные в любой из палат парламента; 
отчеты о заседаниях парламента, опублико-
ванные по распоряжению любой из его палат, 
а также их вторичная публикация в полном 
объеме; сообщения, связанные с судопроиз-
водством (высказывания судей, адвокатов, 
свидетелей или сторон в ходе судебного засе-
дания или высказывания со ссылкой на такие 
заседания); сообщения, сделанные одним 
государственным должностным лицом другому 
в ходе исполнения служебных обязанностей (в 
данном случае под сообщениями государ-
ственного должностного лица понимаются: 
доклад военнослужащего своему начальнику; 
переговоры или переписка между тем или 
иным министром и любым должностным лицом 
и др.); точные и беспристрастные газетные, а 
также радио- и телевизионные сообщения о 
судебных процессах на территории Велико-
британии и др. 
Правовыми способами защиты чести, досто-

инства и деловой репутации являются судеб-
ный запрет и компенсация морального вреда. К 
первому суд может прибегнуть в случае, если 
порочащие сведения не получили распростра-
нения, но существует реальная угроза их рас-
пространения. 
Компенсация морального вреда по искам о 

защите чести, достоинства и деловой репута-
ции в связи с исками, вытекающими из диф-
фамации, может быть номинальной (символи-
ческой), «презрительной» (компенсация в виде 

порицания истца) и штрафной. Номинальная 
компенсация в качестве ответственности за 
диффамацию наступает тогда, когда, по мне-
нию и решению суда, потерпевший претерпел 
значительные страдания. «Презрительная» 
компенсация может иметь место при фор-
мальном решении судебного дела в пользу 
истца, но само предъявление иска считают 
нарушением нравственных принципов. В 
остальных случаях судьи взыскивают по рас-
сматриваемой категории дел штрафные ком-
пенсации. 
По мнению английских юристов, размеры 

штрафных компенсаций, определяемые при-
сяжными по искам из диффамации, во многих 
случаях оказываются несоизмеримо высокими 
по отношению к содеянному, особенно по 
сравнению с исками о возмещении психическо-
го вреда, причиненного здоровью. Правда, 
суды апелляционной инстанции вправе изме-
нить размер компенсации, если сочтут такой 
размер, установленный судом первой инстан-
ции, чрезмерным или неадекватным. 
В последнее время английские ученые-

юристы и правоведы-практики, занимающиеся 
вопросами, связанными с защитой чести, до-
стоинства и деловой репутации, озадачены 
решением двух проблем: различием в подхо-
дах к психическому (моральному) вреду, свя-
занному и не связанному с телесными повре-
ждениями, и определением критериев ограни-
чения ответственности правонарушителя в слу-
чаях наступления нервного шока, когда психиче-
ский вред причинен по неосторожности. 
Необходимо отметить, что в странах конти-

нентального права (например, в Германии, во 
Франции) распространение сведений, пороча-
щих честь, достоинство и деловую репутацию, 
является, прежде всего, основанием для при-
менения норм уголовного права. 
В отличие от законоположений других евро-

пейских стран, германское законодательство в 
этом плане не выработало единого принципа 
ответственности, характерного для причинения 
как имущественного, так и неимущественного 
вреда. Между тем ст. 2 Конституции ФРГ уста-
новлено: «Каждый имеет право на свободное 
развитие своей личности, поскольку он не нару-
шает прав других и не идет против конституци-
онного порядка или нравственного закона» [4]. 
Компенсация морального вреда в законода-

тельстве Германии предусмотрена 847-м зако-
ноположением Германского гражданского уло-
жения (ГГУ), именуемым «Schmerzensgeld», 
т.е. «деньги за страдания» (по аналогии с рос-
сийским законодательством – «денежная ком-
пенсация за страдания»). Основным принци-
пом компенсации, ответственности за вред 
законоположения определили реституцию, т.е. 
возвращение потерпевшей стороны в положе-
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ние, которое она занимала до правонаруше-
ния. В тех же случаях, когда такая реституция 
невозможна или в результате правонарушения 
нет возможности в полном объеме возместить 
вред, правонарушитель должен компенсиро-
вать причиненный вред деньгами. 
На практике суды ФРГ в сфере защиты прав 

личности руководствуются положениями Кон-
ституции ФРГ и принципом, в соответствии с 
которым права личности должны быть важнее 
прав собственности. Отсюда судебная практи-
ка делает вывод о наличии так называемого 
«всеобщего права личности», нуждающегося в 
правовой защите от посягательства извне [5]. 
В некоторых западных странах проблема 

компенсации морального вреда, в частности за 
диффамацию, решение которой заключается в 

поисках разумного компромисса между обще-
ственными интересами и интересами лично-
сти, остается открытой. Следует добавить, что 
в цивилизованных правовых доктринах и зако-
нодательствах западных стран, как уже отме-
чалось, под диффамацией подразумевается 
распространение порочащих сведений, неза-
висимо от их соответствия или несоответствия 
реальным фактам. Российская же гражданско-
правовая доктрина и практика под диффама-
цией понимала и понимает распространение 
порочащих сведений, соответствующих дей-
ствительности. Ответственность за распро-
странение таких сведений в российском праве 
не установлена. 
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рамках наук об обществе сформиро-
вались различные подходы к изуче-
нию семьи. Социологический подход 

стремится к целостному анализу семьи как 
социального явления, к единству структурных и 
динамических характеристик. Социология семьи 
демонстрирует устремленность к соединению 
трех подходов: социально-структурного, культу-
рологического и социально-психологического. 
Реализация этой устремленности происходит 
при осуществлении процедуры социологического 
объяснения семейных процессов [10, с. 20–23]. 
Главным отличием социологии семьи является 
ее направленность на выяснение законов ста-
новления, функционирования и распада семьи 
как малой первичной группы с использованием 
теоретических и прикладных методов анализа 
проблемы. Какими бы уникальными ни были 
отдельные семьи в разные эпохи, при разли-
чиях в строе жизни и культуре, взятые как пер-
вичные группы, они характеризуются одними и 
теми же свойствами своего возникновения и 
распада на протяжении их существования. Эти 
закономерности социологического подхода 
необходимо учитывать, интерпретируя данные 
эмпирических исследований, в том числе и по 
проблемам имущественных отношений супру-

гов, а также брачного договора как их вопло-
щения. 
Для рассмотрения брачного договора и про-

чих имущественных отношений супругов целе-
сообразно применять термин «правовой ре-
жим», получивший широкое распространение в 
юридической науке и практике. Вместе с тем, 
общепризнанного понимания данного термина 
не сложилось. Отсутствие единого подхода к 
определению правового режима обусловлива-
ет различное понимание объекта правового 
регулирования, что является поводом многих 
научных дискуссий и причиной недостатков 
действующего законодательства. В изначаль-
ном смысле «режим» (от лат. «regimen») озна-
чает «установленный порядок». В теории пра-
ва под правовым режимом понимается, напри-
мер, «специфика юридического регулирования 
определенной сферы общественных отноше-
ний с помощью различных юридических 
средств и способов», «порядок регулирования, 
выраженный в комплексе правовых средств, 
характеризующих особое сочетание взаимо-
действующих между собой дозволений, запре-
тов, а также позитивных обязываний и созда-
ющих особую направленность регулирования» 
[6, с.115]. 

В
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В литературе по семейному праву правовой 
режим рассматривается как порядок регулиро-
вания имущественных отношений членов се-
мьи между собой и с третьими лицами, поря-
док регулирования, установленный в законе 
или договоре в отношении вещи и т.д. Наибо-
лее обстоятельный в теоретическом аспекте 
анализ правового режима имущества членов 
семьи представлен И.В. Жилинковой, которая 
определяет его как «построенный на единых 
регулятивных началах, возникающий в резуль-
тате действия комплекса правовых средств 
порядок регулирования отношений, складыва-
ющихся по поводу имущества членов семьи и 
определяющий характер и объем их прав и 
обязанностей в отношении этого имущества» 
[6, с.115]. 
В свете такого понимания правового режима 

объектом правового регулирования выступают 
не материальные блага, а поведение людей. В 
свою очередь, различные виды имущества 
являются объектами прав участников правоот-
ношений. Что же касается включения имуще-
ства в наименование правового режима, то это 
относится к приемам юридической техники, 
стремящейся к созданию кратких по форме и 
емких по содержанию категорий. Следова-
тельно, под правовым режимом имущества 
супругов целесообразно понимать систему 
юридических правил, регулирующих действия 
(бездействия) супругов по реализации их прав 
и обязанностей в отношении имущества. 
При характеристике правового режима иму-

щества супругов решающее значение играет 
вопрос о том, на какое имущество распростра-
няет свою власть каждый из супругов, каковы 
границы этой власти. Иными словами, в каких 
пределах и в отношении какого имущества 
каждый из супругов осуществляет свои дей-
ствия по владению, пользованию, управлению 
и распоряжению.  
Стоит отметить, что данная проблема весь-

ма сложна, неоднозначна и многогранна. Ос-
новой современного механизма правового 
регулирования семейных отношений супругов 
в России являются разнообразные договоры и 
соглашения, заключаемые членами семьи 
между собой. Ключевую роль здесь играет 
брачный договор.  
Л.Б. Максимович справедливо отмечает, что в 

советский период потребность в брачном дого-
воре как инструменте регулирования имуще-
ственных отношений между супругами практиче-
ски отсутствовала. Имущественной составляю-
щей в супружеских отношениях отводилась ма-
лозначительная роль. Общий уравнительный 
подход к регулированию имущественного поло-
жения советских граждан предусматривал, в 
частности, упрощенное императивное регулиро-
вание супружеских имущественных отношений, 

при котором имущество, нажитое супругами в 
браке, могло быть только их совместной соб-
ственностью, а в случае расторжения брака 
оно по общему правилу делилось между быв-
шими супругами поровну. Коренные измене-
ния, произошедшие с начала 90-х гг. прошлого 
столетия в политическом и социально-
экономическом устройстве российского обще-
ства, означавшие отказ от жесткого централи-
зованного распределения и уравнительности в 
экономических отношениях, создали предпосыл-
ки для появления брачного договора [8, с. 3–5].  
Актуализация брачного договора в россий-

ском законодательстве и правоприменитель-
ной практике произошла после принятия Кон-
ституции РФ 1993 г., декларировавшей в ст. 8, 
что «в Российской Федерации признаются и за-
щищаются равным образом частная, государ-
ственная, муниципальная и иные формы соб-
ственности, кроме того, в ст. 9 было указано, что 
«земля и другие природные ресурсы могут нахо-
диться в частной, государственной, муниципаль-
ной и иных формах собственности» [1]. 
Важную роль сыграло введение в действие  

с 1 января 1995 г. первой части нового Граж-
данского кодекса РФ (ГК РФ), в п. 1 ст. 256 
которого предусмотрено, что «имущество, 
нажитое супругами во время брака, является 
их совместной собственностью, если догово-
ром между ними не установлен иной режим 
этого имущества» [2]. Именно с появлением в 
законодательстве данной диспозитивной нор-
мы у российских супругов возникло право са-
мим устанавливать в договорном порядке 
наиболее устраивающий их правовой режим 
(совместной, долевой или раздельной соб-
ственности) на принадлежащее супругам иму-
щество [8, с. 3–5]. Позднее, с принятием Семей-
ного кодекса Российской Федерации, объеди-
нившего в рамках гл. 8 положения о договорном 
режиме имущества супругов, отношения, возни-
кающие из брачного договора, подверглись бо-
лее четкой регламентации [4, с. 3–6]. 
Стоит отметить, что брачный договор пред-

назначен для регулирования именно имуще-
ственных отношений между супругами. С этой 
точки зрения, он, несомненно, является инсти-
тутом и инструментом гражданского права, в 
котором наиболее полно и всесторонне разра-
ботаны механизмы, способы и формы дого-
ворного регулирования имущественных отно-
шений. Следовательно, брачный договор в 
наиболее общем виде можно определить как 
гражданско-правовой инструмент семейно-
правового регулирования имущественных от-
ношений между супругами и бывшими супру-
гами [8, с. 6]. 
По мнению С.С. Дороженко, брачный дого-

вор – это соглашение супругов, состоящих в 
зарегистрированном браке, либо лиц, собира-
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ющихся вступить в брак, основанное на нача-
лах защиты государством семьи, равенства 
супругов в семье, обеспечения приоритетной 
защиты в семье, направленное на установле-
ние или изменение правового режима имуще-
ства супругов и определяющее взаимные пра-
ва и обязанности супругов по содержанию, 
способы участия в доходах друг друга, порядок 
несения каждым из них семейных расходов и 
иные положения, касающиеся имущественных 
прав супругов в браке и (или) в случае его рас-
торжения [4, с. 6–12]. 
Из определения брачного договора, данного 

Семейным кодексом, следует, что это согла-
шение лиц, вступающих в брак, или соглаше-
ние супругов, определяющее имущественные 
права и обязанности супругов в браке и (или) 
случае его расторжения [3]. Следовательно, это 
договор, носящий  двухсторонний, возмездный и 
консенсуальный характер. Взаимный характер 
договора обусловлен тем, что брачный договор 
предоставляет каждому из супругов и права, и 
обязанности. Он не может содержать условия, 
которые ставят одного из супругов в крайне 
неблагоприятное положение или противоречат 
основным началам семейного законодатель-
ства. Поэтому в договоре строго соблюдается 
принцип равенства прав супругов в семье, 
который является одним из основных принци-
пов семейного законодательства. В противном 
случае какая-либо из сторон будет поставлена 
в затруднительное положение. 
Брачный договор с каждым годом усиливает 

свою социальную значимость в России. Между 
тем, несмотря на достаточно длительный срок 
существования брачного договора, наши со-
граждане до сих пор относятся к нему неодно-
значно. В то время как во многих странах Ев-
ропы, в США брачный договор рассматривает-
ся как неотъемлемое условие для заключения 
брака [7, с. 3–7]. Однако социологические ис-
следования, проводимые в России, показыва-
ют несколько иную картину. 
В частности, по данным Всероссийского 

опроса ВЦИОМ, проведенного 24–25 февраля 
2011 г., большинство опрошенных (60% против 
24%) рекомендовали бы своим близким, дру-
зьям при вступлении в брак составить брачный 
договор. Чаще всего такой совет хотели бы 
дать респонденты, живущие отдельно, но не 
разведенные (76%), реже – вдовцы и вдовы 
(50%) [5]. 
Социологическое исследование «проблемы 

брачного контракта» показало, что большин-
ство респондентов не просто слышали о брач-
ном контракте, но и имеют конкретное пред-
ставление о нем. При этом средневозрастные 
участники исследования лучше осведомлены о 
брачном контракте 90% [9]. 

Как продемонстрировало самостоятельно 
проведенное автором эмпирическое социоло-
гическое исследование в Краснодарском крае 
(сроки: ноябрь–декабрь 2012 г., метод иссле-
дования – раздаточное индивидуальное анке-
тирование, общее число опрошенных – 830 
человек), в представлениях респондентов 
сформировалось достаточно противоречивое и 
неоднозначноо восприятие проблемы имуще-
ственных отношений супругов, в том числе и 
брачного договора. 
Распределение ответов по вопросу: «На 

Ваш взгляд, какова важность фактора имуще-
ственных отношений супругов, находящихся в 
браке?» – показывает, что мнения респонден-
тов разделились практически поровну. Для 
46,9% опрошенных фактор имущественных 
отношений супругов, находящихся в браке, не 
представляет важности. Противоположного 
мнения придерживаются 41,2% респондентов. 
Еще 11,9% участников исследования затруд-
нились с ответом. Таким образом, вряд ли 
представляется возможным рассуждать о том, 
что любовь и имущественные отношения – это 
разные типы браков («по любви» и «по расче-
ту»). В таком случае уровень распространения 
браков «по расчету» составит порядка 50%. По 
нашему мнению, распределение ответов ре-
спондентов объясняется важностью имуще-
ственного фактора при заключении брака, другое 
дело, что это не всегда озвучивается супругами 
(или одним из супругов, или близкими родствен-
никами супругов). 
Распределение ответов по вопросу: «Каково 

Ваше общее отношение к брачному договору?» –  
демонстрирует, что, как и в случае с оценкой важ-
ности фактора имущественных отношений супру-
гов в браке, отношение к брачному договору раз-
делило респондентов на две примерно равные 
по численности группы. Так, в целом положи-
тельное отношение к брачному договору демон-
стрируют 49% респондентов (17,8% – положи-
тельное, 31,2% – скорее положительное), а в 
целом отрицательное отношение свойственно 
48,9% опрошенных (28,9% – скорее отрица-
тельное, 20% – отрицательное). Исследование 
показало, что в целом около половины участ-
ников исследования положительно восприни-
мают брачный договор. 
Распределение ответов по вопросу: «Выбе-

рите аргументы «за» брачный договор», –
показывают, что основным аргументом «за» 
брачный договор для респондентов выступает 
тот факт, что он позволяет учитывать интере-
сы каждого из супругов (44,6%). Остальные 
мнения не нашли широкой поддержки в среде 
опрошенных. Так, мнение о том, что брачный 
договор в случае развода помогает быстрее 
решить имущественный вопрос, разделяют 
лишь 15,3%; считают брачный договор спосо-
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бом застраховать себя от неприятностей 9,4%. 
Еще 8,2% участников исследования полагают, 
что брачный договор исключает действия 
брачных аферистов.  
Распределение ответов по вопросу: «Выбери-

те аргументы «против» брачного договора», – 
демонстрирует различные мнения участников 
исследования относительно отрицательных 
моментов, связанных с брачным договором. 
Основные два аргумента «против» брачного 
договора – «воплощение имеющегося недове-
рия супругов друг к другу» (33,5%) и «отсут-
ствие настоящей любви» (26,8%). Также были 
высказаны такие аргументы в обоснование 

негативное роли брачного договора, как «жад-
ность одного из супругов» (11,4%), «нездоро-
вое желание следовать зарубежной моде» 
(7,8%).  
Таким образом, социологический анализ 

проблемы имущественных отношений супру-
гов, в том числе и перспектив брачного догово-
ра, показывает, что российское общество су-
щественным образом дифференцировано со-
гласно тому, принимает или не принимает 
опрошенной «материальную» составляющую 
брака в качестве эксплицитной, а не импли-
цитной социальной формы. 
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The similarity and distinctions of the private security activities and collection of cash: civil as-
pect 

In the article the comparative legal analysis of private security activities and collection of funds
is made. There are differences and similarity of these activities, thus minimize the problem of the protec-
tion money in the practice of civil turnover. 
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ынесенные в название статьи катего-
рии имеют конституционную значи-
мость. Так, свободное передвижение 

финансовых средств, охранных услуг (работ), 
наряду с защитой собственности, является ос-
новой конституционного строя, а использование 
собственных способностей и имущества для 
предпринимательской деятельности – содержа-
нием основных прав и свобод граждан [1]. 
При этом реализация конституционных пра-

вомочий посредством указанных видов деятель-
ности, осуществляемых не одновременно, не 
вызывает вопросов на практике. Проблемы воз-
никают в случае, когда инкассация денежных 
средств подменяется оказанием различных 
видов услуг частной охраны, и наоборот. Зача-
стую это способствует увеличению противо-
правных посягательств на денежные средства 
(грабеж, хищение, присвоение и др.). Такое 
положение обусловлено тем, что исследуемые 
виды деятельности, несмотря на их внешнее 
сходство, имеют различные правовые свой-
ства, а значит осуществляются различными 
способами, знание и применение которых поз-
воляет обеспечить надлежащую защиту денег, 
выступающих объектом как охраны, так и ин-
кассации. 

Кроме того, различия основных правовых 
свойств инкассации и частной охранной дея-
тельности в недостаточной степени исследо-
ваны цивилистической наукой. Это приводит к 
противоречиям в правоприменительной прак-
тике, когда арбитражные суды различных ин-
станций принимают прямо противоположные 
решения по делам, возникающим из рассмат-
риваемых правоотношений. Например, суды 
первой и апелляционной инстанций, принимая 
решения по делу, исходили их того, что ответ-
чик (частная охранная организация) осуществ-
лял инкассацию денежных средств по договору 
охраны. Однако в Постановлении суда касса-
ционной инстанции было обращено внимание 
на то, что инкассация является банковской 
операцией кредитных организаций [2], а не 
видом услуг частной охраны. 
Вышеперечисленные аспекты предопреде-

лили цель публикации – аргументацию поло-
жения о том, что частная охранная деятель-
ность и инкассация денежных средств, несмот-
ря на сходство, все же являются различными 
видами деятельности. Для достижения этой 
цели необходимо решить задачи: 1) дать ха-
рактеристику критериям, выступающим осно-
ваниями для проведения анализа; 2) устано-
вить сходство и различия частной охранной 

В
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деятельности и инкассации денежных средств; 
3) выявить проблемы в исследуемой сфере и 
предложить пути их разрешения. 
Поскольку частная охранная деятельность 

не является новеллой авторских публикаций, 
а, напротив, представляет собой элемент кон-
цептуальных исследований, то, воспользовав-
шись имеющимся опытом [3, с. 54–58], опреде-
лим критерии сравнительно-правового анали-
за; к ним относятся: 1) понятия видов деятель-
ности и источники их правового регулирования; 
2) правовое положение субъектов, осуществ-
ляющих виды деятельности; 3) объекты, по 
поводу которых возникают исследуемые пра-
воотношения; 4) юридический факт возникно-
вения видов деятельности. 
Рассмотрим подробнее каждый из указанных 

критериев применительно к частной охранной 
деятельности и инкассации денежных средств. 
В настоящее время правовые акты не со-

держат дифференцированного понятия «част-
ная охранная деятельность». Напротив, оно, 
согласно ст. 1 Закона РФ «О частной детектив-
ной и охранной деятельности в Российской 
Федерации» от 11 марта 1992 г. № 2487-I  (да-
лее – Закон о частной охране), отождествляет-
ся с понятием «частная детективная деятель-
ность». Однако, не подвергая детальному 
сравнительно-правовому анализу вышеуказан-
ные понятия, обратимся к результатам ранее 
проведенных исследований. Согласно этим 
результатам «частная охранная деятельность» 
определяется как «оказание на возмездной 
договорной основе услуг физическим и (или) 
юридическим лицам (заказчикам) имеющими 
лицензию на оказание услуг частной охранной 
деятельности организациями (исполнителем) в 
целях защиты законных прав и интересов за-
казчиков от противоправных посягательств» [4, 
с. 140]. Указанное определение, раскрываю-
щее правовую сущность частной охраны, поз-
воляет сделать вывод о том, что этот вид дея-
тельности носит предпринимательский харак-
тер, целью которого является извлечение при-
были от выполнения охранных работ (услуг). 
Предпринимательская сущность частной 
охранной деятельности предопределяет и 
характер ее правового регулирования. Так, 
согласно ч. 1 ст. 2 Гражданского кодекса РФ 
(далее – ГК РФ) предпринимательские отно-
шения регулируются гражданским законода-
тельством. Заметим, что ГК РФ является осно-
вополагающим источником регулирования 
частной охраны, поскольку по своей структуре 
по многим параметрам совпадает с элемента-
ми правовой сущности этого вида предприни-
мательства. 
Понятие «инкассация денежных средств» 

означает «сбор, доставку наличных денег кли-
ентов в кредитную организацию, ее структур-

ные подразделения (за исключением обменно-
го пункта), в том числе сданных клиентами 
через автоматические сейфы, с последующим 
зачислением (перечислением) их сумм на бан-
ковские счета, счета по вкладам (депозитам) 
клиентов, открытые в этих или иных кредитных 
организациях» [5]. При этом инкассация явля-
ется банковской операцией [6], а ее правовое 
регулирование осуществляется актами о бан-
ковской деятельности [6]. 
Вторым критерием проводимого анализа яв-

ляется правовое положение субъектов, осу-
ществляющих исследуемые виды деятельно-
сти. 
Как следует из предпринимательской сущ-

ности частной охранной деятельности, испол-
нителями охранных работ (услуг) могут высту-
пать только коммерческие организации – част-
ные охранные организации (далее – ЧОО), 
специально учрежденные для их выполнения 
(ст. 11 Закона о частной охране). 
Правовое положение ЧОО характеризуется 

свойствами, отсутствие которых исключает 
осуществление этого вида предприниматель-
ской деятельности. Первое свойство проявля-
ется в организационно-правовой форме юри-
дического лица. Так, ЧОО может быть учре-
ждена только в форме общества с ограничен-
ной ответственностью (далее – ООО) и не мо-
жет осуществлять иные виды деятельности 
кроме видов частной охраны. Специальный 
характер правоспособности ЧОО определяется 
ее уставными задачами, которые по своей 
форме и содержанию представляют соответ-
ствующие виды услуг частной охранной дея-
тельности, определенные ст. 3 Закона о част-
ной охране. Второе свойство обусловлено 
особенностью учреждения ЧОО. Например, ее 
уставной капитал не может быть менее ста 
тысяч рублей, а в случае выполнения отдель-
ных видов охранных работ (услуг), в том числе 
услуг по вооруженной охране имущества, не 
может быть менее двухсот пятидесяти тысяч 
рублей. Третье свойство связано с правовым 
статусом руководителя ЧОО, который должен 
иметь высшее профессиональное образование 
и удостоверение частного охранника, а также 
пройти специальную подготовку. Четвертым 
свойством является наличие у ЧОО лицензии 
на выполнение охранных работ (услуг), выда-
ваемой органом внутренних дел. Важно заме-
тить, что в лицензии указывается (указывают-
ся) только тот вид (виды) охранных работ 
(услуг), который может исполнять лицензиат. В 
практике частной охраны это означает, что эти 
виды, указанные в ст. 3 Закона о частной 
охране, могут быть реализованы лишь в том 
случае, если их исполнение предусмотрено в 
качестве уставных задач ЧОО и обеспечено 
лицензией. Пятое свойство проявляется в со-
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держании запретов и ограничений для ЧОО, 
некоторые из которых создают проблемы в прак-
тике частной охранной деятельности                       
[3, с. 54–58].  
При рассмотрении исследуемого критерия 

необходимо обратить внимание и на правовое 
положение лиц, непосредственно выполняю-
щих охранные работы (услуги), – частных 
охранников. Их правовой статус определяется 
наличием профессиональной подготовки и 
сдачей квалификационного экзамена, что в 
конечном счете подтверждается удостовере-
нием частного охранника (ст. 11.1 Закона о 
частной охране). Юридическим фактом воз-
никновения отношений между ЧОО и частным 
охранником является трудовой договор, пред-
мет которого – выполнение соответствующей 
трудовой функции. Содержание этой функции 
есть действия, обусловленные проверкой про-
пусков, предоставляющих право входа и выхода 
лиц, въезда и выезда транспортных средств, 
вноса и выноса имущества с охраняемых объек-
тов, осмотром имущества, а также транспортных 
средств при их въезде и выезде с охраняемых 
объектов и др. [7]. 
Субъектами, осуществляющими инкассацию 

денежных средств, могут выступать кредитная 
организации (ее филиал) либо открытые в 
соответствии с нормативными актами Банка 
России ее внутренние структурные подразде-
ления [5]. При этом под кредитной организаци-
ей понимается «юридическое лицо, которое 
для извлечения прибыли как основной цели 
своей деятельности на основании специального 
разрешения (лицензии) Центрального банка РФ 
имеет право осуществлять банковские операции, 
предусмотренные законом» [6]. Среди основных 
элементов правового статуса кредитной органи-
зации следует обратить внимание на ее орга-
низационно-правовую форму и наличие опре-
деленных запретов. Например, формой кре-
дитной организации является форма «хозяй-
ственное общество», а осуществление произ-
водственной, торговой и страховой деятельно-
сти запрещено. 
Непосредственными участниками инкасса-

ции денежных средств выступают инкассато-
ры. Их основная трудовая функция как работ-
ников кредитной организации обусловлена 
получением «в установленном порядке в кассе 
предприятия денежных средств и доставление 
их в учреждения банка по месту нахождения 
расчетного или текущего счета с обязательным 
соблюдением правил, обеспечивающих их 
полную сохранность» [8].  
Третьим критерием проводимого анализа 

выступают объекты исследуемых правоотно-
шений. 
Отношения частной охранной деятельности 

возникают по поводу «объектов охраны». Не-

смотря на то, что это понятие закреплено в           
ст. 1.1 Закона о частной охране, оно является 
далеко не безупречным и по отдельным пара-
метрам не совпадает с сущностью объектов 
гражданских прав, закрепленных в ст. 128 ГК РФ. 
Это обусловлено тем, что законодателем не 
были учтены основные положения цивилистиче-
ских учений о том, что объектами гражданских 
прав являются материальные и духовные блага, 
по поводу которых субъекты вступают между 
собой в правовые отношения [9, с. 254]. Так, в 
названной статье закона под «объектами 
охраны» понимаются только вещи, но не учи-
тываются другие объекты гражданских прав: 
нематериальные блага (жизнь и здоровье) и 
поведение людей. Указанные и другие про-
блемы послужили основанием для формули-
рования следующего определения: «объекты 
охраны – это недвижимое и движимое имуще-
ство, в том числе при его транспортировке, 
физическое тело человека, порядок, по поводу 
которых возникают договорные отношения по 
оказанию услуг частной охранной деятельно-
сти» [4, с. 141–142]. 
Объектом, по поводу которого возникают          

отношения инкассации денежных средств, яв-
ляются «наличные деньги клиентов» [6]. 
Четвертый элемент проводимого анализа – 

юридический факт возникновения исследуе-
мых видов деятельности. Таковым по отноше-
нию к частной охранной деятельности является 
договор охраны. Заметим, что этот договор – 
непоименованный и малоизученный цивилисти-
ческой наукой. Вместе с тем, проведенные ранее 
исследования позволили установить его право-
вые свойства, проявляющееся в гражданском 
обороте как свойства договора подряда, дого-
вора возмездного оказания услуг и (или) сме-
шанного договора. Однако в контексте прово-
димого исследования обратим внимание на 
предмет договора. Полученные ранее резуль-
таты позволяют сделать вывод о том, что 
предметом договора охраны выступают виды 
охранных работ и (или) охранных услуг. Они 
закреплены в ст. 3 Закона о частной охране, а 
право на их выполнение (оказание) должно 
быть подтверждено наличием у ЧОО соответ-
ствующей лицензии. В сокращенном виде их 
охранные услуги (работы) можно классифици-
ровать следующим образом: защита жизни и 
здоровья граждан; охрана объектов и (или) 
имущества, находящихся в собственности и 
(или) ином законном основании; охрана объек-
тов и (или) имущества на объектах с осуществ-
лением работ по проектированию, монтажу и 
эксплуатационному обслуживанию технических 
средств охраны; обеспечение порядка в местах 
проведения массовых мероприятий и др.  
Юридическим фактом для осуществления 

инкассации денежных средств является дого-
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вор возмездного оказания услуг, правовая 
природа которого раскрывается в гл. 39 ГК РФ. 
При этом предметом договора выступают дей-
ствия по сбору и доставке наличных денег 
клиентов в кредитную организацию (ее под-
разделения). Исполнителем услуг в рассмат-
риваемом договоре выступает кредитная орга-
низация (ее подразделения), занимающаяся 
инкассацией денежных средств. Помимо ин-
кассации денежных средств, кредитная орга-
низация вправе совершать и другие сделки [6]. 
Проведенный в статье анализ позволяет 

решить вторую задачу публикации – устано-
вить сходство и выявить различия частной 
охранной деятельности и инкассации денеж-
ных средств. 
Сходство проявляется в следующих поло-

жениях. Во-первых, осуществление исследуе-
мых видов деятельности способствует обеспе-
чению основ конституционного строя России 
(ст. 8 Конституции) и реализации конституци-
онных прав и свобод граждан. Во-вторых, и 
частная охранная деятельность, и инкассация 
направлены на повышение состояния защи-
щенности денег от противоправных посяга-
тельств. Это достигается в результате осу-
ществления предпринимательской деятельно-
сти, посредством выполнения работ и (или) 
оказания услуг. При этом деньги могут высту-
пать как объектом гражданских прав, так и 
объектом, по поводу которого возникают ис-
следуемые отношения. В-третьих, юридиче-
ским фактом возникновения отношений част-
ной охраны и инкассации является договор, а 
сами отношения регулируются гражданским 
законодательством. 
Наряду с общими признаками частная 

охранная деятельность и инкассация денеж-
ных средств имеют и множество отличий, не-
знание которых приводит к возникновению 
проблем в практике этих видов деятельности.  
Во-первых, это характер воздействия источ-

ников права. Так, отношения частной охранной 
деятельности регулируются нормами частного 
права – гражданским законодательством. Это 
обусловлено ее предпринимательской сущно-
стью и степенью влияния на частные интересы 
граждан и юридических лиц. Отношения, воз-
никающие по поводу инкассации денежных 
средств, несмотря на их предпринимательскую 
сущность, напротив, носят публичный харак-
тер, затрагивают сферу деятельности не толь-
ко субъектов гражданского права (граждан и 
юридических лиц), но и область деятельности 
государственных и иных органов (организа-
ций), наделенных властными полномочиями. 
Например, суд указал, что Российское объеди-
нение инкассации является государственной 
организацией, обязанной выполнять возло-
женные на нее задачи. В этом случае его дея-

тельность не подлежит лицензированию в со-
ответствии с Законом о частной охране, кото-
рым «регулируется деятельность негосудар-
ственных охранных предприятий» [10]. 
Во-вторых, исследуемые отличия проявля-

ются и в правовом положении субъектов, осу-
ществляющих эти виды деятельности. Так, 
частная охранная организация может быть 
создана только в форме ООО, в том время как 
организационно-правовые формы кредитных 
организаций являются более широкими 
(например, открытое и закрытое акционерные 
общества). Кроме того, инкассация денежных 
средств может осуществляться и структурным 
подразделением организации. Существуют 
отличия, обусловленные содержанием трудо-
вой функции частного охранника и инкассато-
ра. Частному охраннику запрещается оказы-
вать виды услуг, не предусмотренные Законом 
о частной охране. Например, в трудовую функ-
цию охранника не входят прием и передача 
опломбированных сумок с наличными деньга-
ми, он не может участвовать в составлении 
акта пересчета наличных денег и выполнять 
другие функции, связанных с инкассацией. В 
свою очередь, трудовая функция инкассатора 
не предусматривает исполнения обязанностей, 
связанных с проверкой пропусков, контролем 
вносимого (выносимого) имущества и других. 
В-третьих, несмотря на единый юридический 

факт возникновения частной охраны и инкас-
сации (гражданско-правовой договор), различ-
ным является предмет этого договора, обу-
словленный правовой сущностью исследуемых 
видов деятельности. Например, предметом 
договора охраны не могут выступать действия 
по инкассации денежных средств, а предметом 
договора инкассации – выполнение охранных 
работ (оказание охранных услуг). 
Вместе с тем, в практике гражданского обо-

рота известны случаи, когда частные охранные 
организации в погоне за прибылью подменяют 
предмет договора охраны с действий по оказа-
нию охранных услуг на действия по инкассации 
денежных средств. Как правило, такой предмет 
имеет неопределенную формулировку, напри-
мер, «сопровождение ценностей Заказчика». 
Однако возникает вопрос, соответствует ли 
такое соглашение требованиям гражданского 
законодательства? Ответ очевиден – нет. С 
одной стороны, договор как сделка в части 
предмета противоречит Закону о частной 
охране, поскольку содержит не предусмотрен-
ный им вид охранных услуг – «сопровождение 
ценностей». Такой договор не соответствует 
требованиям закона и может быть признан 
недействительным (ст. 168 ГК РФ). С другой 
стороны, указанный предмет договора выходит 
за пределы правоспособности охранной орга-
низации, поскольку услуги в виде «сопровож-
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дения ценностей» не подтверждены лицензией 
и не предусмотрены учредительными докумен-
тами ЧОО, что также может быть причиной его 
недействительности (ст. 173 ГК РФ).  
Разрешение этой проблемы видится в пра-

вильном выборе заказчиком исполнителя соот-
ветствующих видов услуг – ЧОО или кредитной 
организации, занимающейся инкассацией. Ре-
зультатом выбора должен стать предмет дого-
вора как одно из существенных условий дости-
жения соглашения, что даст возможность счи-
тать договор заключенным  (ч. 1 ст. 432 ГК РФ). 
Резюмируя сказанное, можно сделать сле-

дующие выводы. 
1. Частная охранная деятельность и инкас-

сация денежных средств по своей правовой 
сущности являются разновидностями предпри-
нимательской деятельности. Это сходство 

позволяет им влиять на обеспечение отдель-
ных основ конституционного строя и на реали-
зацию прав и свобод граждан. 

2. Различия исследуемых видов деятельно-
сти классифицируются по следующим основа-
ниям: 1) по характеру воздействия источников 
правового регулирования (частное и публичное 
право); 2) по правовому положению субъектов, 
осуществляющих эти виды деятельности, и 
трудовым функциям частных охранников и 
инкассаторов; 3) по предмету договора. 

3. Учет субъектами гражданского права вы-
шеперечисленных различий позволит избежать 
и (или) минимизировать проблемы, обуслов-
ленные сохранностью денежных средств как 
объекта охраны и как объекта, по поводу кото-
рого возникают отношения инкассации. 

 
 
 
 

    

1. Конституция Российской Федерации (при-
нята 12 дек. 1993 г.) // СЗ РФ. 2009. № 4. 
Ст. 445. 

2. Постановление ФАС Московского округа 
от 25 дек. 2012 г. по делу № А40-121720/11-
151-1031 // СПС «КонсультантПлюс». 

3. Шаронов С. А. Законодательные запре-
ты и ограничения частной охранной дея-
тельности: пробелы и пути их устранения // 
Пробелы в Российском законодательстве. 
2012. № 4.  

4. Шаронов С. А. Динамика договорного ре-
гулирования услуг частной охранной дея-
тельности // Бизнес, менеджмент и право. 
2011.  № 1. 

5. Положение о порядке ведения кассовых 
операций и правилах хранения, перевозки и 
инкассации банкнот и монеты Банка России в 
кредитных организациях на территории Рос-
сийской Федерации: утв. Банком России 24 апр. 
2008 г. № 318-П // Вестн. Банка России. 2008. 
№ 29–30. 

6. О банках и банковской деятельности: фе-
дер. закон от 20 дек. 1990 г. № 395-1 (ред. от 
28 июня 2013 г.) // СЗ РФ. 1996. № 6. Ст. 492. 

7. О внесении изменения в Единый тарифно-
квалификационный справочник работ и про-
фессий рабочих, выпуск 1: приказ Мин-
здравсоцразвития РФ от 17 апр. 2009 г. 
№ 199 // Бюл. трудового и социального законо-
дательства РФ. 2009. № 5. 

8. Квалификационный справочник должно-
стей руководителей, специалистов и других 
служащих: утв. постановлением Минтруда 
России от 21 августа 1998 г. № 37 // Библио-
тека и закон. 2007. Вып. 23; 2008. Вып. 25. 

9. Гражданское право: учеб. в 3 т. 6-е изд., 
перераб. и доп. / под ред. А.П. Сергеева, 
Ю.К. Толстого. М., 2003. Т. 1. 

 1. The Constitution of the Russian Federation 
(adopted Dec. 12, 1993) // Coll. legislation of the 
Russian Federation. 2009. № 4. Art. 445. 

2. The decision of FAS of Moscow district from 
Dec. 25, 2012 in case № 121720-A40/11-151-
1031 // HLS «ConsultantPlus». 

3. Sharonov S.A. Statutory prohibitions and re-
strictions on private security: gaps and solutions // 
Spaces in Russian legislation. 2012. № 4.  

4. Sharonov S.A. Dynamics of contractual regu-
lation private security // Business, management 
and law. 2011. № 1. 

5. The provision about the procedure of con-
ducting cash operations and rules for storage, 
transport and collection of banknotes and coins of 
the Bank of Russia in credit organizations on the 
territory of the Russian Federation: appr. by the 
Bank of Russia № 318-P Apr. 24, 2008 // Bulletin 
of the Bank of Russia. 2008. № 29–30. 

6. About banks and banking activity: feder.  law 
from Dec. 20, 1990 № 395-1 (ed. from June 28, 
2013) // Coll. legislation of the Russian Federation. 
1996.   № 6. Art. 492. 

7. About the recording of a change in a single 
tariff and qualification for jobs and occupations, 
issue 1: order the Ministry of social development 
of the Russian Federation from April 17, 2009 
№ 199 // Bulletin of the labour and social legisla-
tion of the Russian Federation. 2009. № 5. 

8. Handbook of job for managers, specialists 
and other employees: appr. by Decree of the 
Ministry of labor of Russia from Aug. 21, 1998 
№ 37 // Library and the law. 2007. Vol. 23; 2008. 
Vol. 25. 

9. Сivil law: textbook in 3 vol. 6 ed., compl. and 
ed. / ed. by A.P. Sergeeva, Y.K. Tolstoy. M., 
2003. T. 1.  



 
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС 

101 
 

 

Смородинова Юлия Сергеевна
аспирант кафедры гражданского процесса 

Кубанского государственного аграрного университета
(тел.:+79184966060)

 

Порядок обращения в суд по делам 
об оспаривании решений, действий 

(бездействия) органов публичной власти 
и их должностных лиц

 
Обращение в суд по делам об оспаривании решений, действий (бездействия) органов публич-

ной власти и их должностных лиц обладает рядом особенностей. В статье проведено исследова-
ние специфических признаков порядка судебного оспаривания властно-распорядительных актов 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государ-
ственных и муниципальных служащих. 
Ключевые слова: публичные правоотношения, форма обращения в суд, особенность содер-

жания заявления, срок обращения в суд. 
 
Yu.S. Smorodinova, Post-graduate a Chair of Civil Process of the Kuban State Agrarian University; 

tel.: +79184966060. 
Access to the court on cases of impugnment of court decisions, actions (negative acts) 

of public authority organs and their public officers  
Access to the court on cases on impugnment of court decisions, actions (negative actions) of public 

authority and their public officers has a range of peculiarities. There was carried out the research of 
specific signs of court impugnment access of authoritative executive acts of state authority organs, or-
gans of local self-governing, public officers, state and municipal employees in this article. 

Key words: public legal relationships, form of access to the court, peculiarity of claim content, term of 
access to the court. 
 

бращение в суд по делам, возникаю-
щим из публичных правоотношений, 
представляет собой самостоятель-

ное средство юридической защиты прав, сво-
бод, законных интересов граждан, и его ис-
пользование не зависит от обжалования за-
явителем оспоренных актов и действий в ином 
порядке, в частности посредством обращения 
в вышестоящий орган или к вышестоящему 
должностному лицу [1, c. 477]. 
Вместе с тем, необходимо отметить, что 

федеральными законами может быть преду-
смотрен досудебный порядок в отношении оспа-
ривания отдельных решений, действий (бездей-
ствия). Например, п. 5 ст. 101.2 НК установлено, 
что решение о привлечении к ответственности за 
совершение налогового правонарушения может 
быть обжаловано в судебном порядке только 
после обжалования этого решения в вышестоя-
щем налоговом органе [2, c. 12]. 
Возможность реализации своими действия-

ми права на обращение за судебной защитой 
принадлежит лишь гражданам и организациям, 
обладающим гражданской процессуальной 
дееспособностью. При предъявлении заявле-
ния недееспособным лицом судья обязан его 
возвратить [1, c. 295]. 

Процессуальным средством возбуждения 
дела в суде является заявление. В соответ-
ствии с ч. 1 ст. 247 ГПК РФ суд приступает к 
рассмотрению дела, возникающего из публич-
ных правоотношений, на основании заявления 
заинтересованного лица [3, c. 73]. 
Представляется правомерным устранение 

из ГПК РФ такой формы обращения в суд, как 
жалоба. Термин «заявление» видится наибо-
лее правильным. Это обусловлено тем, что 
гражданин не предъявляет никакого матери-
ально-правового притязания к органу или лицу, 
чьи решения, действия он оспаривает. Граж-
данин обращается с просьбой к суду проверить 
законность оспариваемого решения и таким 
способом защитить права и свободы, которые 
он считает нарушенными [4, c. 299]. В настоя-
щее время понятие «жалоба» употребляется в 
ином смысле – это процессуальное средство 
обращения в суды вышестоящей инстанции: 
апелляционная, кассационная, надзорная жа-
лобы. Полагаем, что термин «жалоба» будет 
уместен и для обращения в вышестоящий ор-
ган государственной власти, местного само-
управления. 
Согласно анализу, проведенному по мате-

риалам Ленинского суда г. Краснодара, из 100 

О
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заявлений, поданных в суд по делам об оспа-
ривании решений, действий (бездействия) 
органов местного самоуправления и их долж-
ностных лиц, 17 из них именовались термином 
«жалоба», 43 – «исковое заявление» и только 
40 – «заявление». 
Таким образом, суд в рамках данного судо-

производства продолжает принимать от граж-
дан «жалобы». Например, А.А. Кахановская 
обратилась в Ленинский суд г. Краснодара с 
жалобой на распоряжение главы муниципаль-
ного образования г. Краснодара о сносе само-
вольной постройки, просит отменить его как 
незаконное. Суд принял жалобу, рассмотрел 
дело и решением от 6 декабря 2006 г. жалоба 
была удовлетворена. Представляется, что 
судья должен разъяснять гражданам необхо-
димость подачи именно заявления, содержа-
щего все необходимые реквизиты. 
Пленум Верховного Суда РФ в постановле-

нии «О практике рассмотрения судами дел об 
оспаривании решений, действий (бездействия) 
органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, должностных лиц, госу-
дарственных и муниципальных служащих» разъ-
яснил, что заявление об оспаривании решений, 
действий (бездействия) органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления, 
должностных лиц, государственных и муници-
пальных служащих должно отвечать требовани-
ям, предусмотренным абз. 2 ч. 1 ст. 247 и ст. 131 
ГПК РФ, в части, не противоречащей особенно-
стям производства по делам данной категории, 
установленным гл. 23 и 25 ГПК РФ. Установив, 
что заявление не отвечает указанным требо-
ваниям, судья в соответствии с ч. 1 ст. 136 ГПК 
РФ выносит определение об оставлении заяв-
ления без движения и назначает разумный 
срок для исправления имеющихся недостатков 
[2]. Так, суд, принимая от гражданина жалобу, 
должен оставить ее без рассмотрения, о чем 
вынести соответствующее определение, в 
котором необходимо разъяснить гражданину, 
что процессуальным средством возбуждения 
дела в суде по делам  об оспаривании реше-
ний, действий (бездействия) органов публич-
ной власти и их должностных лиц является 
заявление, и назначить разумный срок для 
подачи заявления о защите его нарушенных и 
оспариваемых прав. 
Особенностью содержания заявления по 

делам исследуемой категории является обя-
занность заявителя указать, какие решения, 
действия (бездействие), по его мнению, долж-
ны быть признаны незаконными, какие права и 
свободы лица нарушены этими решениями, 
действиями (бездействием), осуществлению 
каких прав и свобод созданы препятствия (абз. 2 
п. 1 ст. 247 ГПК РФ, п. 15 ППВС РФ от 10 февра-
ля 2009 г. № 2). Например, решением об отказе 

в регистрации заявителя по месту жительства 
нарушено его конституционное право на сво-
бодное передвижение и выбор места житель-
ства (ст. 27 Конституции РФ). 
Если же оспариваются действия, указанные 

в абз. 4 ст. 255 ГПК РФ, а именно незаконное 
возложение на гражданина какой-либо обязан-
ности либо незаконное привлечение к ответ-
ственности, то заявитель должен указать, что 
указанные решения, действия произведены 
лицом, не имеющим в силу закона на то пол-
номочий. 
Если у заявителя имеется оспариваемое 

решение органа публичной власти или долж-
ностного лица, он прилагает его к заявлению. 
Судья при подготовке дела к судебному разби-
рательству вправе сам истребовать это реше-
ние [4, c. 230]. 
Каждый акт индивидуализирован по издав-

шему его органу, номеру и дате издания. Хотя 
ГПК РФ и не требует от заявителя указания на 
норму права, подлежащую применению, пред-
ставляется целесообразным в интересах за-
явителя сослаться на те законодательные 
акты, которым противоречит оспариваемый 
акт. Указание нормы закона, регулирующего 
правоотношение заявителя и заинтересован-
ного лица, служащее предметом судебного 
разбирательства, усиливает состязательный 
характер процесса и способствует достижению 
истины по делу, а также вынесению законного 
и обоснованного решения. 
Заявителем указывается форма требуемой 

защиты (например, требование о признании 
акта недействующим и не влекущим никаких 
правовых последствий). 
При рассмотрении дел, возникающих из 

публичных правоотношений, суд не разрешает 
спор о праве, а осуществляет проверку закон-
ности оспариваемых актов или действий. Если 
же на стадии возбуждения дела будет уста-
новлено, что имеет место спор о праве граж-
данском, семейном, жилищном, трудовом и             
т.д., подведомственный суду, судья оставляет 
заявление без движения и разъясняет заявите-
лю необходимость оформления  искового заяв-
ления. 
Заявление подается в суд с учетом правил 

родовой подсудности (ст. 24–27 ГПК). Законом 
предусмотрена альтернативная территориаль-
ная подсудность – заявление может быть по-
дано гражданином в суд по месту его житель-
ства или по месту нахождения органа государ-
ственной власти, местного самоуправления, 
должностного лица, государственного или му-
ниципального служащего, действия которого 
оспариваются. 
В соответствии со ст. 135 ГПК РФ судья воз-

вращает заявление в случае, если оно не под-
писано или подписано и подано лицом, не 
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имеющим полномочий на его подписание и 
предъявление в суд. 
Гражданское процессуальное законодатель-

ство устанавливает сроки для обращения в суд 
по исследуемой категории дел. В соответствии 
со ст. 256 ГПК и ст. 5 Федерального закона «Об 
обжаловании в суд действий и решений, нару-
шающих права и свободы граждан» [5] заяви-
тель вправе обратиться в суд в течение трех 
месяцев со дня, когда ему стало известно о 
нарушении его прав и свобод; одного месяца 
со дня получения гражданином письменного 
уведомления об отказе вышестоящего органа, 
должностного лица в удовлетворении жалобы 
или со дня истечения месячного срока после 
подачи жалобы, если гражданином не был 
получен на нее письменный ответ. 
А.Т. Боннер полагает, что установленный 

срок является излишне жестким. Российскому 
менталитету не свойственна оперативность в 
реализации гражданами и организациями пра-
ва на судебную защиту. «Кроме того, не такими 
уж редкими бывают ситуации, когда негатив-
ные правовые последствия подлежащего су-
дебному оспариванию акта становятся оче-
видными лишь спустя относительное время со 
дня, когда гражданину или организации стало 
известно о  нарушении их права или свободы» 
[6, c. 337]. 
Представляется правильной позиция                

Ю.А. Поповой, заключающаяся в том, что по 
спорам с органами власти и их должностными 
лицами не должны устанавливаться сроки об-
ращения в суд. Проверка законности решений, 
действий публичной власти должна быть воз-
можна в любое время [4, c. 231].  
Указанный срок носит не процессуальный, а 

материально-правовой характер, его наруше-
ние не может служить основанием к отказу в 
возбуждении гражданского судопроизводства. 
Если суд на предварительном судебном засе-
дании или в судебном заседании установит, 

что пропуск срока был вызван уважительными 
причинами, он может быть восстановлен по 
определению суда. Если суд, всесторонне ис-
следовав материалы дела, придет к выводу о том, 
что срок на обращение в суд пропущен по неува-
жительной причине, он отказывает в удовлетво-
рении заявления. Уважительной причиной счита-
ются любые обстоятельства, затруднившие полу-
чение информации об оспариваемых решениях, 
действиях (бездействии) и их последствиях. 
Пленум Верховного Суда РФ дал разъясне-

ние по вопросу применения судом ст. 256 ГПК, 
в котором указал, что необходимо по каждому 
делу выяснять, соблюдены ли сроки обраще-
ния заявителя в суд и каковы причины их 
нарушения, а вопрос о применении послед-
ствий несоблюдения данных сроков следует 
обсуждать независимо от того, ссылались ли 
на это обстоятельство заинтересованные ли-
ца. Пленум также пояснил, что срок обращения 
с заявлением в суд начинает течь с даты, сле-
дующей за днем, когда заявителю стало из-
вестно о нарушении его прав и свобод, о со-
здании препятствий к осуществлению его прав 
и свобод, о возложении обязанности или о 
привлечении к ответственности. Обязанность 
доказывания этого обстоятельства лежит на 
заявителе [2]. 
По нашему мнению, установление сроков на 

обращение в суд является нарушением ст. 56 
Конституции РФ, в соответствии с которой не 
подлежит ограничению закрепленное ч. 1 ст. 46 
Конституции РФ положение о том, что каждому 
гарантируется судебная защита его прав и сво-
бод. В связи с этим предлагается исключить из 
ГПК РФ ст. 256 «Срок обращения с заявлением в 
суд». Это, с нашей точки зрения, будет способ-
ствовать более демократичному способу за-
щиты нарушенных прав, свобод, законных 
интересов граждан и других субъектов публич-
ных правоотношений. 
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а сегодняшний день территориальное 
планирование является одним из 
наиболее разработанных на законо-

дательном уровне институтов: только рас-
сматриваемый вид планирования регулируется 
нормами законодательного акта – Градострои-
тельного кодекса РФ. Вместе с тем, его прак-
тическое осуществление имеет невысокую 
эффективность, основные причины которой 
видятся в недостаточности разработанной 
теоретической, законодательной, методиче-
ской и методологической базы, поэтому рас-
сматриваемый правовой институт нуждается в 
совершенствовании. Так, указанный норматив-
но-правовой акт содержит «размытое» опре-
деление термина «территориальное планиро-
вание», его целей, системы, не содержит ука-
зания о необходимости придания ему страте-
гического характера. При этом при всей важно-
сти и необходимости модернизации действу-
ющего законодательства о территориальном 
планировании теоретической разработкой ука-
занного вопроса занимаются преимущественно 
ученые-экономисты. 
По нашему мнению, определение террито-

риального планирования, указанное в п. 2 ст. 1 
Градостроительного кодекса РФ, не раскрыва-
ет сущности рассматриваемого института. 
Полагаем, что его необходимо определять как 
регламентированную законом организационно-
правовую деятельность уполномоченных орга-
нов власти Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, муниципальных обра-
зований, заключающуюся в определении це-

лей социально-экономического развития кон-
кретной территории, а также определении за-
дач, способствующих достижению поставленных 
целей и ресурсов, обеспечивающих их достиже-
ние, связанную с выработкой и принятием раци-
онального решения о дальнейшей деятельности 
субъекта, не причиняющей ущерба окружающей 
среде. 
Цель территориального планирования, ре-

гламентированная п. 1 ст. 9 Градостроительно-
го кодекса РФ, по нашему мнению, ограничи-
вает указанный вид планирования лишь «до-
кументированием», что присуще, скорее, архи-
тектурно-строительному проектированию, при 
том, что целью территориального планирова-
ния должно являться не только определение в 
документах территориального планирования 
назначения территорий, исходя из совокупно-
сти социальных, экономических, экологических 
и иных факторов в целях обеспечения устой-
чивого развития территорий, развития инже-
нерной, транспортной и социальной инфра-
структур, обеспечения учета интересов граж-
дан и их объединений, Российской Федерации, 
субъектов РФ, муниципальных образований, но 
и принятие обоснованного рационального ре-
шения о конкретной деятельности субъекта в 
пределах территории на основе принципов 
устойчивого развития без ущерба для окружа-
ющей среды. 
Несмотря на то, что опыт территориального 

планирования не является для нашего госу-
дарства новым, стратегическое территориаль-
ное планирование в нашей стране до настоя-
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щего момента не сформировалось. В этом ас-
пекте, как справедливо отмечают некоторые 
авторы, необходимо разграничивать понятия 
«долгосрочное» и «стратегическое» планиро-
вание, ведь «стратегичность» территориально-
го планирования проявляется не только в со-
здании территориальных плановых актов на 
долгосрочный период, но и «в предвидении 
изменений внутренней и внешней среды пла-
нируемого объекта (региона), адаптации к ним 
процесса его развития» [1, с. 7]. На наш взгляд, 
в целях взаимоувязки стратегического и терри-
ториального планирования Концепция-2020, а 
также согласованные с ней стратегии социаль-
но-экономического развития федеральных 
округов и отдельных регионов, должны стать 
основой для разработки схем территориально-
го планирования РФ и субъектов РФ, которые, 
в свою очередь, должны быть основой для 
реализации указанных стратегий, а также про-
грамм социально-экономического развития 
(федеральных и региональных).  
При формировании территориальных пла-

новых актов необходимо учитывать их эколо-
гический аспект. Одной из причин необходимо-
сти совершенствования учета экологического 
аспекта при осуществлении территориального 
планирования является недостаточный его 
учет Градостроительным кодексом РФ, кото-
рый, устанавливая нормативы градострои-
тельного проектирования, не называет в их 
числе показатели экологического состояния 
территории. При этом их установление на фе-
деральном уровне видится гарантией обеспе-
чения конституционного права каждого граж-
данина на благоприятную окружающую среду. 
Экологические проблемы имеют территори-

альный характер (что объясняется как геогра-
фическими, климатическими и другими разли-
чиями самих регионов, так и объемом и харак-
тером антропогенного воздействия в них на 
окружающую среду). Еще в советский период в 
специальной литературе отмечалось, что про-
блема планирования охраны окружающей сре-
ды, рационального природопользования вносит в 
территориальный аспект планирования каче-
ственно новое содержание [2, с. 20]. На сего-
дняшний день концепция Градостроительного 
кодекса РФ исходит из интересов развития и 
размещения объектов промышленности и капи-
тального строительства, что является причиной 
нарушения экологического баланса территории и 
на практике может привести к застройке земель 
сельскохозяйственного назначения, лесного 
фонда, особо охраняемых территорий. Без-
условно, территориальное планирование играет 
главную роль в обеспечении согласованности 
между экономическими интересами общества и 
решением экологических проблем, однако, пола-
гаем, экологические проблемы, связанные с 

хозяйственной деятельностью, должны решать-
ся исходя, в первую очередь, из интересов со-
хранения живых экосистем, обеспечения благо-
приятной окружающей среды, а не из интересов 
размещения промышленных и иных объектов 
либо интересов населения, как было отмечено 
рядом авторов [3, с. 8]. Территориальное плани-
рование должно включать систему взаимосвя-
занных природных комплексов, обеспечивающих 
экологическую стабильность территории. Учет 
экологического аспекта обеспечивает стабили-
зацию и улучшение состояния окружающей сре-
ды, экологическую безопасность развития терри-
торий.  
Таким образом, в территориальных плановых 

актах необходимо регламентировать систему 
мер, направленных на улучшение экологических 
условий проживания на территории, рациональ-
ное использование природных ресурсов, а имен-
но: введение режимов особой охраны отдельных 
природных экосистем (лесов, водных ресурсов и 
др.), разработка программных документов при-
родоохранной направленности (например, опре-
деляющие границы зон, устанавливающие ре-
жимы охраны конкретных экосистем на террито-
рии), различные планировочные разработки по 
охране природных заповедников, заказников, 
национальных и природных парков, памятников 
природы, особо охраняемых природных терри-
торий, строительство предприятий по утилиза-
ции отходов, что позволит обеспечить единую 
систему природных комплексов и будет способ-
ствовать сохранению и приумножению биологи-
ческого разнообразия. Так, в литературе выска-
зывались предложения о включении в систему 
планирования общегосударственной программы 
оздоровления экологии и устойчивого социаль-
но-эколого-экономического развития; межрегио-
нальных и региональных программ по обеспече-
нию сбалансированного роста, соблюдения со-
циальных и экологических стандартов; преду-
смотрена конкретизация основных положений 
государственной и региональной стратегии пере-
хода к устойчивому развитию посредством пла-
нов и целевых программ [4, с. 75–76]. С учетом 
важности решения на сегодняшний день такой 
проблемы территориального планирования, как 
взаимоувязка деятельности различных отраслей 
на определенной территории в целях более эф-
фективного использования природных ресурсов, 
считаем необходимым разрабатывать террито-
риально-отраслевые (комплексные) плановые 
акты, а также стратегические целевые экологи-
ческие программы, направленные на охрану 
окружающей среды и обеспечение рационально-
го природопользования. 
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современных условиях наблюдается 
тенденция роста напряженности между 
представителями различных социаль-

ных групп населения, объединенных признаками 
принадлежности к определенной расе, нацио-
нальности, религии и т.д. При этом данная 
напряженность нередко выливается в конфликты 
различного рода, зачастую имеющие обще-
ственно опасный характер. Серьезную озабо-
ченность вызывают факты агрессии, обуслов-
ленные миграционными процессами, когда места 
традиционного проживания представителей 
одних национальностей, вероисповеданий засе-
ляются некоренными жителями.  
Актуальность противодействия экстремист-

ской деятельности обостряется с каждым годом. 
И это характерно как для России, с ее многона-
циональным и многоконфессиональным населе-
нием, так и для Европы, переживающей интен-
сивный приток иностранцев. В связи с этим  все 
отчетливее проявляется предупредительный 
потенциал уголовного законодательства, которое 
призвано оградить личность, общество и госу-
дарство от наиболее крайних проявлений нетер-
пимости между представителями различных 
социальных групп. 

В Российской Федерации данным вопросам в 
последнее время уделяется немало внимания, в 
том числе и на уровне законодательства. Значи-
тельным изменениям подвергся Уголовный ко-
декс РФ, реформирование которого в этой части 
было обусловлено стремлением минимизиро-
вать проявления экстремизма. На сегодняшний 
день УК РФ содержит значительное количество 
предписаний относительно запрещения экс-
тремистской деятельности и преступлений 
экстремистской направленности. Вместе с тем, 
в целях дальнейшего совершенствования рос-
сийского уголовного законодательства пред-
ставляется целесообразным провести сравни-
тельно-правой анализ уголовной ответственно-
сти за такие преступления по УК РФ и УК ФРГ. 
Действующий УК РФ содержит определение 

преступлений экстремистской направленности, 
согласно которому таковыми признаются пре-
ступления, совершенные по мотивам полити-
ческой, идеологической, расовой, националь-
ной или религиозной ненависти или вражды 
либо по мотивам ненависти или вражды в от-
ношении какой-либо социальной группы, преду-
смотренные соответствующими статьями Осо-
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бенной части УК РФ и п. «е» ч. 1 ст. 63 УК РФ. 
В УК  ФРГ подобные дефиниции отсутствуют. 
В УК РФ так же, как и в УК ФРГ, уголовно-

правовые запреты преступлений экстремист-
ской направленности не сконцентрированы в 
каком-либо специальном разделе. В россий-
ском уголовном законодательстве ряд предпи-
саний в этой сфере размещен в главе о пре-
ступлениях против основ конституционного 
строя и безопасности государства. Так, ст. 282 
УК РФ установлена ответственность за дей-
ствия, направленные на возбуждение ненави-
сти либо вражды, а также на унижение досто-
инства человека либо группы лиц по признакам 
пола, расы, национальности, языка, происхож-
дения, отношения к религии, а равно принад-
лежности к какой-либо социальной группе, 
совершенные публично или с использованием 
средств массовой информации. 
Подобный уголовно-правовой запрет сфор-

мулирован в § 130 УК ФРГ в разд. 7 «Наказуе-
мые деяния против общественного порядка», 
где определено наказание для лица, которое 
«способом, могущим нарушить общественное 
спокойствие,  

1) разжигает ненависть против части насе-
ления, или призывает к насилию или актам 
произвола против нее или 

2) посягает на человеческое достоинство 
другого таким образом, что этим подвергается 
поруганию, пренебрежительно представляется 
или очерняется часть населения» [1, c. 289]. 
Сопоставительный анализ указанных норм 

позволяет обратить внимание, прежде всего, 
на неодинаковый подход к размещению уго-
ловно-правовых запретов на возбуждение 
ненависти либо вражды, а равно унижение 
человеческого достоинства. Но при этом слож-
но охарактеризовать один из подходов более 
предпочтительным. Российский законодатель 
сделал акцент на том, что такие деяния 
направлены на общественные отношения, 
складывающиеся в связи обеспечением недо-
пущения дискриминации, гарантированные 
Конституцией РФ [2, c. 609; 3, с. 207]. Между 
тем неоспоримым является тот факт, что рас-
сматриваемые проявления экстремистской 
деятельности безусловно нарушают обще-
ственный порядок.  
Если в ст. 282 УК РФ прописывается при-

надлежность потерпевшего к определенному 
полу, расе, национальности, языку, происхож-
дению, отношению к религии, а равно принад-
лежности к какой-либо социальной группе, то в 
§ 130 УК ФРГ дискриминируемая сторона обо-
значена как «часть населения». Германский 
вариант видится более лаконичным и сохра-
няющим при этом смысловую нагрузку, иден-
тичную соответствующим признакам в ст. 282 
УК РФ. 

Вместе с тем, в ч. 2 § 130 УК ФРГ законода-
тель, наряду с признаком «часть населения», 
использует указание на национальную, расо-
вую, религиозную группу или группу, опреде-
ляемую какими-либо признаками народности. 
Полагаем, что одновременное использование 
обозначенных признаков является не вполне 
оправданным. 
Несколько в более выигрышном свете пред-

ставлено описание признаков объективной 
стороны преступления в § 130 УК ФРГ, где 
вместо признака «вражда», используемого в 
ст. 282 УК РФ, законодатель оперирует призна-
ками призывов к насилию или актам произво-
ла. Термин «вражда» характеризуется избы-
точной оценочностью, образующей почву для 
произвольного толкования норм уголовного 
закона. 
Следует отметить, что самостоятельной 

нормой УК ФРГ регламентирована ответствен-
ность за изготовление, распространение, пуб-
личную демонстрацию экстремистских матери-
алов (ч. 2 § 130). По российскому УК лишь не-
которые из перечисленных действий при нали-
чии иных необходимых признаков могут быть 
квалифицированы как возбуждение ненависти 
либо вражды [4]. 
Примечательная норма предусмотрена в            

ч. 3 § 130 УК ФРГ, где установлена ответствен-
ность за публичное одобрение, оспаривание 
или преуменьшение серьезности геноцида. 
При этом обязательным условием наличия 
состава преступления выступает факт совер-
шения данного деяния лицом, руководствую-
щимся идеями национал-социализма. В рос-
сийском уголовном законе аналога такой нор-
мы не предусмотрено, следовательно, совер-
шение такого деяния само по себе ненаказуе-
мо. Однако уголовная ответственность насту-
пает, если лицо публично призывает к экстре-
мистской деятельности (ст. 280 УК РФ). 
Вместе с тем, имеются основания утвер-

ждать, что нормы об ответственности за дея-
ния в виде одобрения экстремистских идей и 
публичные призывы к осуществлению экстре-
мистской деятельности выступают специаль-
ными нормами по отношению к ч. 1 § 130              
УК ФРГ и ст. 282 УК РФ [5, с. 55]. Поэтому от-
сутствие подобных норм компенсируется соот-
ветствующими общими предписаниями. 
Ввиду того, что преступления экстремист-

ской направленности зачастую совершаются в 
составе различных объединений людей, уго-
ловным законодательством России закреплена 
ответственность за организацию экстремист-
ского сообщества (ст. 2821 УК РФ) и организа-
цию деятельности экстремистской организации 
(ст. 2822 УК РФ).  
В свою очередь, германский законодатель 

также признает данные деяния уголовно нака-
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зуемыми. При этом сравнительно-правовой 
анализ демонстрирует более гибкий подход, 
реализованный в УК ФРГ. Во-первых, в этом 
нормативном правовом акте соответствующие 
положения размещены в отдельной главе под 
наименованием «Угроза демократическому пра-
вовому государству». Во-вторых, запреты дея-
тельности экстремистских организаций охваты-
ваются более общими нормами, устанавливаю-
щими наказуемость деятельности любых проти-
воправных организаций. Так, § 84 УК ФРГ преду-
сматривает уголовную ответственность за про-
должение деятельности партии, объявленной 
антиконституционной. Отдельной нормой за-
креплена ответственность за деятельность иных 
объединений (§ 85 УК ФРГ). 
Научный интерес представляют используе-

мые в § 85 УК ФРГ формулировки относитель-
но признаков общественно опасных объедине-
ний. В частности, в п. 1 ч. 1 § 85 УК ФРГ указы-
вается на наличие однозначного решения (и, 
вероятно, документального) о том, что кон-
кретная партия или объединение являются 
подобными запрещенной партии. При этом в п. 
2 этого же параграфа имеется ссылка на то, 
что конкретное объединение «однозначно за-
прещено, так как оно выступает против консти-
туционного порядка или против идеи взаимо-
понимания между народами» [1, с. 235]. Сле-
довательно, можно сделать вывод о том, что в 
случаях, когда деятельность определенного 
объединения направлена против конституци-
онного порядка или против идеи взаимопони-
мания между народами, то оно автоматически 
является запрещенным. Уголовная ответствен-
ность за организацию деятельности экстре-
мистской организации наступает по УК РФ 
лишь при условии наличия вступившего в за-

конную силу решения суда о ликвидации или 
запрете деятельности в связи с осуществлени-
ем экстремистской деятельности. 
Рассмотренное предписание УК ФРГ, как пре-

дставляется, в большей степени соответствует 
требованию адекватности современным вызо-
вам экстремизма, ведь, как известно, процедура 
судебных разбирательств нередко занимает 
продолжительное время, в течение которого 
деятельность экстремистской организации может 
наносить урон охраняемым уголовным законом 
общественным отношениям. 
Отличительной чертой УК РФ в рассматри-

ваемом сравнительно-правовом контексте 
необходимо признать нормативное закрепле-
ние экстремистских мотивов в качестве кон-
структивных (ч. 1 ст. 213 УК РФ) или квалифи-
цирующих признаков многих преступлений          
(ст. 105, 111, 112, 115, 116 УК РФ и др.), непо-
средственно не связанных с экстремистской 
деятельностью. Данный подход не применен в 
УК ФРГ. Впрочем, и в российской уголовно-
правовой науке целесообразность широкого 
распространения указанных признаков подвер-
гается обоснованному сомнению. 
Таким образом, нормативная регламентация 

средств уголовно-правового противодействия 
преступлениям экстремистской направленности 
в УК РФ и в УК ФРГ имеет ряд сходных момен-
тов. В целом наказуемость подобных обще-
ственно опасных деяний признана в обоих госу-
дарствах. При этом сравнительно-правовое ис-
следование норм об уголовной ответственности 
за экстремистские преступления выступает 
предпосылкой для дальнейшего совершенство-
вания механизма предупреждения данных 
преступлений. 
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японском уголовном праве понятие 
«преступление» существует только на 
теоретическом уровне, т.к. его законо-

дательное определение отсутствует. Тем не 
менее, о двух и, пожалуй, самых важных при-
знаках преступления говорится в ст. 39 Консти-
туции Японии. В данной норме говорится о 
том, что никто не может быть привлечен к уго-
ловной ответственности за деяние, которое 
было законным в момент его совершения либо 
в совершении которого он был оправдан.   
В теории уголовного права Японии суще-

ствует однозначное понимание того обстоя-
тельства, что преступление представляет со-
бой, прежде всего, деяние («то, что не являет-
ся деянием, не является преступлением»). 
Именно деяние является «предпосылкой» для 
наличия и рассмотрения «условий» (призна-
ков) преступления [1, c. 437]. К обязательным 
составляющим деяния японские ученые отно-
сят осознанность поведения человеком (спо-
собность человека понимать характер своих 
действий) и возможность свободного выбора в 
отношении такого поведения.  
Исходя из содержания норм Особенной ча-

сти УК Японии (далее – УК), следует, что дея-
ния подразделяется на действие (активное 
поведение) и бездействие (пассивное поведе-
ние). К примеру: такие преступления, как убий-
ство (ст. 199 УК), кража (ст. 235 УК), соверша-
ются путем принятия активных действий, а 
преступления, предусмотренные гл. 30 УК 
(Оставление на произвол судьбы), представ-
ляют собой пассивное поведение.  

Преступные мысли, настроения, ставший 
известным окружающим замысел совершить 
преступление по японскому уголовному зако-
нодательству не влекут уголовного преследо-
вания. В данном случае отражается фунда-
ментальное положение римского права о том, 
что «никто не несет ответственность за мыс-
ли». Также не являются преступными несчаст-
ные случаи, возникающие при рефлекторных 
или инстинктивных действиях.  
На противозаконности (противоправности) 

как признаке преступления акцентирует вни-
мание Конституция Японии: все деяния, со-
вершенные с нарушением действующего уго-
ловного законодательства, являются противо-
правными и подлежат уголовно-правовой 
оценке. Об этом же говорит и ст. 35 УК –  дей-
ствие, совершенное в соответствии с законо-
дательством либо в осуществлении правомер-
ного занятия, ненаказуемо.  
Для установления в деянии признаков про-

тивоправности необходимо, чтобы оно попадало 
под «условия» состава преступления. Названные 
условия представляют собой совокупность 
предусмотренных уголовным законом и устояв-
шихся в уголовно-правовой доктрине объектив-
ных и субъективных признаков, характеризую-
щих деяние как преступление [1, c. 451]. 
Кроме того, для признания деяния противо-

правным необходимо, чтобы в нем отсутство-
вали основания, исключающие уголовную от-
ветственность. Об указанных основаниях гово-
рится в ст. 36 УК (Правомерная оборона и пре-
вышение ее пределов) и в ст. 37 УК (Крайне 
необходимые действия для избегания опасно-

В
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сти и превышения их пределов). Вместе с тем, 
не следует забывать и те деяния, которые 
формально соответствуют условиям состава 
преступления, но в силу указания закона яв-
ляются правомерными (ст. 35 УК). В качестве 
примера таких деяний японские ученые приво-
дят случаи, когда исполняется смертный при-
говор, осуществляется правомерное задержа-
ние сотрудниками полиции и т.д.  
Признак «соответствие условиям состава 

преступления» напрямую связан с противо-
правностью деяния. Законодательного опре-
деления состава преступления в Японии нет, 
но в качестве его обязательных условий япон-
ская уголовно-правовая доктрина выделяет 
объективные и субъективные элементы.  
В число объективных элементов включаются 

объективная сторона посягательства и объект 
посягательства. Объективная сторона состоит 
из деяния как элемента поведения человека, 
его результатов, причинно-следственной связи 
между ними и факультативных признаков 
(время, место, обстановка, способ, орудия и 
средства совершения преступления). Под объ-
ектом понимается охраняемый законом инте-
рес, иными словами, то благо, на которое со-
вершается преступное посягательство. Указан-
ные элементы содержатся в диспозициях статей 
уголовного законодательства Японии, описыва-
ющих конкретные составы преступлений. 
В субъективные элементы включены субъ-

ективная сторона и субъект преступления. 
Общим субъектом признается вменяемое ли-
цо, достигшее 14-летнего возраста, совершив-
шее преступление и способное нести за него 
уголовную ответственность (ст. 41 УК). Лица, 
совершившие деяния, содержащие признаки 
состава преступления, до достижения                  
14-летнего возраста, а также психически не-
нормальные не могут подлежать установлен-
ному уголовным законом наказанию.  
Возраст, с которого наступает способность 

нести уголовную ответственность, наряду с УК, 
установлен специальным Законом о несовер-
шеннолетних от 15 июля 1948 г. № 168. Со-
гласно этому Закону не допускается примене-
ние карательных уголовных мер к лицам, не 
достигшим 16 лет. К лицам в возрасте от 16 до 
20 лет уголовные меры могут быть применены 
лишь за преступления, наказуемые смертной 
казнью или лишением свободы.  
Как еще один обязательный элемент спо-

собности нести уголовную ответственность 

японские ученые выделяют вменяемость лица. 
В ст. 39 УК указаны два умственных состояния 
человека, которые влияют на уголовную ответ-
ственность: психическая ненормальность (ко-
торая исключает уголовную ответственность) и 
слабоумие (которое ее смягчает).  
Японские авторы характеризуют психиче-

скую ненормальность или безумие как состоя-
ние человека, при котором он теряет возмож-
ность управлять своими действиями, оцени-
вать плюсы и минусы своих поступков, отли-
чать добро от зла вследствие психического 
заболевания. Слабоумие оценивается как пси-
хическое расстройство, значительно снижа-
ющее способность человека осознавать пра-
вомерность своих поступков, действовать в 
соответствии с нормами и правилами, уста-
новленными в обществе [2].  
Субъективная сторона отражает психологи-

ческую деятельность лица, совершающего 
преступления, выраженную в форме умысла 
или неосторожности. На обязательность уста-
новления умысла или неосторожности при 
совершении деяния указывается в ст. 38 УК, 
запрещающей применение наказания за дея-
ния, совершенные при отсутствии умысла или 
неосторожности. Также при совершении дея-
ния лицо должно иметь «возможность расче-
та»: в момент совершения преступления долж-
ны иметься условия, дающие человеку воз-
можность свободно выбирать между право-
мерными действиями и неправомерными. 
Субъективная сторона преступления тесно 

связана с еще одним важным признаком, без 
которого деяние не может быть преступным, –
ответственностью. Уголовная ответственность, 
исходя из мнений японских ученых, имеет 
огромное значение не только для признания 
деяния преступлением, но и для осуществле-
ния уголовной политики государства в целом 
[3, c. 40; 4, c. 281].  
Наличие такого обязательного признака 

преступления, как ответственность, обязывает 
государственные органы во всех случаях пре-
ступного поведения принимать меры по при-
влечению к уголовной ответственности винов-
ных лиц. Данное обстоятельство также нема-
ловажно, т.к. в свою очередь воздействует на 
сознание людей тем, что каждое преступное 
деяние будет подвергнуто уголовно-правовой 
оценке. 
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Уголовно-правовая характеристика 
фальсификации решения общего  
собрания акционеров (участников)  
хозяйственного общества  
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В статье рассматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 1855 УК РФ, в том 

числе непосредственный объект и предмет преступления, объективная сторона, включая спосо-
бы совершения преступления, субъективная сторона и субъект преступления, а также  признаки 
квалифицированного состав преступления, предусмотренного ч. 2 данной статьи, и предложения 
по ее совершенствованию. 
Ключевые слова: объект, предмет преступления, объективная сторона, способ совершения 

преступления, субъективная сторона, цель преступления, субъект преступления. 
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Criminal-legal characteristic of falsification of the decision of General meeting of shareholders 

(participants) of the economic company or decisions of the Board of Directors (Supervisory 
Board) of the economic company (Art. 1855 CC of RF) 

The article reveals the signs of a crime provided by art. 1855 of the Criminal Code of the Russian 
Federation, including the direct object of the crime, objective way, including ways of committing the 
crime, the personal side and the subject of the crime, as well as signs of qualified offence under p. 2 of 
this article. Suggestions for improving are given this article. 

Key words: object, object of crime, objective side, method of committing crime, subjective side, pur-
pose of crime, subject of crime. 
 

 соответствии с п. 3 ст. 66 ГК РФ хо-
зяйственные общества могут созда-
ваться в форме акционерного обще-

ства, общества с ограниченной или дополни-
тельной ответственностью. 
Участники хозяйственного общества в соот-

ветствии со ст. 67 ГК РФ вправе: участвовать в 
управлении делами общества; получать ин-
формацию о деятельности общества; иметь 
другие права, предусмотренные ГК РФ, зако-
нами о хозяйственных обществах, учредитель-
ными документами общества. 
Под непосредственным объектом данного 

преступления в качестве элемента общей кон-
струкции состава преступления многие авторы 
понимают отношения по установленному поряд-
ку управления хозяйственным обществом                  
[1, с. 455]. С.В. Изосимов понимает под ним об-
щественные отношения, обеспечивающие нор-

мальную экономическую и финансовую деятель-
ность коммерческих организаций [2, с. 310].  
Следует отметить, что в комментариях к           

УК РФ и учебниках по уголовному праву непо-
средственные объекты преступлений формули-
руются очень кратко и узко. Это же относится и к 
анализируемой статье. 
В связи с этим более правильное и полное 

определение непосредственного объекта дано 
Г.К. Смирновым, под которым он понимает 
«установленный порядок: 
созыва и проведения общего собрания ак-

ционеров (участников), заседания совета ди-
ректоров хозяйственного общества; 
подведения итогов голосования; 
составления документов, отражающих при-

нятые этими органами управленческие реше-
ния, которые предоставляются для соверше-
ния юридически значимых действий заинтере-
сованным лицам» [3, с. 28]. 

В
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В то же время и указанный автор не в пол-
ной мере раскрыл непосредственный объект 
преступления данной статьи. Вернее, он рас-
крыл их в обобщенном виде (составление до-
кументов, отражающих принятые этими орга-
нами управленческие решения), без конкрети-
зации. 
Анализ диспозиции названной статьи пока-

зывает, что под непосредственным объектом 
данного преступления понимается установ-
ленный порядок (общественные отношения) 
относительно:  
подготовки, созыва и проведения общего 

собрания акционеров (участников);  
заседания совета директоров (наблюда-

тельного совета) общества; 
избрания членов органов управления хозяй-

ственного общества (совета директоров), еди-
ноличного или коллегиального исполнительно-
го органа общества, управляющей организации 
либо управляющего, изменения их состава и 
досрочного прекращения их полномочий; 
внесения изменений в устав хозяйственного 

общества; 
одобрения крупной сделки;  
одобрения сделки, в совершении которой 

имеется заинтересованность;  
увеличения уставного капитала хозяйствен-

ного общества путем размещения дополни-
тельных акций; 
реорганизации либо ликвидации хозяй-

ственного общества. 
Прокомментируем указанные положения. 
Ввиду невозможности раскрытия всех назван-

ных положений в полном объеме, отметим, что 
порядок подготовки, созыва и проведения обще-
го собрания акционеров (участников) общества 
регламентирован  ГК РФ, Федеральным зако-
ном «Об акционерных обществах» [4] (далее – 
Закон об АО), Федеральным законом «Об осо-
бенностях правового положения акционерных 
обществ работников (народных предприятий)» 
[5], Федеральным законом «Об обществах с 
ограниченной ответственностью» [6] (далее – 
Закон об ООО), другими нормативными право-
выми актами, в частности Положением о до-
полнительных требованиях к порядку подго-
товки, созыва и проведения общего собрания 
акционеров [7], Положением о порядке прове-
дения общего собрания акционеров путем 
проведения заочного голосования [8], а также 
уставом, внутренними документами общества, 
регулирующими их деятельность, в том числе 
проведение общего собрания. 
Общее собрание акционеров (ОСА) являет-

ся высшим органом управления общества.  
Общее собрание может быть очередным или 
внеочередным. 
Статья 48 Закона об АО и статья 33 Закона 

об ООО содержат обширный перечень вопро-

сов, входящих в компетенцию общего собра-
ния акционеров (участников) общества.  
Список лиц, имеющих право на участие в 

ОСА, составляется на основании данных ре-
естра акционеров общества, который содержит 
все необходимые данные. В обществе с огра-
ниченной ответственностью ведется список 
участников общества с указанием сведений о 
каждом участнике общества, размере его доли 
в уставном капитале общества и ее оплате. 
Сообщение о проведении ОСА должно быть 

сделано не позднее чем за 20 дней, а сообще-
ние о проведении ОСА, повестка дня которого 
содержит вопрос о реорганизации общества, – 
не позднее чем за 30 дней до даты его прове-
дения. Сообщение о проведении внеочередно-
го общего собрания акционеров (ВСА) должно 
быть сделано не позднее чем за 70 дней до 
дня его проведения. Сообщение о проведении 
общего собрания участников ООО, должно 
быть сделано не позднее чем за 30 дней до его 
проведения. 
Акционеры (акционер), являющиеся в сово-

купности владельцами не менее чем 2 процен-
тов голосующих акций общества, вправе вне-
сти вопросы в повестку дня годового ОСА и 
выдвинуть кандидатов в совет директоров 
(СД), коллегиальный исполнительный орган, 
ревизионную комиссию и счетную комиссию 
общества. 
Любой участник общества вправе вносить 

предложения о включении в повестку дня об-
щего собрания участников ООО дополнитель-
ных вопросов не позднее чем за 15 дней до его 
проведения. 
При подготовке к проведению ОСА СД об-

щества определяет: форму проведения общего 
собрания акционеров (собрание или заочное 
голосование); дату, место, время проведения; 
повестку дня и др. 
Внеочередное общее собрание акционеров 

(ВСА) проводится по решению СД на основа-
нии его собственной инициативы, требования 
ревизионной комиссии (ревизора) общества, 
аудитора общества, а также акционеров (акци-
онера), являющихся владельцами не менее 
чем 10 процентов голосующих акций общества 
на дату предъявления требования. 
ВСА, созываемое по требованию ревизион-

ной комиссии (ревизора) общества, аудитора 
общества или акционеров (акционера), являю-
щихся владельцами не менее чем 10 процентов 
голосующих акций общества, должно быть про-
ведено в течение 40 дней с момента представ-
ления требования о проведении ВСА. 
Решение СД о созыве ВСА или мотивирован-

ное решение об отказе в его созыве направляет-
ся лицам, требующим его созыва, не позднее 
трех дней с момента принятия такого решения. 
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Право на участие в ОСА, собрании участни-
ков ООО осуществляется акционером как лич-
но, так и через своего представителя.  
ОСА правомочно (имеет кворум), если в нем 

приняли участие акционеры, обладающие в 
совокупности более чем половиной голосов 
размещенных голосующих акций общества. 
При отсутствии кворума для проведения годо-
вого ОСА или ВСА должно быть проведено 
повторное собрание с той же повесткой дня.  
Решение общего собрания акционеров по 

вопросу, поставленному на голосование, при-
нимается большинством голосов акционеров, 
за некоторым исключением (подробнее об 
этом см. ст. 49 Закона об АО). Решение общего 
собрания участников ООО по вопросам, ука-
занным в подпункте 2 п. 2 ст. 33 Закона об 
ООО, а также по иным вопросам, определен-
ным уставом общества, принимаются боль-
шинством, не менее двух третей голосов от 
общего числа голосов участников общества. 
Решение о реорганизации или ликвидации 
общества принимаются всеми участниками 
общества единогласно. 
Решение ОСА, участников ООО по отдель-

ным вопросам может быть принято без прове-
дения собрания путем проведения заочного 
голосования. Порядок проведения заочного 
голосования определяется внутренними доку-
ментами общества. 
В обществе с числом акционеров - владель-

цев голосующих акций общества более ста 
создается счетная комиссия. В обществе, дер-
жателем реестра акционеров которого являет-
ся регистратор, ему может быть поручено вы-
полнение функций счетной комиссии. 
Голосование на ОСА осуществляется по 

принципу «одна голосующая акция общества - 
один голос», за некоторым исключением. Каж-
дый участник ООО имеет на общем собрании 
число голосов, пропорциональное его доле в 
уставном капитале общества. 
Счетной комиссией осуществляется подсчет 

голосов по каждому вопросу, включенному в 
повестку дня ОСА. 
По итогам голосования не позднее трех ра-

бочих дней после закрытия ОСА или даты 
окончания приема бюллетеней при проведении 
ОСА в форме заочного голосования счетная 
комиссия составляет протокол об итогах голо-
сования в двух экземплярах, которые  подпи-
сываются председательствующим и секрета-
рем ОСА. К протоколу ОСА приобщается про-
токол об итогах голосования. 
Исполнительный орган ООО также органи-

зует ведение протокола общего собрания 
участников общества, который подшивается в 
книгу протоколов. 

Порядок проведения заседания совета ди-
ректоров (наблюдательного совета) хозяй-
ственного общества. 
Работу СД организует его председатель, ко-

торый созывает заседания СД и председа-
тельствует на них, организует на заседаниях 
ведение протокола, председательствует на ОСА. 
Кворум для проведения заседания СД опре-

деляется уставом общества. Решения на засе-
дании СД принимаются большинством голосов 
членов, принимающих участие в заседании. 
Передача права голоса членом СД иному лицу, 
в том числе другому члену СД, не допускается. 
На заседании совета директоров (наблюда-

тельного совета) общества ведется протокол, 
который составляется не позднее трех дней 
после его проведения и подписывается пред-
седательствующим на заседании. Он несет 
ответственность за правильность его состав-
ления. 
Избрание членов органов управления хозяй-

ственного общества (совета директоров), еди-
ноличного или коллегиального исполнительно-
го органа общества, управляющей организации 
либо управляющего, изменение их состава и 
досрочное прекращение их полномочий.  
Совет директоров АО осуществляет общее 

руководство деятельностью общества, за ис-
ключением решения вопросов, отнесенных к 
компетенции общего собрания акционеров. 
При решении вопроса об управлении в ООО 

уставом общества может быть также преду-
смотрено образование совета директоров 
(наблюдательного совета) общества. СД воз-
главляет председатель, который избирается 
членами СД из их числа большинством голо-
сов. СД вправе в любое время переизбрать 
своего председателя большинством голосов. 
Определение количественного состава СД 

общества, избрание его членов и досрочное 
прекращение их полномочий относится к ком-
петенции общего собрания общества. Члены 
СД избираются общим собранием общества на 
срок до следующего годового ОСА. Членом СД 
может быть только физическое лицо.  
Избрание СД, ревизионной комиссии (реви-

зора) общества, утверждение аудитора ОСА не 
может проводиться в форме заочного голосо-
вания. 
Порядок образования и деятельности СД, а 

также порядок прекращения их полномочий и 
компетенция председателя СД определяются 
уставом общества. Количественный состав СД 
определяется уставом общества или решени-
ем ОСА, но не может быть менее пяти членов. 
Руководство текущей деятельностью обще-

ства осуществляется единоличным исполни-
тельным органом общества (директором, гене-
ральным директором) или единоличным ис-
полнительным органом общества (директором, 
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генеральным директором) и коллегиальным 
исполнительным органом общества (правле-
нием, дирекцией). Исполнительные органы 
подотчетны СД общества и ОСА. 
Уставом общества, предусматривающим 

наличие одновременно единоличного и колле-
гиального исполнительных органов, должна 
быть определена компетенция коллегиального 
органа. В этом случае лицо, осуществляющее 
функции единоличного исполнительного орга-
на общества, осуществляет также функции 
председателя коллегиального исполнительно-
го органа общества (правления, дирекции). 
Исполнительный орган общества организует 
выполнение решений общего собрания обще-
ства и СД. Образование исполнительных орга-
нов общества и досрочное прекращение их 
полномочий осуществляются по решению об-
щего собрания общества, если уставом обще-
ства решение этих вопросов не отнесено к 
компетенции СД. 
Коллегиальный исполнительный орган об-

щества действует на основании устава обще-
ства, а также утверждаемого ОСА внутреннего 
документа общества (положения, регламента 
или иного документа), в котором устанавлива-
ются сроки и порядок созыва и проведения его 
заседаний, а также порядок принятия решений.  
Кворум для проведения заседания коллеги-

ального исполнительного органа общества 
также определяется уставом общества или 
внутренним документом общества и должен 
составлять не менее половины числа избран-
ных членов коллегиального исполнительного 
органа общества. 
На заседании коллегиального исполнитель-

ного органа общества ведется протокол, кото-
рый подписывается директором (генеральным 
директором) и предоставляется членам СД, 
ревизионной комиссии (ревизору) общества, 
аудитору общества по их требованию. 
Внесение изменений в устав хозяйственного 

общества. 
Устав общества является учредительным 

документом общества. Требования устава 
общества обязательны для исполнения всеми 
органами общества и его акционерами (участ-
никами). Внесение изменений и дополнений в 
устав общества или утверждение устава обще-
ства в новой редакции осуществляется по ре-
шению общего собрания акционеров (участни-
ков), за некоторым исключением. 
Одобрение крупной сделки. 
Крупной сделкой в соответствии со ст. 78 

Закона об АО признается сделка (в том числе 
заем, кредит, залог, поручительство) или не-
сколько взаимосвязанных сделок, связанных с 
приобретением, отчуждением или возможно-
стью отчуждения обществом прямо либо кос-
венно имущества, стоимость которого состав-

ляет 25 и более процентов балансовой стои-
мости активов общества [9], определенной по 
данным его бухгалтерской отчетности на по-
следнюю отчетную дату, за исключением сде-
лок, совершаемых в процессе обычной хозяй-
ственной деятельности общества, сделок, свя-
занных с размещением посредством подписки 
(реализацией) обыкновенных акций общества, 
сделок, связанных с размещением эмиссион-
ных ценных бумаг, конвертируемых в обыкно-
венные акции общества, и сделок, совершение 
которых обязательно для общества в соответ-
ствии с законодательством Российской Феде-
рации и расчеты по которым производятся по 
ценам, определенным в порядке, установлен-
ном Правительством Российской Федерации, 
или по ценам и тарифам, установленным 
уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполни-
тельной власти. Уставом общества могут быть 
установлены также иные случаи, при которых 
на совершаемые обществом сделки распро-
страняется порядок одобрения крупных сде-
лок, предусмотренный настоящим Федераль-
ным законом. 
Аналогичное определение крупной сделки 

дается и в ст. 46 Закона об ООО. Крупная 
сделка в АО должна быть одобрена СД или 
ОСА, а в ООО решение об одобрении крупной 
сделки принимается общим собранием участ-
ников общества 
В АО решение об одобрении крупной сдел-

ки, предметом которой является имущество, 
стоимость которого составляет от 25 до 50 
процентов балансовой стоимости активов об-
щества, принимается всеми членами СД еди-
ногласно. 
Решение об одобрении крупной сделки, 

предметом которой является имущество, сто-
имость которого составляет более 50 процен-
тов балансовой стоимости активов общества, 
принимается ОСА большинством в три четвер-
ти голосов акционеров. 
Одобрение сделки, в совершении которой 

имеется заинтересованность.  
Сделки (в том числе заем, кредит, залог, по-

ручительство) признаются заинтересованны-
ми, если в совершении их имеется заинтере-
сованность члена СД, лица, осуществляющего 
функции единоличного исполнительного орга-
на общества, в том числе управляющей орга-
низации или управляющего, члена коллегиаль-
ного исполнительного органа общества или 
акционера общества, имеющего совместно с его 
аффилированными лицами 20 и более процен-
тов голосующих акций общества, а также лица, 
имеющего право давать обществу обязательные 
для него указания. 
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Сделка, в совершении которой имеется за-
интересованность, должна быть одобрена до 
ее совершения СД общества или ОСА. 
В обществе с числом акционеров – вла-

дельцев голосующих акций 1000 и менее ре-
шение об одобрении сделки, в совершении 
которой имеется заинтересованность, прини-
мается СД большинством голосов директоров, 
не заинтересованных в ее совершении. 
В обществе с числом акционеров – вла-

дельцев голосующих акций более 1000 реше-
ние об одобрении сделки, в совершении кото-
рой имеется заинтересованность, принимается 
СД большинством голосов независимых дирек-
торов, не заинтересованных в ее совершении. 
Если все члены СД признаются заинтересо-
ванными лицами или не являются независи-
мыми директорами, сделка может быть одоб-
рена решением ОСА. 
В ООО сделка, в совершении которой име-

ется заинтересованность, должна быть одоб-
рена решением общего собрания участников 
общества. В случае образования в ООО СД 
принятие решения о совершении сделок, в 
совершении которых имеется заинтересован-
ность, может быть отнесено уставом общества 
к его компетенции, за некоторым исключением. 
Увеличение уставного капитала хозяйствен-

ного общества путем размещения дополни-
тельных акций. 
Уставный капитал общества может быть 

увеличен путем увеличения номинальной сто-
имости акций или размещения дополнитель-
ных акций. Решение об увеличении уставного 
капитала общества путем размещения до-
полнительных акций принимается ОСА или 
единогласно всеми членами СД общества (ес-
ли в соответствии с уставом общества ему 
предоставлено такое право). Данное решение 
должно содержать: количество размещаемых 
дополнительных обыкновенных акций и приви-
легированных акций каждого типа в пределах 
количества объявленных акций этой категории 
(типа); способ их размещения; цену размеще-
ния дополнительных акций, форму оплаты 
дополнительных акций, размещаемых посред-
ством подписки, и др. 
Реорганизация либо ликвидация хозяй-

ственного общества. 
Общество может быть реорганизовано или 

ликвидировано добровольно по решению ОСА 
или участников. Иные основания и порядок реор-
ганизации и ликвидации акционерного общества 
определяются ГК РФ и другими законами. Ре-
организация общества может быть осуществ-
лена в форме слияния, присоединения, разде-
ления, выделения и преобразования. 
ОСА, собрание участников ООО доброволь-

но ликвидируемого общества принимает ре-

шение о ликвидации общества и назначении 
ликвидационной комиссии. 
Рассматриваемое преступление является 

многообъектным. Поэтому многие из указанных 
авторов в качестве дополнительного объекта 
называют «имущественные интересы граждан 
и юридических лиц» [10, с. 455], «отношения 
собственности акционеров (участников) хозяй-
ственного общества» [11], «гарантированное 
законом о хозяйственных обществах право 
акционера (участника) и члена совета директоров 
на участие в управлении компанией» [3, с. 28]. 
Предмет преступления, как самостоятель-

ный признак состава преступления, имеет 
немаловажное теоретическое и практическое 
значение, поскольку определяет роль в меха-
низме причинения вреда в сфере определен-
ных общественных отношений, в выявлении 
объекта посягательства и квалификации дея-
ния.  
Воздействие на определенный предмет, 

вещь, способ этого воздействия, а также физи-
ческое изменение предмета, наряду с другими 
признаками деяния, позволяют во многих слу-
чаях судить о характере преступления, его 
общественной опасности.  
Традиционно в науке российского уголовного 

права под предметом понимаются вещи мате-
риального мира или интеллектуальные ценности, 
путем воздействия на которые преступник нару-
шает общественные отношения, составляющие 
объект уголовно-правовой охраны [12, с. 67].  
Так, А.В. Наумов писал, что предмет пре-

ступления представляет собой  «материаль-
ный предмет внешнего мира, на который непо-
средственно воздействует преступник, осу-
ществляя преступное посягательство на соот-
ветствующий объект» [13, с. 184]. 
Предметом данного посягательства являют-

ся  протокол общего собрания, выписки из 
него, протокол заседания совета директоров 
(наблюдательного совета), иные отражающие 
ход и результаты голосования документы, в 
том числе список лиц, имеющих право на уча-
стие в общем собрании, результаты учета бюл-
летеней для голосования и подсчета голосов, 
извещения или иные документы о проведении 
общего собрания или заседания совета директо-
ров, направляемые акционерам (участникам) 
общества или членам совета директоров, либо 
иные документы, свидетельствующие о несооб-
щении указанных сведений, подложные дове-
ренности, по которым осуществлялось голосова-
ние, иные документы, свидетельствующие об 
отсутствии у определенного лица полномочий на 
участие в общем собрании, голосовании на 
нем и т.п., устав хозяйственного общества, 
документы об одобрении крупной сделки, а 
также об одобрении сделки, в совершении 
которой имеется заинтересованность, либо об 
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изменении состава органов управления хозяй-
ственного общества (совета директоров, еди-
ноличного или коллегиального исполни-
тельного органа общества), или об избрании 
его членов и о досрочном прекращении их 
полномочий, или об избрании управляющей 
организации либо управляющего, или об увели-
чении уставного капитала хозяйственного обще-
ства путем размещения дополнительных акций, 
или о реорганизации либо ликвидации хозяй-
ственного общества. Названные документы 
фальсифицируются в результате совершаемого 
деяния, следствием чего является незаконный 
захват управления в юридическом лице. 
Объективная сторона состава преступления, 

предусмотренного ч.1 ст. 185.5. УК РФ, характе-
ризуется двумя альтернативными действиями:  
умышленным искажением результатов голо-

сования на ОСА, общем собрании участников 
общества с ограниченной (дополнительной) 
ответственностью или на заседании СД хозяй-
ственного общества;  
воспрепятствованием свободной реализации 

права при принятии решения на ОСА, общем 
собрании участников общества с ограниченной 
(дополнительной) ответственностью или на за-
седании СД хозяйственного общества. 
Обязательным признаком указанных аль-

тернативных действий является способ со-
вершения преступления. Способ совершения 
преступления указан в законе, конструкция 
которого описана достаточно сложно.  
Анализ диспозиции ч. 1 ст. 185.5 УК РФ поз-

воляет, в определенной степени, вычленить, 
какие деяния относятся к умышленному иска-
жению результатов голосования, а какие к вос-
препятствованию свободной реализации права 
при принятии решения. 
По мнению автора, к умышленному искаже-

нию результатов голосования относятся сле-
дующие деяния: 
внесение в протокол общего собрания, в вы-

писки из него, в протокол заседания СД, а равно 
в иные отражающие ход и результаты голосова-
ния документы заведомо недостоверных сведе-
ний о количестве голосовавших, кворуме или 
результатах голосования путем составления:  
заведомо недостоверного списка лиц, име-

ющих право на участие в общем собрании, 
заведомо недостоверного подсчета голосов 
или учета бюллетеней для голосования;  
голосования от имени акционера (участника) 

хозяйственного общества или члена СД по 
заведомо подложной доверенности лица, за-
ведомо не имеющего полномочий. 
К воспрепятствованию свободной реализа-

ции права при принятии решения можно отне-
сти следующие деяния: 
внесение в протокол общего собрания, в вы-

писки из него, в протокол заседания СД, а рав-

но в иные отражающие ход и результаты голо-
сования документы заведомо недостоверных 
сведений о количестве голосовавших, кворуме 
или результатах голосования путем: блокиро-
вания или ограничения фактического доступа 
акционера (участника) хозяйственного общества 
или члена СД к голосованию, несообщения све-
дений о проведении ОСА, участников ООО или 
заседания СД либо сообщения недостоверных 
сведений о времени и месте проведения общего 
собрания, заседания СД. 
Анализ диспозиции данной статьи показы-

вает, что в законе также указывается, каким 
образом должны быть внесены недостоверные 
сведения о количестве голосовавших, кворуме 
или результатах голосования, т.е. в диспози-
ции указанной части статьи раскрывается по-
нятие недостоверных сведений о количестве 
голосовавших, кворуме или результатах голо-
сования применительно к данному составу 
преступления. 
Состав преступления формальный. Пре-

ступление признается оконченным с момента 
совершения деяния любым из перечисленных 
в законе способов. Были ли в реальности до-
стигнуты цели преступления, не имеет значе-
ния для квалификации. 
Субъективная сторона характеризуется пря-

мым умыслом и наличием специальной цели – 
незаконный захват управления в юридическом 
лице посредством совершения одного или не-
скольких указанных в диспозиции статьи альтер-
нативных действий. 
Субъектом совершения указанного преступ-

ления могут быть различные лица, а именно: 
общий субъект (например, при голосовании по 
заведомо подложной доверенности); специ-
альный субъект – лицо, которое в силу зани-
маемой должности или имеющихся полномо-
чий может осуществить указанные в законе 
действия. К ним могут быть отнесены лица, 
занимающиеся подсчетом голосов, в том числе 
регистратор, члены Совета директоров 
(наблюдательного совета) и др. 
Квалифицированный состав преступления (ч. 

2) предполагает ответственность за те же дея-
ния, если они были совершены путем принужде-
ния акционера общества, участника общества с 
ограниченной (дополнительной) ответственно-
стью, члена совета директоров (наблюдательно-
го совета) хозяйственного общества к голосова-
нию определенным образом или отказу от голо-
сования, соединенных с шантажом, угрозой при-
менения насилия либо уничтожения или повре-
ждения чужого имущества. 
Принуждение – это неправомерное воздей-

ствие на лицо, приневоливание его к чему-
нибудь с созданием опасности неблагоприят-
ных последствий для потерпевшего в случае 
отказа от него. 
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Шантаж – угроза разглашения сведений, 
компрометирующих определенное лицо, его 
запугивание. 
Под насилием понимается физическое воз-

действие (удары, причинение вреда здоровью, 
запирание и т.п.). Угроза как психическое воз-
действие ограничена законодателем угрозой 
применения только физического воздействия 
(насилием). Угрозы могут иметь своим содер-
жанием причинение физического вреда любой 
степени – убийством, нанесением тяжкого вре-
да здоровью, побоями и т.д. 
Угроза уничтожения либо повреждения чу-

жого имущества – высказанные вовне намере-
ния совершить указанные действия в отноше-
нии имущества, существенно затрагивающие 
интересы другого лица, что выступает в каче-
стве фактора, подавляющего волю указанных в 
диспозиции лиц. 
Предложения по совершенствованию               

ст. 185.5 УК РФ. 
Данная статья является бланкетной, в связи 

с чем для определения признаков преступле-
ния необходимо анализировать законодатель-
ные и иные нормативные правовые акты, в 
первую очередь Закон об АО, Закон об ООО, а 
также Федеральный закон «Об инвестицион-
ных фондах» [14]. При этом уголовно-правовые 
нормы не могут противоречить соответствую-
щим регулятивным нормам, что не соблюдено 
в диспозиции данной статьи. В частности, от-
мечается, что уголовно наказуемым является 
такое деяние как «голосование от имени акци-
онера (участника) хозяйственного общества  
или члена совета директоров (наблюдательно-
го совета) по заведомо подложной доверенно-
сти. Между тем в соответствии с п. 3. ст. 68 
«Заседание совета директоров (наблюдатель-
ного совета) общества» Закона об АО отмеча-
ется, что решения на заседании совета дирек-
торов (наблюдательного совета) общества 
принимаются большинством голосов членов 
совета директоров (наблюдательного совета) 
общества, принимающих участие в заседании. 
Передача права голоса членом совета дирек-
торов (наблюдательного совета) общества 
иному лицу, в том числе другому члену совета 
директоров (наблюдательного совета) обще-
ства, не допускается. В связи с отмеченным из 
приведенной выше фразы необходимо ис-

ключить слова «или члена совета директоров 
(наблюдательного совета)». 
Кроме того, данная статья является гро-

моздкой, излишне перегруженной. В ней име-
ются определенные дублирования. В частности, 
по мнению автора, такое словосочетание как 
«умышленное искажение результатов голосова-
ния» дублируется фразой «путем внесения в 
протокол общего собрания, в выписки из него, в 
протокол заседания совета директоров (наблю-
дательного совета), а равно в иные отражающие 
ход и результаты голосования документы заве-
домо недостоверных сведений». 
Как уже было отмечено, данная статья явля-

ется бланкетной. В научных исследованиях 
неоднократно отмечались достоинства и недо-
статки таких статей. В частности, к недостат-
кам относят «большой объем нормативного 
материала, к которому отсылают диспозиции, 
что существенно затрудняет работу право-
охранительных органов. Положительной сто-
роной считается то, что при их использовании 
нет необходимости вносить изменение в уго-
ловное законодательство, когда меняются 
специальные правила, что позволяет не загро-
мождать уголовно-правовые нормы актами 
других отраслей права и обеспечить стабиль-
ность уголовного закона» [15, с. 58]. 
Данное высказывание полностью применимо 

и к данной статье. Многие вопросы и понятия, 
имеющиеся в данной статье, раскрыты в 
названных выше законах, в том числе какие 
действия могут привести к незаконному захва-
ту управления в юридическом лице, каким об-
разом и т.п. 
На основании изложенного, представляется 

целесообразным диспозицию ч. 1 ст. 185.5 УК 
РФ сформулировать следующим образом: 

«1. Умышленное искажение результатов го-
лосования либо воспрепятствование свобод-
ной реализации права при принятии решения 
на общем собрании акционеров, общем собра-
нии участников общества с ограниченной (до-
полнительной) ответственностью или на заседа-
нии совета директоров (наблюдательного сове-
та) хозяйственного общества различным обра-
зом, совершенные в целях незаконного захвата 
управления в юридическом лице, – …». 
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Совершение преступления лицом                        
с использованием служебного положения: 
проблемы квалификации и перспективы 
законодательной регламентации

 
Статья посвящена исследованию вопроса теории и практики квалификации преступлений, со-

вершенных с использованием служебного положения. Анализируются позиции высшей судебной 
инстанции на этот счет; формулируются предложения по совершенствованию закона и практики 
его применения. 
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Committal of crime by a person with use of official position: problems of qualification 

and perspectives of legal regulation  
The article is devoted to investigation of the problem of theory and practice of qualification of crimes 

committed with the use of an official position. The positions of the Supreme judicial instance on this 
account are analyzed; proposals for the improvement of the law and practice of its application are formu-
lated. 
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дним из значимых направлений 
дифференциации уголовной ответ-
ственности в современных условиях 
формирования и реализации анти-

коррупционной политики является закрепление 
в нормах уголовного законодательства квали-
фицированных составов преступлений, совер-
шенных лицами с использованием служебного 
положения. Когда правила выполнения слу-
жебных профессиональных функций не обла-
дают особой самостоятельной ценностью, для 
того чтобы устанавливать за их нарушение 
самостоятельную ответственность, либо когда 
значимость этих правил несравненно ниже 
ценности иных объектов, которым причиняется 
вред в результате их нарушения, но, вместе с 
тем, когда социальная опасность причинения 
вреда этим объектам при нарушении служеб-
ных функций намного значительнее, нежели в 
отсутствие этого условия, законодатель ис-
пользует возможность конструирования ква-
лифицированных составов преступлений и 
реализует ее достаточно часто. По нашим под-
счетам, соответствующая формула встречает-
ся в 35 статьях Особенной части УК РФ. 

Применение уголовно-правовых норм об от-
ветственности за преступления, совершенные 
лицом с использованием служебного положе-
ния, вызывает в следственной и судебной 
практике значительные трудности, связанные с 
пониманием признаков состава преступления, 
разграничением смежных составов и квалифи-
кацией деяний по совокупности.  
Анализ позволяет выделить несколько зна-

чимых проблемных ситуаций: 
1. Состав преступления, связанного с нару-

шением профессиональных управленческих 
функций, сконструирован законодателем по типу 
формального, но в реальности такое нарушение 
влечет за собой наступление дополнительных 
общественно опасных последствий. В данном 
случае содеянное должно квалифицироваться 
всегда по совокупности преступлений, при 
наличии вины субъекта в отношении этих по-
следствий, к примеру, если дискриминация, 
совершенная с использованием служебного 
положения (ст. 136 УК РФ), влечет за собой 
причинение имущественного или иного вреда. 

2. Состав преступления, связанного с причи-
нением того или иного вреда не предусматри-

О
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вает в качестве квалифицирующего признака 
факт его совершения лицом при нарушении 
профессиональных управленческих функций, 
но в реальности вред причиняется при несо-
блюдении служебных обязанностей. Здесь 
возможны варианты: 
а) во-первых, в ряде случаев возможно при-

менение только одной нормы о нарушении 
профессиональных функций, если она содер-
жит материальный состав преступления. К 
примеру, когда причинение имущественного 
ущерба путем обмана или злоупотребления 
доверием (ст. 165 УК РФ) совершается с ис-
пользованием служебного положения, содеян-
ное в зависимости от признаков субъекта пре-
ступления, должно квалифицироваться по                
ст. 201 или 285, 286 УК РФ; 
б) во-вторых, при наличии в УК РФ нормы, 

предусматривающей ответственность за фор-
мальный состав нарушения профессиональ-
ных функций, возможна квалификация содеян-
ного по совокупности преступлений. Например, 
если незаконное предпринимательство осу-
ществляется должностным лицом, то содеян-
ное образует совокупность преступлений, 
предусмотренных ст. 171 и 289 УК РФ; 
в) в-третьих, если в УК РФ отсутствует необ-

ходимый состав преступления, заключающий-
ся в нарушении профессиональных правил, 
виновный должен нести ответственность толь-
ко за причинение вреда (возможное наличие 
состава административного или иного право-
нарушения здесь не принимается во внима-
ние), а при назначении наказания суд учитыва-
ет такие отягчающие обстоятельства, как со-
вершение преступления с использованием 
доверия, оказанного виновному в силу его слу-
жебного положения или договора (п. «м» ч. 1              
ст. 63 УК РФ),  совершение преступления с ис-
пользованием форменной одежды или доку-
ментов представителя власти (п. «н» ч. 1 ст. 63 
УК РФ), совершение умышленного преступле-
ния сотрудником органа внутренних дел (п. «о» 
ч. 1 ст. 63 УК РФ). 

3. Состав причинения вреда содержит ква-
лифицирующий признак, предполагающий 
нарушение профессиональных функций (ис-
пользование служебного положения), равно 
состав нарушения профессиональных функций 
включает в себя наступление последствий в 
виде причинения вреда. Возникает конкурен-
ция уголовно-правовых норм. Разрешаться она 
должна, прежде всего, исходя из правильного 
уяснения вопроса о содержании объекта пося-
гательства. 

Преступление, связанное с нарушением 
профессиональных функций, имеющее мате-
риальный состав, всегда многообъектно. При 
этом в конструкциях «нарушение профессио-
нальных функций, повлекшее причинение вре-
да» отношения, урегулированные профессио-
нальными правилами, выступают в качестве 
основного объекта, а в конструкциях «причине-
ние вреда вследствие нарушения профессио-
нальных функций» – в качестве дополнитель-
ного (именно дополнительного, а не факульта-
тивного). При совпадении признаков субъекта 
преступления, содержания нарушаемых пра-
вил и последствий возникает неизбежная кон-
куренция уголовно-правовых норм. В данном 
случае решающее значение имеет основной 
непосредственный объект, т.е. то обществен-
ное отношение, ради охраны которого издает-
ся соответствующая норма и причинение вре-
да которому составляет социальную сущность 
данного преступления. Общий подход к оценке 
рассматриваемой ситуации сформулирован 
Н.И. Коржанским: а) если причинение вреда 
дополнительному объекту является способом  
причинения вреда основному, состав преступ-
ления охватывает причинение вреда и допол-
нительному объекту и деяние квалифицирует-
ся только по той статье УК, которая преду-
сматривает ответственность за посягательство 
на основной объект; б) деяния, при которых 
причинение вреда дополнительному объекту 
не является способом, составной частью при-
чинения вреда основному объекту, при совер-
шении которых не всегда причиняется вред 
дополнительному объекту, образуют совокуп-
ность преступлений [1]. 
Обоснованность этих правил не вызывает 

сомнений. Вместе с тем, в судебной практике 
они используются порой противоречиво. 
Так, при разъяснении проблем квалифика-

ции экологических преступлений высшая су-
дебная инстанция в постановлении Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации «О 
практике применения судами законодатель-
ства об ответственности за экологические пра-
вонарушения» от 05 ноября 1998 г. № 14 ука-
зала: обратить внимание судов на то, что в 
случаях, когда виновным в совершении эколо-
гического преступления признается должност-
ное лицо, оно должно нести ответственность 
по соответствующей статье за совершение 
экологического преступления, а при наличии в 
его действиях признаков злоупотребления 
должностными полномочиями или полномочи-
ями лица, выполняющего управленческие 
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функции в коммерческой или иной организа-
ции, – также ответственность по ст. 285 или 201 
УК РФ. При этом,  как указано в постановлении 
Верховного Суда, необходимо учитывать, что ст. 
256, 258 и 260   УК РФ специально предусматри-
вается ответственность за преступления, совер-
шенные с использованием служебного положе-
ния. Исходя из этого содеянное следует квали-
фицировать только по указанным нормам об 
экологических преступлениях без совокупности 
со статьями, предусматривающими ответ-
ственность за должностные преступления, 
либо за злоупотребление полномочиями ли-
цами, выполняющими управленческие функ-
ции в коммерческой и иной организации [2].  
Однако в постановлении Пленума Верховно-

го Суда РФ «О судебной практике рассмотре-
ния уголовных дел об организации преступного 
сообщества (преступной организации) или 
участии в нем (ней)» от 10 июня 2010 г. № 12 
указано, что организация и участие в преступ-
ном сообществе, совершенные лицом с ис-
пользованием своего служебного положения, 
могут быть квалифицированы по совокупности 
преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 210 УК 
РФ и соответствующими статьями УК РФ за 
совершенные конкретные преступления [3]. 
Эти рекомендации, очевидно, противоречат 

друг другу: в одном случае не допускаетcя 
совокупность преступления, совершенного с 
использованием служебного положения, и 
собственно служебного преступления, а во 
втором случае – допускается таковая. На наш 
взгляд, эти различия необоснованны; требует-
ся единый подход, основанный на единых, 
теоретически выверенных позициях. 

 И.Я. Козаченко и З.А. Николаева, специаль-
но исследовавшие данный вопрос, формули-
руют правило, согласно которому при конкурен-
ции общих должностных и альтернативно-
должностных преступлений предпочтение долж-
но отдаваться последним [4]. Эти суждения в 
целом справедливы, однако, учитывая состояние 
действующего уголовного законодательства, они 
нуждаются в некотором уточнении. 
Признак «использование служебного поло-

жения» в настоящее время однозначно толку-
ется в целом ряде постановлений Пленума 
Верховного Суда РФ как «умышленное исполь-
зование лицом своих служебных полномочий и 
оказание влияния исходя из значимости и ав-
торитета занимаемой им должности» (см. по-
становления Верховного Суда РФ «О судебной 
практике по уголовным делам о преступлениях 
экстремистской направленности» от 28 июня 

2011 г. № 11, «О судебной практике рассмотре-
ния уголовных дел об организации преступного 
сообщества (преступной организации) или 
участии в нем (ней)» от 10 июня 2010 г. № 12 и 
др.).  
Такое толкование вызывает несколько во-

просов. 
1. Буквально понимая позицию высшей су-

дебной инстанции, надо признать, что рас-
сматриваемый признак не охватывает собой 
случаев совершения тех или иных преступле-
ний при превышении лицом своих служебных 
(должностных) полномочий. В пп. 15 и 19 поста-
новления Пленума Верховного Суда РФ «О су-
дебной практике по делам о злоупотреблении 
должностными полномочиями и о превышении 
должностных полномочий» от 16 октября 2009 г. 
№ 19 предельно четко определено, что ис-
пользование служебных полномочий образует 
лишь признак объективной стороны преступ-
ления, предусмотренного ст. 285 УК РФ, в то 
время как  совершение должностным лицом 
действий, явно выходящих за пределы его прав 
и обязанностей, требует квалификации по               
ст. 286 УК РФ. Следовательно, если должност-
ное лицо, превышая свои полномочия, соверша-
ет то или иное преступление, содеянное им не 
может рассматриваться как совершение пре-
ступления с использованием служебных полно-
мочий. Не может оно расцениваться и как со-
вершение преступления с использованием авто-
ритета занимаемой должности. Отсюда должен 
следовать вывод, что совершение преступления 
должностным лицом при превышении служебных 
полномочий должно быть всегда квалифициро-
вано по правилам совокупности. Однако такое 
утверждение будет преждевременным, посколь-
ку совершение преступления относится к группе 
деяний, которые «никто и ни при каких обстоя-
тельствах не вправе совершать», т.е. является 
ничем иным, не чем иным, как превышением 
должностных полномочий в трактовке упомяну-
того постановления Пленума Верховного Суда 
РФ (п. 19). В итоге получается, что, буквально 
толкуя УК РФ и рекомендации высшей судеб-
ной инстанции, необходимо констатировать: 
совершая преступление, должностное лицо 
превышает свои полномочия, но при этом од-
новременно и использует предоставленные 
ему права и обязанности, что объективно не-
возможно, хотя бы в силу законов формальной 
логики. В данном случае, как нам представля-
ется, требуется принципиальное уточнение 
законодательных формулировок. 
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2. В трактовке признака «использование 
служебного положения» высшая судебная 
инстанция в настоящее время отстаивает так 
называемое «широкое» толкование, согласно 
которому данный признак охватывает собой не 
только использование компетенционных воз-
можностей должностного лица, но также ис-
пользование значимости и авторитета занима-
емой должности. Дискуссия относительно воз-
можности такого толкования ведется в науке 
достаточно давно. В ее решении нам в боль-
шей степени импонирует позиция тех специа-
листов, которые высказывают в ее адрес кри-
тические замечания [5].  
Не повторяя известных к сегодняшнему дню 

аргументов в пользу ограничения признака 
«использование служебного положения» толь-
ко и исключительно случаями использования 
конкретных полномочий, предоставленных 
профессией и должностью, дополнительно 
укажем, что использование при совершении 
преступления авторитета занимаемой должно-
сти не может образовывать часть деяния (дей-
ствия или бездействия), а следовательно, и не 
может входить элементом в систему призна-
ков, характеризующих основание уголовной 
ответственности или основание ее дифферен-
циации. Использование авторитета и значимо-
сти занимаемой должности в большей степени 
характеризует лицо, совершившее преступле-
ние, а потому может учитываться лишь при 
определении меры уголовного наказания. 
Кроме того, совершение преступления с ис-

пользованием служебного положения – это 
конструкция так называемого сложного, со-
ставного преступления, в котором волей зако-
нодателя как бы сливаются два самостоятель-
ных преступления, одно из которых – соб-
ственно преступление против интересов служ-
бы. Но вред этому объекту не может быть при-
чинен в процессе использования авторитета 
занимаемой должности. По крайней мере, в  
гл. 23 и 30 УК РФ нет соответствующих соста-
вов преступлений. Следовательно, совершая 
то или иное преступление, используя лишь 
авторитет занимаемой должности, служащий 
причиняет вред только одному объекту. А по-
тому его деяние и  должно быть квалифициро-
вано по признакам основного состава преступ-
ления.  

3. Требует уточнения круг субъектов, кото-
рые, согласно закону, совершают преступле-
ния с использованием служебного положения. 
В соответствии с п. 23 постановления Пленума 
Верховного Суда РФ «О судебной практике по 

делам о незаконном предпринимательстве и 
легализации (отмывании) денежных средств 
или иного имущества, приобретенных преступ-
ным путем» от 18 ноября 2004 г. № 23   под 
лицами, использующими свое служебное по-
ложение, следует понимать только должност-
ных лиц, государственных и муниципальных 
служащих, а также лиц, осуществляющих 
управленческие функции в коммерческих и 
иных организациях [6]. Такая же позиция озву-
чена на Пленуме Верховного Суда РФ в поста-
новлениях, посвященных экологическим, экс-
тремистским преступлениям,  преступлениям, 
предусмотренным ст. 210 УК РФ, и др. Надо 
признать, что подобное толкование является 
сегодня доминирующим. 
В то же время сам Верховный Суд РФ пред-

лагает и иные решения. Так, в постановлении 
Пленума Верховного Суда РФ «О судебной 
практике по делам о преступлениях, связанных 
с наркотическими средствами, психотропными, 
сильнодействующими и ядовитыми вещества-
ми» от 15 июня 2006 г. № 14 рекомендуется 
признавать наличие факта использования слу-
жебного положения и в действиях лица, ответ-
ственного за исполнение или соблюдение пра-
вил оборота наркотических средств или психо-
тропных веществ (очевидно, что в данном слу-
чае лицо не всегда выполняет управленческие 
функции) [7]. Равным образом в постановлении 
Пленума Верховного Суда РФ «О судебной 
практике по делам о хищении, вымогательстве 
и незаконном обороте оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств» от 
12 марта 2002 г. № 5 указывается, что субъек-
том, использующим свое служебное положе-
ние, следует признавать как лицо, которое 
наделено собственно служебными полномочи-
ями, связанными с оборотом оружия, в частно-
сти его использованием, производством, уче-
том, хранением, передачей, изъятием и т.д., 
так и лицо, которому они выданы персонально 
и на определенное время для выполнения 
специальных обязанностей (часовым, посто-
вым милиционером, вахтером или инкассато-
ром во время исполнения ими служебных обя-
занностей и т.п.) [8].  
Такая расширительная трактовка понятия 

«использование служебного положения» пред-
ставляется предпочтительной. Служебное 
положение – это тот статус и компетенция, 
которые присущи лицу в связи с занятием 
определенной служебной деятельностью. В 
постановлении Пленума Верховного Суда РФ 
«О судебной практике по делам об убийстве 
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(ст. 105 УК РФ)» от  27 января 1999 г. № 1 
разъясняется, что под осуществлением слу-
жебной деятельности следует понимать дей-
ствия лица, входящие в круг его обязанностей, 
вытекающих из трудового договора (контракта) 
с государственными, муниципальными, частны-
ми и иными зарегистрированными в установлен-
ном порядке предприятиями и организациями, 
независимо от формы собственности, с пред-
принимателями, деятельность которых не проти-
воречит действующему законодательству [9]. 
Если обобщить результаты критического ана-

лиза законодательного и правоприменительного 
использования признака «использование слу-

жебного положения» при совершении преступ-
ления, то можно резюмировать необходимость 
его корректировки. Полагаем, что в новой редак-
ции исследуемого признака надо отразить: факт 
не только использования, но и превышения слу-
жебной компетенции, факт связи преступления 
не со служебным положением, а служебными 
полномочиями, факт совершения преступления 
не только управленцами, но и иными лицами, 
профессионально выполняющими те или иные 
функции. В итоге этот признак может иметь сле-
дующую редакцию: «совершение преступления 
при исполнении лицом своих служебных полно-
мочий или профессиональных функций». 
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арубежный опыт свидетельствует о 
различных уголовно-правовых мерах 
предупреждения нарушений правил до-

рожного движения и эксплуатации транспортных 
средств. В этой связи представляется целесооб-
разным акцентировать внимание на российском 
подходе в этой области, изучив проблемы уго-
ловно-правового закрепления объективных и 
субъективных признаков нарушений правил до-
рожного движения и эксплуатации транспортных 
средств. 
Объективная сторона дорожно-транспортного 

преступления, выражающаяся во внешнем про-
явлении преступного поведения виновного и 
находящихся с ним в непосредственной причин-
ной связи последствиях такого поведения, со-
стоит в нарушении правил дорожного движения 
или правил эксплуатации транспортных средств, 
повлекших в соответствии с уголовным законо-
дательством наступление тяжких последствий в 
виде смерти пострадавшего (пострадавших) в 
ДТП или тяжкого вреда здоровью человека.  
Поведение участников дорожного движения 

регламентируется Правилами дорожного движе-
ния РФ. Нарушениями правил дорожного движе-
ния, обладающими достаточной степенью обще-
ственной опасности для их криминализации, на 
сегодняшний день в соответствии с действую-
щим законодательством признаются лишь те, 
которые повлекли реальное наступление по-

следствий ДТП в виде тяжкого вреда здоровью 
или смерти пострадавших. При этом обязатель-
ным условием уголовной ответственности явля-
ется нахождение данных последствий в непо-
средственной причинной связи с допущенным 
нарушением правил дорожного движения. Это 
означает, что нарушение правил дорожного дви-
жения должно, во-первых, предшествовать 
наступлению вышеназванных последствий, во-
вторых, создавать угрозу их наступления и, в-
третьих, с неизбежностью, т.е. без вмешатель-
ства третьих сил, само нарушение правил до-
рожного движения должно повлечь наступление 
тяжких последствий. 
Дорожно-транспортное происшествие в своем 

развитии проходит несколько стадий, каждая из 
которых характеризуется различной степенью 
общественной опасности, зависящей от формы 
вины водителя по отношению к самому наруше-
нию, от вида неосторожности по отношению к 
последствиям и от тяжести последних. 
Изучение механизма дорожно-транспортных 

происшествий позволило выявить следующие 
стадии в механизме дорожно-транспортного 
происшествия: нормальная ситуация, опасная 
ситуация, аварийная ситуация и стадия 
наступления общественно опасных послед-
ствий дорожно-транспортного происшествия. 
Нормальная ситуация характеризуется 

наивысшей степенью защищенности участни-

З



 
 УГОЛОВНАЯ ПОЛИТИКА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

128 
ОБЩЕСТВО И ПРАВО ● 2013 ● № 3 (45) 

ков дорожного движения от дорожно-
транспортного происшествия и его послед-
ствий. Она характеризуется, во-первых, со-
блюдением всеми участниками дорожного 
движения правил его безопасности и, во-
вторых, абсолютным контролем над управля-
емостью транспортным средством при выборе 
скорости, динамики и направления его движе-
ния. Очевидно, что нормальная ситуация, ха-
рактеризующаяся не абсолютной, но наивыс-
шей степенью защищенности участников до-
рожного движения от дорожно-транспортного 
происшествия и его последствий, не требует 
мер правового (тем более, репрессивных мер 
уголовно-правового) регулирования поведения 
участников движения. 
Следующей в механизме дорожно-

транспортного происшествия можно выделить 
опасную ситуацию. Опасная ситуация характери-
зуется осознанным, небрежным или невиновным 
нарушением правил безопасности дорожного 
движения его участниками или участником либо 
возникновением опасности для движения, не 
связанной с поведением водителей, пассажи-
ров или пешеходов, а явившейся следствием 
воздействия на безопасность дорожного дви-
жения третьих сил (поведение животных, воз-
действие преодолимых или непреодолимых сил 
природы и пр.). При этом в опасной ситуации 
водитель (или водители) продолжает сохранять 
контроль над скоростью, динамикой и направле-
нием движения транспортного средства.  
В то же время оценка общественной опасно-

сти создания такой ситуации как достаточной 
для его криминализации, на наш взгляд, не 
вполне соответствовала бы принципу спра-
ведливости. Во-первых, последствия такого 
нарушения еще не наступили и абстрактная 
возможность их наступления или ненаступле-
ния все еще находится под контролем участни-
ков дорожного движения, которые сохраняют в 
опасной ситуации контроль над управлением 
транспортным средством. Во-вторых, аб-
страктный, но не реальный характер опасности 
в такой ситуации не позволяет судить о тяже-
сти возможных последствий, что не дает воз-
можности оценить характер общественной 
опасности допущенного водителем нарушения 
правил дорожного движения. В-третьих, не 
всякая опасная ситуация перерастает в ава-
рийную. В связи с этим оценить характер и 
степень общественной опасности нарушения 
правил дорожного движения на стадии опасной 
ситуации едва ли возможно, что исключает 
возможность уголовно-правовой регламента-
ции ответственности за такое правонарушение, 
требующей в конечном итоге при назначении 
наказания или иных мер уголовно-правового 
характера их соотношения с характером и сте-
пенью опасности совершенного лицом пре-

ступления, обстоятельствами его совершения 
и личностью виновного.   
Опасная ситуация, как составляющая меха-

низма дорожно-транспортного происшествия, 
при осознанном, небрежном или невиновном 
невыполнении участниками движения обязан-
ности по предотвращению ДТП перерастает в 
ситуацию аварийную. Аварийная ситуация, как 
и предшествующая ей опасная ситуация, также 
характеризуется наличием опасности для дви-
жения (с прежней скоростью и в прежнем 
направлении).  
Но, в отличие от опасной ситуации, аварий-

ная ситуация характеризуется невозможностью 
управлять транспортным средством. В этом 
случае совершение или несовершение дорож-
но-транспортного происшествия, а также 
наступление или ненаступление его тяжких 
последствий, равно как и степень тяжести та-
ких последствий,  не подчинено воле субъек-
тов, создавших и (или) оказавшихся в аварий-
ной ситуации. Возможность ДТП, а также 
наступления его вышеназванных последствий 
на стадии аварийной ситуации зависит от мно-
жества иных факторов и условий – от обстоя-
тельств, характеризующих саму аварийную 
ситуацию как событие, от технических характе-
ристик транспортных средств, от физических, 
физиологических и иных личностных характе-
ристик виновников и участников такой аварий-
ной ситуации и даже от профессионализма 
водителя автомобиля скорой помощи и врачей, 
оказывающих помощь.   
Осознанное нарушение водителем механи-

ческого транспортного средства правил до-
рожного движения, повлекшее создание ава-
рийной ситуации, характеризующееся реаль-
ной опасностью для жизни или здоровья 
участников движения, – фактическое хулиган-
ство, т.е. грубое нарушение общественного 
порядка, выражающее явное неуважение к 
обществу, совершенное с применением пред-
метов, используемых в качестве оружия. Глав-
ный признак, отличающий анализируемое пра-
вонарушение от официального толкования 
хулиганства, – это «вооруженность» виновного.  
Лишь специфика непосредственного объек-

та нарушения правил дорожного движения, 
материальные конструкции составов дорожно-
транспортных преступлений и недопустимость 
применения уголовного закона по аналогии не 
позволяют квалифицировать рассматривае-
мые осознанные грубые нарушения правил 
дорожного движения, повлекшие создание 
аварийной обстановки, характеризующейся 
реальной опасностью для жизни или здоровья 
участников дорожного движения, как хулиган-
ство по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ.  
На наш взгляд, ссылка на возможность об-

наружения водителем опасности для движения 
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при регламентации алгоритма его действий в 
опасной ситуации представляется в полной 
мере соответствующей теории преступления в 
уголовном праве. Осознанность складывается 
из двух составляющих: наличия у лица объек-
тивной возможности и субъективной способно-
сти осознавать фактический характер своего 
поведения; отсутствие хотя бы одного из 
названных критериев исключает вину в ее тра-
диционном понимании, что, в свою очередь, 
исключает возможность законодательной ре-
гламентации поведения субъектов рассматри-
ваемых правоотношений. В таком случае акт 
поведения субъекта вообще нельзя признать 
деянием в уголовно-правовом смысле [1; 2] и, 
как следствие, такое поведение не может быть 
наказуемо.  
Вместе с тем, регламентация перечня дей-

ствий водителя в опасной ситуации в части его 
единственной обязанности «принять возможные 
меры к снижению скорости вплоть до остановки 
транспортного средства» (п. 10.1 ПДД), на наш 
взгляд, представляется ограниченной, т.к. избе-
жать дорожно-транспортного происшествия воз-
можно и путем маневрирования, и даже путем 
увеличения скорости движения.  
Предусмотрение в УК РФ исключительного 

перечня подобного рода грубых нарушений 
(как, например, в УК ФРГ), приведших к ава-
рийной ситуации, по нашему мнению, создаст 
ситуацию криминализации именно этих нару-
шений с фактическим игнорированием иных 
нарушений правил дорожного движения, также 
приведших к аварийной ситуации. Кроме того, 
нельзя забывать и о том, что в ряде зарубеж-
ных государств отсутствует административное 
законодательство в нашем понимании, в том 
числе применительно к данным видам право-
нарушений. В связи с этим криминализация в 
таких государствах отдельных нарушений пра-
вил дорожного движения является необходи-
мым условием борьбы с подобного рода нару-
шениями. В России ситуация несколько иная – 
административное законодательство, регули-
рующее предпреступное поведение водителей, 
без сомнения, обладает определенным преду-
предительным потенциалом в этой области, а 
уголовное законодательство служит одной из 
составных частей системы борьбы с соответ-
ствующими нарушениями, в настоящее время 
только повлекшими определенные тяжкие по-
следствия, – дорожно-транспортными преступ-
лениями. В этом контексте необходимо нали-
чие взаимосвязи уголовного и административ-
ного законодательства и преемственности 
борьбы с нарушениями правил дорожного 
движения и эксплуатации транспортных 
средств. 
Фактически хулиганское поведение водите-

лей, нарушающих ПДД, не создавшее аварий-

ной ситуации, не должно влечь уголовную от-
ветственность, для этого достаточно админи-
стративно-правовых запретов. Однако во мно-
гих случаях водители продолжают системати-
чески нарушать правила дорожного движения 
(например, управлять транспортным сред-
ством в состоянии опьянения [3, с. 4–8]), даже 
после наложения на них соответствующего 
административного взыскания, даже лишения 
права управления транспортным средством. И 
если «первичное» управление транспортным 
средством в состоянии опьянения еще можно 
объяснить различными субъективными причи-
нами (накануне употребил спиртное в больших 
количествах или недавно в минимальных ко-
личествах, выпил напиток, не подозревая о 
наличии в нем минимального уровня алкоголя, 
и т.п. [4]), обоснованно влекущими админи-
стративную ответственность, то повторное 
подобное нарушение фактически представляет 
собой осознанное «злостное» нарушение ПДД. 
В этом случае можно говорить о том, что ад-
министративно-правовые меры воздействия на 
правонарушителей перестают иметь соответ-
ствующее предупреждающее воздействие. В 
связи с этим целесообразной представляется 
криминализация подобных действий.  
Наступление тяжких последствий дорожно-

транспортного происшествия ныне является 
конечной стадией в механизме ДТП. Другими 
словами, на сегодняшний день условием крими-
нализации дорожно-транспортного нарушения 
является наступление тяжкого вреда здоровью 
или смерти пострадавшего (пострадавших). В то 
же время исследователи отмечают, что декри-
минализация неосторожного причинения вреда 
здоровью средней тяжести не соответствует 
уголовной политике о всемерной охране здоро-
вья человека [5, с. 26; 6; 7, с. 46–47]. Мы также 
считаем поспешной декриминализацию средней 
тяжести вреда здоровью, причиненного в резуль-
тате дорожно-транспортного нарушения, являю-
щуюся преждевременным шагом законодателя 
на фоне ежегодно растущих аварийности и до-
рожно-транспортного травматизма.  
В контексте рассмотренных выше условий 

криминализации нарушения правил дорожного 
движения, по нашему мнению, представляется 
вполне допустимой дифференциация ответ-
ственности в зависимости от реально насту-
пивших тяжких последствий. При этом, на наш 
взгляд, условия дифференциации ответствен-
ности должны отличаться от ныне действу-
ющих.  
Действующее уголовное законодательство 

позволяет криминализировать нарушение пра-
вил дорожного движения или эксплуатации 
транспортных средств только в случае наступ-
ления тяжких последствий дорожно-
транспортного происшествия. На сегодняшний 
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день признается, что общественная опасность 
нарушения правил безопасности дорожного 
движения, не повлекшего указанных в уголов-
ном законе последствий, незначительна, и 
потому административно-правовые меры воз-
действия на правонарушителей являются 
единственным средством правоприменителя, 
законодательно обусловливающим достаточ-
ность государственно-правового  воздействия  
на участников дорожного движения для обес-
печения его безопасности. Вместе с тем, рас-
тущие из года в год аварийность и дорожно-
транспортный травматизм, на наш взгляд, не 
позволяют сделать такого вывода.  
Таким образом, общественно опасные по-

следствия дорожно-транспортного правонару-
шения с точки зрения международного уголов-
ного права и национальных правовых систем 
ведущих зарубежных стран не являются един-
ственно достаточным основанием возникнове-
ния уголовной ответственности нарушителей 
правил безопасности дорожного движения. 
Кроме того, бездействие участника ДТП мо-

жет причинить организационный вред (блоки-
рование транспортных коммуникаций) и стать 
причиной или создать условия новых аварий-
ных ситуаций и, соответственно, возможных 
дорожно-транспортных происшествий. 
В связи с этим представляется, что создание 

угрозы отягощения последствий дорожно-
транспортного происшествия в результате 
бездействия участников аварии в истории ста-
новления и развития отечественного уголовно-
го законодательства, в международном уго-
ловном праве, а также в правовых системах 
ведущих стран мира всегда признавалось в 
достаточной степени общественно опасным 
деянием для его криминализации. Являясь 
осознанным и подчиненным воле виновного, 
оставление места дорожно-транспортного про-
исшествия и неоказание помощи пострадав-
шим влечет за собой реальную угрозу наступ-
ления или отягощения вреда, причиненного в 
результате аварии, что является, пусть и не 
материализованными в объективной действи-
тельности, но, на наш взгляд, в достаточной 
степени общественно опасными последствия-
ми анализируемого бездействия.  
Следующий  заслуживающий, на наш взгляд, 

внимания признак, который характеризует об-
становку совершения дорожно-транспортного 
преступления, – это наличие угрозы наступле-
ния тяжких последствий в результате именно 
дорожно-транспортного, а не какого-либо иного 
происшествия, т.е. события, возникшего в про-
цессе движения по дороге транспортного сред-
ства и с его участием, при котором погибли или 
ранены люди, повреждены транспортные 
средства, сооружения, грузы либо причинен 
иной материальный ущерб (п. 1.2 ПДД). По-

скольку основным объектом рассматриваемых 
преступлений выступает безопасность дорож-
ного движения, то не учитывать этого признака 
при квалификации, на наш взгляд, невозможно.  
Умышленное причинение вреда жизни или 

здоровью, равно как и неоказание пострадав-
шим необходимой помощи вследствие иного 
(не дорожно-транспортного) происшествия, не 
нарушает Правил дорожного движения РФ и 
Федерального закона  «О безопасности дорож-
ного движения», равно как и бездействие лица, 
поставившего своими предшествовавшими 
действиями (не связанными с процессом до-
рожного движения) пострадавших в опасное 
для жизни и здоровья состояние и обязанного 
в связи с этим о них заботиться, не регламен-
тируется приведенными нормативными акта-
ми. Учитывая вышеизложенное, на наш взгляд, 
можно сделать вывод о том, что описанные 
деяния, хотя и ставят под угрозу причинения 
вреда жизнь и здоровье пострадавших, но  
безопасности дорожного движения, являющей-
ся основным, определяющим специфическую 
сущность и направленность  посягательства 
объектом преступления, вреда не причиняют, а 
если и причиняют, то не как основному непо-
средственному объекту преступления. 
Отсутствие даже угрозы причинения вреда 

безопасности дорожного движения как основ-
ному непосредственному объекту влечет от-
сутствие состава дорожно-транспортного пре-
ступления и квалификацию описанного деяния 
по иным, не входящим в рассматриваемую 
главу статьям Уголовного кодекса. 
Учитывая вышеизложенное, необходимо от-

метить, что обстановка преступного нарушения 
правил дорожного движения включает в себя  
следующие обязательные признаки: во-
первых, действительность аварийной ситуации 
и угрозы наступления или отягощения уже 
наступивших последствий ДТП; во-вторых, 
наличность такой ситуации или угрозы;                   
в-третьих, неспособность участников происше-
ствия предотвратить ДТП и его последствия и 
неспособность пострадавших в ДТП принять 
меры к самосохранению; в-четвертых, описы-
ваемая обстановка должна быть вызвана 
именно дорожно-транспортным, а не каким-
либо иным происшествием.  
В связи с вышеизложенным представляется 

необходимым проанализировать признаки, 
характеризующие предмет преступного нару-
шения правил дорожного движения или экс-
плуатации транспортных средств. 
В силу прямого указания в законе предме-

том преступного нарушения правил дорожного 
движения являются: автомобиль, трамвай или 
иное механическое транспортное средство 
применительно к ст. 264 УК РФ либо иное 
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транспортное средство при совершении пре-
ступления, предусмотренного ст. 268 УК РФ. 
Наиболее полно содержание термина «ме-

ханическое транспортное средство» раскрыва-
ется в п. 1.2  Правил дорожного движения РФ, 
в соответствии с которыми под механическим 
транспортным средством понимается транс-
портное средство, кроме мопеда (к которому 
приравниваются велосипеды с подвесным 
двигателем, мокики и другое двух- или трехко-
лесное транспортное средство, приводимое в 
движение двигателем с рабочим объемом бо-
лее 50 см3 и имеющее максимальную кон-
структивную скорость более 50 км/ч). Исходя 
из смысла приведенного определения, не яв-
ляются предметом рассматриваемого преступ-
ления мопеды, велосипеды с подвесным дви-
гателем, мокики и т.п. Указанные транспортные 
средства являются предметом преступления, 
предусмотренного ст. 268 УК РФ.  

Таким образом, по международным доку-
ментам мопеды однозначно относятся к меха-
ническим транспортным средствам, и даже 
велосипеды с подвесным двигателем могут 
быть приравнены к мотоциклам.  
Поэтому представляется необходимым к 

предмету преступления, предусмотренного           
ст. 264 УК РФ, относить все механические 
транспортные средства, в том числе мопеды, 
участвующие в дорожном движении.  
Изложенное выше исследование проблем 

уголовно-правового закрепления объективной 
стороны нарушения правил дорожного движе-
ния и эксплуатации транспортных средств 
наглядно демонстрирует необходимость суще-
ственного изменения положений норм УК РФ в 
части борьбы с дорожно-транспортными пре-
ступлениями, особенно криминализации ряда 
деяний, в настоящее время относящихся к 
административным правонарушениям. 
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Illegal capturing of transport mean’s registration number with the purpose of material recom-

pense 
Problems of qualification for illegal capturing of transport mean’s registration number with the purpose 

of material recompense are shown in this article. The conclusion about qualification’s variants as theft or 
extortion has been done. 
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последнее время в различных городах 
России (Москва, Санкт-Петербург, 
Самара, Белгород, Воронеж, Ставро-
поль и др.) массовое распространение 

получили факты изъятия автомобильных реги-
страционных номеров, которые преступники 
возвращают владельцам транспортных 
средств только за предоставление денежного 
«вознаграждения» (от одной до трех тысяч 
рублей). По данным правоохранительных ор-
ганов, в 2011 г. и за 6 месяцев 2012 г. было 
зафиксировано около 14 тысяч сообщений о 
краже государственных знаков. Реальные 
цифры, конечно же, больше: зачастую люди 
просто не обращаются в полицию. В сложив-
шейся ситуации обсуждение вопроса о квали-
фикации данного вида преступления является 
чрезвычайно важным.  
На данный момент в судебной практике 

имеется один приговор, вынесенный Тушин-
ским районным судом г. Москвы от 23 октября 
2012 г., которым 32-летний житель Белгород-
ской области, ранее судимый, О. осужден по           
ч. 1 ст. 158 (кража) и ч. 1 ст. 163 (вымогатель-
ство) УК РФ к 2 годам 1 месяцу лишения сво-
боды, с отбыванием наказания в исправитель-
ной колонии строгого режима. Установлено, 
что только за один день 25 августа 2012 г. О. 
успел снять номера с 5 автомобилей, припар-

кованных в разных частях района Тушино. Во 
всех случаях он оставлял на лобовом стекле 
машин записку «Возврат номеров» с номером 
мобильного телефона. На звонки автовла-
дельцев он отвечал, что либо вернет похищен-
ное за 3 тыс. руб., либо, в случае невыплаты 
денег, уничтожит. 
В приведенном приговоре речь идет о хище-

нии номеров автомобилей и предъявлении 
имущественного требования, сопряженного с 
угрозой его уничтожения. Но в большинстве 
случаев преступники предъявляют требования 
без осуществления угрозы уничтожения или 
повреждения номера транспортного средства. 
По сути, совершаются два деяния и ни одно из 
них нельзя признать преступлением. В дей-
ствующем УК РФ ответственность за похи-
щение именно государственного регистраци-
онного знака транспортного средства не 
предусматривается – при наличии только тре-
бования отсутствует и состав вымогательства. 
В следственной (до суда, как правило, эти 

уголовные дела не доходят) практике подоб-
ные преступные деяния квалифицируются, как 
вымогательство (ч. 1 ст. 163 УК РФ), кража (ч. 1 
ст. 158 УК РФ), совокупность кражи (ч. 1 ст. 158 
УК РФ) и вымогательство (ч. 1 ст. 163 УК РФ), 
мошенничество (ч. 1 ст. 159 УК РФ). Какая из 

В
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приведенных квалификаций является наиболее 
точной? Приведем свои соображения.  

1. Во-первых, не можем согласиться с ква-
лификацией фактов изъятия автомобильных 
регистрационных номеров у потерпевшего как 
кража. Поскольку предмет кражи, предусмот-
ренной ст. 158 УК РФ, и предмет рассматрива-
емого преступления, имеют существенные 
отличия. В частности, предметом кражи явля-
ется имущество, которое не ограничено и не 
исключено из гражданского оборота, лицо может 
приобретать его, а затем распоряжаться им по 
своему усмотрению, т.е. оно является объектом 
гражданских прав (ст. 128–129 ГК РФ). 

 Регистрационный номер транспортного 
средства, размещаемый на его корпусе, выда-
ется собственнику государством при регистра-
ции транспортного средства с условием опла-
ты госпошлины и стоимости знака в МРЭО 
ГИБДД (приказ МВД России «О порядке реги-
страции транспортных средств» от 24 ноября 
2008 г. № 1001). И именно государство уста-
навливает правила его использования и ответ-
ственность за нарушения этих правил (ст. 12.2 
КоАП РФ). Регистрационный номер транспорт-
ного средства не передается в собственность 
владельцу транспортного средства, а остается 
собственностью государств, поэтому собствен-
ник транспортного средства не может свободно 
распоряжаться государственным номером 
(продать, обменять, подарить). Оплачивая 
государственную пошлину и его стоимость, он 
не приобретает знак как товар. Регистрацион-
ный номер выступает всего лишь средством 
идентификации (не относится ни к объектам 
гражданских прав, ни к объектам интеллекту-
альной собственности), обеспечивающим пра-
во допуска собственника (владельца) транс-
портных средств к участию в дорожном движе-
нии на территории России.  
Ввиду установления особенных правил об-

ращения государственного регистрационного 
номера транспортного средства, отличающих-
ся от правил оборота имущества, можно 
утверждать, что объект и предмет незаконного 
завладения регистрационным номером транс-
портного средства с целью получения «возна-
граждения» не идентичен объекту и предмету 
кражи. 
Особое понимание объекта и предмета рас-

сматриваемого преступления придает иной 
смысл другим обязательным признакам этого 
посягательства. Например, имущественный 
ущерб собственнику (государству) не причиня-
ется, иному владельцу (собственнику транс-

портного средства) причиняется в виде стои-
мости изъятого имущества (прямой реальный 
ущерб), составляющей 355 рублей. Однако 
цель изучаемого преступления достигается не 
за счет стоимости изъятого государственного 
номера, а за счет получения в дальнейшем от 
потерпевшего указанной суммы денежных 
средств за возврат номера. Преступник, со-
вершая преступление, не может поставить 
себя на место собственника, как это имеет 
место в случае кражи. Виновное лицо не может 
обратить регистрационный номер в свою поль-
зу либо распорядиться им как своим собствен-
ным, в том числе путем передачи его в обла-
дание других лиц. Кроме действий по передаче 
потерпевшему за определенную сумму денеж-
ных средств, лицо не может ничего совершить. 
Следовательно, виновное лицо извлекает иму-
щественную выгоду от временного владения 
знаком. Это означает, что обязательным субъек-
тивным признаком этого преступления является 
не корыстная цель, а корыстный мотив. 
Из приведенных рассуждений следует вы-

вод, если признать незаконное завладение 
государственным регистрационным знаком 
транспортного средства как хищение в форме 
кражи, то в данном случае приходится не учи-
тывать определенные особенности объекта, 
предмета, цели и других обязательных призна-
ков рассматриваемого преступления, отлича-
ющихся от признаков хищения. В связи с этим 
считаем, поскольку в УК РФ отсутствует ответ-
ственность непосредственно за похищение 
именно государственного регистрационного 
знака транспортного средства, то в этой ситуа-
ции лицо не может быть привлечено к уголов-
ной ответственности по ст. 158.  

2. Состав мошенничества в рассматривае-
мых случаях также отсутствует, так как изъятие 
совершается тайно, а затем предъявляется 
имущественное требование. Статью о мошен-
ничестве можно применить к тем случаям, 
когда потерпевший выполнил требование пре-
ступников, предоставил определенную сумму 
денег, а номер транспортного средства ему не 
вернули. 

3. Возникают трудности, как уже отмечалось, 
в правовой оценке действий, совершаемых 
после изъятия государственного регистраци-
онного знака, состоящие в требовании предо-
ставления определенной суммы денег за воз-
врат этого знака при отсутствии высказываний 
угрозы уничтожения или повреждения изъятого 
номера и вымогательства. 
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По такой сходной проблеме, как квалифика-
ция неправомерного завладения автомобилем 
или иным транспортным средством с целью 
возврата их потерпевшему за «вознагражде-
ние», в современной доктрине уголовного пра-
ва имеются различные точки зрения ученых. В 
частности, одни авторы высказывают мнение о 
том, что квалификация по совокупности с вы-
могательством возможна лишь в тех случаях, 
когда похитители требуют у потерпевших выкуп 
под угрозой уничтожения (повреждения) имуще-
ства [1, c. 141]. Другие, освещая данный вопрос, 
отмечают, что вполне допустимо распространи-
тельное толкование самой ст. 163 УК РФ, т.е. 
такое толкование данной статьи, которое позво-
ляет распространять ее действие и на те деяния, 
которые прямо не предусмотрены в ней, но, 
очевидно, подразумеваются ею [2, c. 19–24]. 
Третьи пишут, что вымогательство возможно 
лишь в том случае, когда потерпевшему угро-
жают уничтожением того имущества, которое 
еще находится в законной собственности или 
владении потерпевшего [3, c. 30].  
Четвертая группа авторов утверждает, что 

все проблемы можно устранить путем внесе-
ния специальной нормы о хищении транспорт-
ного средства, где в качестве квалифицирую-
щего признака будет предусмотрено хищение, 
сопряженное с требованиями передачи иму-
щества или права на имущество или соверше-
ние других действий имущественного характе-
ра за возврат транспортного средства, или 
расширить виды угроз в ст. 163 УК РФ. След-
ственная и судебная практика по данному во-
просу отличается тем, что на предварительном 
следствии подобные деяния квалифицируются 
по совокупности статей, предусматривающих 
ответственность за хищение и вымогатель-
ство, а в суде чаще всего государственный 
обвинитель отказывается от обвинения по 
статье о вымогательстве, а вменяет только 
статью об ответственности за хищение, моти-
вируя тем, что преступники не угрожают уни-
чтожением или повреждением имущества. 
Встречаются попытки квалификации таких 
действий по совокупности статей об ответ-
ственности за хищение и мошенничество               
[4, c. 68–68].  
Без сомнения, следует согласиться с теми 

авторами, которые считают, что в случае не-
правомерного завладения автомобилем или 
иным транспортным средством с целью воз-
врата их потерпевшему за «вознаграждение», 
не сопровождающее соответствующей угрозой, 
сложно установить состав вымогательства, 

поскольку совершая изъятие транспортного 
средства, преступник одновременно одними 
действиями совершает противоправное дея-
ние и создает, в первую очередь, опасность 
(угрозу) утраты изъятого имущества. Способы 
утраты могут быть различны, в том числе и ее 
уничтожение (повреждение). В этой ситуации 
сложно определить характер угрозы. 
Однако в данной ситуации речь идет о дру-

гом предмете, в частности о регистрационном 
знаке транспортного средства, не являющимся 
объектом гражданских прав, поэтому с момен-
та его завладения у преступника появляется 
всего лишь возможность вернуть потерпевше-
му за «вознаграждение» или уничтожить в 
случае невыполнения его требования. Вероят-
ность совершения других действий с номером 
отсутствует. В этих условиях созданная обста-
новка без словесного выражения становится 
понятной для потерпевшего, что если он не 
предоставит нужное количество денег, то в 
отношении знака будут совершены только дей-
ствия по уничтожению (повреждению), других 
действий он просто не сможет совершить.  
Необходимо учитывать, что при совершении 

преступления угроза может содержаться в 
словах, подкрепляющих имущественные тре-
бования и озвученных после него, а может и в 
виде действий, которые совершаются перед 
имущественным требованием. Что касается 
последнего вида угрозы, то наличие и содер-
жание ее определяется из созданной или ис-
пользуемой преступником обстановки (таким 
образом устанавливается и содержание не-
определенной угрозы) перед предъявлением 
имущественного требования. Именно такая 
угроза имеет место в данном случае. 
В завешение необходимо отметить, что если 

перед требованием имущества совершается 
противоправное деяние, содержащее состав 
какого-либо уголовно наказуемого деяния (или 
правонарушения), то оно обязательно содер-
жит и угрозу (опасность) причинения какого-
либо вреда, характер которого может быть 
определен особенностями созданной или ис-
пользуемой преступником обстановки (оценка 
предмета, поведения виновного лица перед, во 
время и после совершения вымогательского 
требования и также объемом возможностей 
распорядиться изъятым предметом по своему 
усмотрению после его завладения). Именно 
такое обстоятельство при квалификации дает 
возможность в рассматриваемом случае при-
влечь виновных лиц к уголовной ответственно-
сти за вымогательство. 
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ля отечественной науки международ-
ного права традиционна позиция, со-
гласно которой разделение на прин-

ципы-идеи и принципы-нормы наиболее обос-
новано и юридически правильно. Причем при-
оритет должны иметь «основные принципы» 
высшей юридической, политической и мораль-
ной силы (jus cogens) на основании того, что 
они закрепляют основы современной системы 
международных отношений и международного 
права, являясь наиболее «обобщенными нор-
мами» [1, c. 6–9]. 
Нетрудно заметить, что в такой позиции кро-

ется существенное и формальное противоре-
чие. Действительно, принцип-идея любой от-
расли права навряд ли может иметь право-
применительное значение, не будучи закреп-
ленным в норме. В этом случае он превраща-
ется лишь в «благое пожелание», а его несо-
блюдение не может повлечь никаких неблаго-
приятных последствий для нарушителя. А суть 
любой ответственности за совершенное пра-
вонарушение состоит как раз в возложении на 
субъект негативных для него последствий. К 
тому же была бы абсурдна и антизаконна сама 
возможность юридической ответственности за 
нарушение идеи, пусть даже самой фундамен-
тальной. 
Примечательно, что германская доктрина 

международного права нередко указывает на 
то, что принципы в целом являются «только 
абстракциями (abstractions only), вытекающими 
из норм международного права, поскольку они 
сами по себе не обязательны, если не были 
включены в международное право» [2, c. 25]. 
Еще более жесткую позицию занимают англий-

ские авторы, считающие, что не отраженный в 
норме принцип права «в действительности 
никого не обязывает и ни для кого не создает 
прав» [3, c. 6–7]. 
Такую же позицию, по сути дела, занимает 

Декларация о принципах международного пра-
ва 1970 г., призывая все государства в своей 
деятельности всего лишь «руководствоваться 
этими принципами». Статья Х Заключительно-
го Акта Совещания по безопасности и сотруд-
ничеству в Европе 1975 г. требует, чтобы госу-
дарства при осуществлении своих суверенных 
прав, включая право устанавливать свои законы, 
сообразовывались «со своими юридическими 
обязательствами по международному праву». 
Причем такие обязательства всегда имеют нор-
мативное оформление (конвенции, двухсторон-
ние и многосторонние договоры и т.д.). 
Следовательно, основополагающие доку-

менты международного права предполагают 
юридическое закрепление принципов в право-
вых нормах как международного, так и внутри-
государственного характера. При этом сам «ос-
новополагающий принцип» становится нормой, 
предписанным правилом поведения, неисполне-
ние или нарушение которого влечет то или иное 
неблагоприятное последствие. 
Именно это значение может иметь принцип 

международного права как источник российско-
го уголовного права. Преступление может быть 
совершено деянием, которое всегда нарушает 
конкретную норму права, а не какую-нибудь 
«руководящую» или «основополагающую» 
идею. Иными словами, уголовная ответствен-
ность невозможна при нарушении юридической 
доктрины, каковым является принцип-идея. 

Д



 
УГОЛОВНАЯ ПОЛИТИКА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

137 
 

Следовательно, основополагающий принцип 
любого права, в том числе и международного, 
имеет уголовно-правовое значение, будучи 
закрепленным в конкретной норме права. То 
есть с точки зрения наступления уголовной 
ответственности граница между «нормой меж-
дународного права» и «принципом междуна-
родного права» стирается, а принцип между-
народного права для признания его источни-
ком уголовного права должен иметь норматив-
ное оформление. В постановлении Пленума 
Верховного Суда РФ № 5 от 10 октября 2003 г. 
«О применении судами общей юрисдикции 
общепризнанных принципов и норм междуна-
родного права и международных договоров 
Российской Федерации» (в редакции от 5 мар-
та 2013 г.) прямо указывается: «под общепри-
знанными принципами международного права 
следует понимать основополагающие импера-
тивные нормы международного права, прини-
маемые и признаваемые международным со-
обществом государств в целом, отклонение от 
которых недопустимо». При этом содержание 
общепризнанных принципов международного 
права «может раскрываться, в частности, в 
документах Организации Объединенных Наций 
и ее специализированных учреждений». 
К таким принципам международного права, 

имеющим уголовно-правовое значение, отно-
сятся: 
принцип всеобщего уважения прав и свобод 

человека; 
принцип равноправия народов и права 

народов распоряжаться своей судьбой; 
принципы мирного сосуществования и суве-

ренного равенства государств и связанный с 
ними принцип неприменения силы или угрозы 
силой в международных отношениях; 

принцип нерушимости государственных гра-
ниц и территориальной целостности госу-
дарств; 
принцип сотрудничества государств. 
Формулировка, что УК РФ основан на «об-

щепризнанных принципах и нормах междуна-
родного права», должна пониматься следую-
щим образом: «общепризнанным» принципом 
международного права должен считаться тот 
принцип, который закреплен в универсальной 
международно-правовой норме, имеющей силу 
для Российской Федерации. 
Признавая наличие принципов-идей jus 

cogens, заметим, что в настоящее время отсут-
ствует как возможность «автоматического» пре-
кращения действия противоречащих им положе-
ний Уголовного закона, так и международных 
договоров, устанавливающих уголовную ответ-
ственность. И дело даже не в отсутствии какого-
либо органа, который аннулировал бы подобную 
норму. Повторимся еще раз,  декларативный 
принцип, не закрепленный в норме, не может 
быть использован при разрешении подобного 
противоречия, ибо он не может быть источни-
ком уголовного права в формальном понима-
нии. 
Другое дело, если международно-правовая 

норма об уголовной ответственности противо-
речит другой имеющей силу для России меж-
дународно-правовой норме. Представляется, 
что в данном случае коллизия должна разре-
шаться в соответствии с теми «основополага-
ющими принципами», которые нормативно 
оформлены и действительны для Российской 
Федерации, ведь только такие принципы могут 
быть источниками внутригосударственного 
права (в том числе уголовного), имеющими выс-
шую юридическую силу. Именно так надо пони-
мать положение ч. 4 ст. 15 Конституции РФ. 
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связи с декриминализацией «эконо-
мической контрабанды» (ст. 188 УК 
РФ) и конструированием уголовно-

правовых норм об ответственности за контра-
банду предметов, ограниченных или изъятых 
из оборота, в самостоятельных статьях уго-
ловного закона в теории и правоприменитель-
ной практике возник целый ряд проблем, свя-
занных с применением новых статей в свете 
правил действия уголовного закона в про-
странстве.  
Актуализация этой проблемы вызвана, как 

известно, вступлением России в Таможенный 
союз и соответствующими положениями              
ст. 2261 и 2291 УК РФ о том, что преступлением 
признается перемещение ограниченных в оборо-
те и изъятых из оборота предметов не только 
через государственную границу РФ, но и через 
таможенную границу Таможенного союза. 
Таможенный кодекс Таможенного союза рас-

пространяет свое действие на единую таможен-
ную территорию, которую составляют террито-
рии Республики Беларусь, Республики Казах-
стан и Российской Федерации, а также нахо-
дящиеся за пределами территорий государств – 
членов Таможенного союза искусственные ост-
рова, установки, сооружения и иные объекты, в 
отношении которых государства – члены Та-
моженного союза обладают исключительной 
юрисдикцией.  
УК РФ распространяет свое действие на 

всех лиц, совершивших преступление на тер-
ритории Российской Федерации. Преступле-
ния, совершенные в пределах территориаль-

ного моря или воздушного пространства Рос-
сийской Федерации, признаются совершенны-
ми на территории Российской Федерации. Дей-
ствие УК РФ распространяется также на пре-
ступления, совершенные на континентальном 
шельфе и в исключительной экономической 
зоне Российской Федерации. 
Территория Российской Федерации устанав-

ливается государственной границей и включа-
ет в себя: 
сухопутную территорию, т.е. сушу в преде-

лах границ государства; 
водную территорию, которая включает как 

внутренние (национальные) воды (например, 
воды заливов, бухт, морей, проливов, истори-
чески принадлежащих Российской Федерации; 
воды рек, озер и иных водоемов, берега кото-
рых принадлежат России, и т.д.), так и терри-
ториальные воды – прибрежные морские воды 
шириной 12 морских миль; 
недра, находящиеся под сухопутной и вод-

ной территорией государства, без каких-либо 
ограничений по глубине; 
воздушную территорию, которую составляет 

все воздушное пространство, находящееся в 
пределах его сухопутных и водных границ. 
Таким образом, очевидно, что территори-

альное действие действующего таможенного 
законодательства России шире, чем действие  
уголовного законодательства России. В связи с 
этим не исключена возможность коллизий между 
действующим уголовным законодательством 
государств, входящих в ЕврАзЭС и имеющих, 
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таким образом, единое таможенное законода-
тельство, но различающееся уголовное.  
С целью исследования данной проблемы 

рассмотрим уголовное законодательство Бе-
ларуси, Казахстана и России.  
В ст. 250 УК Республики Казахстан установ-

лена уголовная ответственность за контрабан-
ду изъятых из обращения предметов или 
предметов, обращение которых ограничено. 
Диспозиция данной уголовно-правовой нормы 
указывает на перемещение через таможенную 
границу государства, совершенное помимо или 
с сокрытием от таможенного контроля либо с 
обманным использованием документов или 
средств таможенной идентификации либо со-
пряженное с недекларированием или недосто-
верным декларированием наркотических 
средств, психотропных, сильнодействующих, 
ядовитых, отравляющих, радиоактивных или 
взрывчатых веществ, вооружения, военной тех-
ники, взрывных устройств, огнестрельного ору-
жия и боеприпасов, ядерного, химического, био-
логического и других видов оружия массового 
поражения, материалов и оборудования, кото-
рые могут быть использованы для создания 
оружия массового поражения. 
Частью 2 ст. 250 УК Республики Казахстан 

предусмотрены следующие квалифицирован-
ные виды контрабанды. Ее совершение:           
а) неоднократно; б) должностным лицом с ис-
пользованием своего служебного положения; 
в) с применением насилия к лицу, осуществ-
ляющему таможенный контроль; г) группой лиц 
по предварительному сговору; д) в отношении 
наркотических средств или психотропных ве-
ществ в крупном размере. 
В ч. 3 ст. 250 УК Республики Казахстан уста-

новлена уголовная ответственность за контра-
банду изъятых из обращения предметов или 
предметов, обращение которых ограничено, 
совершенную организованной группой или 
преступным сообществом (преступной органи-
зацией). 
В ч. 4 ст. 250 УК Республики Казахстан преду-

смотрена ответственность за контрабанду, свя-
занную с наркотическими средствами или психо-
тропными веществами либо совершенную в 
особо крупном размере. 
В УК Республики Беларусь уголовная ответ-

ственность за контрабанду предусмотрена            
ст. 228. В ч. 1 рассматриваемой статьи установ-
лена ответственность за перемещение в крупном 
размере через таможенную границу Республики 
Беларусь товаров и ценностей, запрещенных 
или ограниченных к такому перемещению, за 
исключением указанных в ч. 2 настоящей ста-
тьи, совершенное помимо или с сокрытием от 
таможенного контроля либо с обманным ис-
пользованием документов или средств иден-
тификации либо сопряженное с недеклариро-

ванием или заведомо недостоверным декла-
рированием. 
В ч. 2 ст. 228 УК Республики Беларусь уста-

новлена ответственность за контрабанду 
наркотических средств, психотропных веществ, 
их аналогов, сильнодействующих, ядовитых, 
отравляющих, радиоактивных или взрывчатых 
веществ, вооружения, взрывных устройств, 
огнестрельного оружия, его составных частей 
или компонентов, боеприпасов, ядерного, хи-
мического, биологического или других видов 
оружия массового поражения или его основных 
частей, материалов и оборудования, которые 
могут быть использованы при создании оружия 
массового поражения, совершенную помимо 
или с сокрытием от таможенного контроля 
либо с обманным использованием документов 
или средств идентификации либо сопряженную 
с недекларированием или заведомо недосто-
верным декларированием. 
В ч. 3 рассматриваемой статьи белорусский 

законодатель предусмотрел ответственность 
за те же деяния, совершенные группой лиц по 
предварительному сговору, либо лицом, ранее 
судимым за контрабанду, либо должностным 
лицом с использованием своих служебных 
полномочий, либо совершенные с применени-
ем насилия к лицу, осуществляющему тамо-
женный контроль, либо в отношении особо 
опасных наркотических средств или психо-
тропных веществ. 
В ч. 4 ст. 228 УК Республики Беларусь уста-

новлена уголовная ответственность за контра-
банду, совершенную организованной группой. 
Сравнение уголовно-правовых норм об от-

ветственности за контрабанду, предусмотрен-
ных в законодательстве государств, входящих 
в Таможенный союз, позволяет выявить целый 
ряд актуальных вопросов квалификации кон-
трабанды, связанных с различием в описании 
элементов и признаков этого состава преступ-
ления. 
Во-первых, наблюдаются определенные 

различия при описании предмета контрабанды. 
В частности, в УК РФ установлена уголовная 
ответственность за контрабанду культурных 
ценностей, а также стратегически важных сы-
рьевых ресурсов. В уголовном законодатель-
стве Беларуси и Казахстана данные предметы 
в корреспондирующих статьях не названы. 
Однако поскольку российский законодатель 
при описании признаков объективной стороны 
контрабанды указывает на перемещение 
предметов не только через государственную 
границу РФ, но и через таможенную границу 
Таможенного союза, возникает вопрос о воз-
можности признания преступлением согласно 
российскому уголовному законодательству 
контрабандного перемещения культурных цен-
ностей и стратегически важных сырьевых ре-
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сурсов на государственную территорию Бела-
руси и Казахстана.  
С точки зрения теории уголовного права эта 

ситуация может быть описана следующим 
образом: преступление совершено на террито-
рии иностранного государства, подпадает под 
действие российского уголовного законода-
тельства, но при этом не предусмотрено в ка-
честве преступления на территории того госу-
дарства, где было совершено.  
Вопросы действия уголовного закона в про-

странстве определены в ст. 11 и 12 УК РФ. В 
рассматриваемом случае могут быть потенци-
ально применены: а) принцип гражданства, 
если субъект перемещения культурных ценно-
стей и стратегически важных ресурсов являет-
ся гражданином Российской Федерации;            
б) реальный принцип, если виновное лицо – 
иностранный гражданин либо лицо без граж-
данства (полагаем очевидным, что  рассмат-
риваемое преступление причиняет вред инте-
ресам Российской Федерации ввиду того, что 
им нарушается единое таможенное законода-
тельство, которое поставлено под охрану УК 
РФ). И для того, и для другого случая обяза-
тельным условием уголовной ответственности 
является непривлечение лица к таковой со-
гласно уголовному закону того государства, где 
преступление было совершено. В рассматри-
ваемом случае это в принципе невозможно 
ввиду отсутствия соответствующих предписа-
ний в белорусском или казахском уголовном 
законодательстве. Следовательно, на наш 
взгляд, виновное лицо в таком случае подле-
жит уголовной ответственности за контрабанду 
согласно действующему УК РФ.  
Продолжая сравнительный анализ, обратим 

внимание на наличие определенных коллизий, 
связанных с описанием признаков объективной 
стороны контрабанды в уголовном законода-
тельстве России, Беларуси и Казахстана.  
Первая из них связана с тем, что УК Респуб-

лики Беларусь и УК Республики Казахстан 
предусматривают в качестве обязательных 
признаков объективной стороны состава пре-
ступления способы совершения преступления. 
Таким образом, белорусский и казахский зако-
нодатели, в отличие от российского, формаль-
но сузили границы объективной стороны кон-
трабанды. Однако для целей применения рос-
сийского УК способы контрабанды описаны в 
бланкетном таможенном законодательстве. 
Это описание, с одной стороны, является об-
щим для всех стран Таможенного союза, а с 
другой –  существенно отличается от описания 
способов преступления, указанных в УК Рес-
публики Беларусь и УК Республики Казахстан. 
В связи с этим потенциально возможна ситуа-
ция, связанная с перемещением предмета 
через таможенную границу Таможенного союза 

способом, не подпадающим под признаки пре-
ступлений, предусмотренных УК Республики 
Беларусь или УК Республики Казахстан, но 
подпадающим под признаки преступления 
согласно российскому уголовному законода-
тельству. 
Вторая коллизия связана с тем, что россий-

ское уголовное законодательство, а также уго-
ловное законодательство Казахстана преду-
сматривает ответственность за перемещение 
предметов через таможенную границу Тамо-
женного союза либо государственную границу, 
тогда как уголовное законодательство Белару-
си – лишь за перемещение предметов через 
таможенную границу Республики Беларусь. 
Данное обстоятельство расширяет территори-
альное действие российского и казахского уго-
ловного законодательства по сравнению с 
белорусским законодательством.  
В связи с этим возникает вопрос: можно ли 

привлечь к уголовной ответственности соглас-
но российскому законодательству лицо, кото-
рое контрабандным путем переместило пред-
меты через таможенную границу Таможенного 
союза не на территории Российской Федера-
ции (например, в Казахстане), не было задер-
жано или привлечено к ответственности на 
территории государства – члена Таможенного 
союза, а затем легальным путем прибыло на 
территорию Российской Федерации.  
На наш взгляд, здесь возможны следующие 

варианты развития событий.   
1. Если виновное лицо является российским 

гражданином, то согласно ст. 12 УК РФ граж-
дане Российской Федерации и постоянно про-
живающие в Российской Федерации лица без 
гражданства, совершившие вне пределов Рос-
сийской Федерации преступление против инте-
ресов, охраняемых УК РФ, подлежат уголовной 
ответственности в соответствии с УК РФ, если 
в отношении этих лиц по данному преступле-
нию не имеется решения суда иностранного 
государства. 

2. Даже если виновное лицо не является 
гражданином Российской Федерации, оно все 
равно может быть привлечено к уголовной 
ответственности  в соответствии с российским 
законодательством, поскольку согласно ч. 3    
ст. 12 УК РФ иностранные граждане и лица без 
гражданства, не проживающие постоянно в 
Российской Федерации, совершившие пре-
ступление вне пределов Российской Федера-
ции, подлежат уголовной ответственности по 
УК РФ в случаях, если преступление направ-
лено против интересов Российской Федерации, 
если они не были осуждены в иностранном 
государстве и привлекаются к уголовной от-
ветственности на территории Российской Фе-
дерации. 
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Ввиду того, что для всех стран Таможенного 
союза действует единое законодательство, 
устанавливающее правила перемещения 
предметов через таможенную границу Россий-
ской Федерации, нарушение этих правил, вне 
зависимости от места, где такое нарушение 
имело место, как уже было отмечено нами 
ранее, причиняет вред интересам Российской 
Федерации. Следовательно, в случае если 
лицо не было привлечено к уголовной ответ-
ственности на территории иного государства, 
где совершено контрабандное перемещение 
предметов, то оно может быть привлечено к 
уголовной ответственности согласно россий-
скому законодательству. 
Следует заметить, что схожие правила дей-

ствия уголовного закона в пространстве преду-
смотрены в законодательстве Республики Бе-
ларусь и Республики Казахстан. Так, согласно 
ч. 2 ст. 6 УК Республики Беларусь иностранный 
гражданин или не проживающее постоянно в 
Республике Беларусь лицо без гражданства, 
совершившие преступления вне пределов 
Республики Беларусь, подлежат ответственно-
сти по УК Республики Беларусь в случаях со-
вершения особо тяжких преступлений, направ-
ленных против интересов Республики Бела-
русь. Согласно ч. 4 ст. 7 УК Республики  Казах-
стан иностранцы, совершившие преступление 
за пределами Республики Казахстан, подлежат 
уголовной ответственности по УК Республики  
Казахстан в случаях, если преступление 
направлено против  интересов Республики 
Казахстан, и в случаях, предусмотренных меж-
дународным договором Республики Казахстан, 
если они не были  осуждены в другом государ-
стве и привлекаются к уголовной  ответствен-
ности на территории Республики Казахстан.  
Наличие подобных уголовно-правовых норм 

во всех государствах, входящих в Таможенный 
союз, свидетельствует о том, что лицо может 
быть привлечено к уголовной ответственности 
за контрабанду на территории любого из трех 
государств, входящих в Таможенный союз, вне 
зависимости от того, на территории какого 
именно из них было совершено незаконное 
перемещение подконтрольных предметов. 
Значимые проблемы с точки зрения квали-

фикации контрабанды создает различие в 

ином бланкетном законодательстве, не свя-
занном с таможенным, но применяемом для 
характеристики отдельных предметов, ограни-
ченных или изъятых из оборота.  
Такое различие существует в отношении 

размеров наркотических средств, критериев 
отнесения предметов к оружию и т.д. Данные 
различия могут создавать определенные кол-
лизии, связанные как с неодинаковой уголовно-
правовой оценкой деяния, так и в целом с при-
знанием или непризнанием его преступным. 
Это обстоятельство актуализирует вопрос о 
подготовке единого бланкетного законодатель-
ства, связанного с квалификацией контрабан-
ды в рамках Таможенного союза. 
Отмеченные различия в законодательстве 

при наличии объективной необходимости сов-
местных усилий стран Таможенного союза в 
борьбе с контрабандой закономерно ставят 
вопрос о приведении уголовного законода-
тельства государств, входящих в Таможенный 
союз, к единой редакции (в части оснований 
уголовной ответственности за контрабанду).  
Уголовное законодательство традиционно 

является охранительным и напрямую связано 
с действующим таможенным законодатель-
ством. Последнее с принятием Таможенного 
кодекса Таможенного союза является единым 
для всех трех государств. Уголовное законода-
тельство направлено на охрану позитивных 
общественных отношений, связанных с закон-
ным перемещением предметов через тамо-
женную границу. Существование охранитель-
ных уголовно-правовых отношений невозмож-
но без существования регулятивных отноше-
ний, а они для всех государств, входящих в 
Таможенный союз, едины. Следовательно, 
установление унифицированных уголовно-
правовых норм об ответственности за контра-
банду явилось бы разумным  продолжением 
принятия единого таможенного законодатель-
ства ввиду их строгой взаимосвязи и зависи-
мости. Данное обстоятельство позволило бы, 
помимо прочего, устранить целый ряд потен-
циальных проблем, появление которых зависит 
подобного различия уголовного законодатель-
ства государств, входящих в Таможенный со-
юз, с точки зрения его применения. 
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онимание шантажа как принуждения 
лица к выгодному для виновного пове-
дению, совершаемого посредством 

угрозы распространения нежелательных к оглас-
ке сведений, предполагает установление в 
первую очередь определенного требования 
субъекта преступления. 

 Требование в рассматриваемой ситуации 
предполагает, с одной стороны, прошение у лица 
выбора определенного варианта поведения, а с 
другой – требование облечено в форму крайне 
настойчивой просьбы в условиях одновременно-
го воздействия на потерпевшего угрозой, которая 
ограничивает свободу волеизъявления человека. 
Исключительно органичная взаимосвязь тре-

бования с угрозой позволяет рассматривать 
содеянное как шантаж. И хотя данные признаки 
не обусловливают друг друга как требование и 
мотив, их наличие является обязательным. От-
сутствие либо требования, либо соответствую-
щей угрозы устраняет возможность уголовно-
правовой оценки содеянного в качестве шан-
тажа. 
Стоит отметить, что признак «угроза» явля-

ется довольно распространенным в действую-
щем отечественном уголовном законодатель-
стве, но его легальное определение отсутствует. 
Традиционно угроза рассматривается, прежде 
всего, в контексте состава угрозы убийством или 
причинением тяжкого вреда здоровью (ст. 119  
УК РФ) [1, c. 23]. 
Применительно к названному преступлению 

А.И. Коробеевым предлагается следующая фор-
мулировка: «…угроза убийством или причинени-
ем тяжкого вреда здоровью есть явно выражен-
ное и реально осуществимое намерение винов-
ного лишить потерпевшего жизни или причинить 
тяжкий вред его здоровью» [2, c. 243]. 

М.В. Хабарова полагает, что «под угрозой 
следует понимать психическое насилие (пря-
мое и опосредованное), реализуемое через 
информацию  о намерении  совершить в отно-
шении потерпевшего или близких ему лиц не-
медленно либо в будущем общественно опас-
ные действия» [3, c. 8]. 
А. Друзин трактует угрозу применительно к 

ст. 321 УК РФ как «общественно опасное ин-
формационное воздействие…, в результате 
которого потерпевший оказывается в состоя-
нии выбора…» [1, c. 23]. 
О.И. Коростылев считает, что угроза – «это 

воздействие на психику отдельной личности, 
группы лиц, общество в целом, заключающее-
ся в обнаружении субъективной решимости 
причинения вреда и реальной возможности его 
наступления. Обязательными признаками дан-
ной угрозы являются реальная возможность 
наступления вреда и психическое насилие»           
[4, c. 37–38]. 
А.А. Крашенинников определяет угрозу как 

«способ нарушения психической неприкосно-
венности личности» [5, c. 16]. 
По утверждению Р.С. Джинджолия, угроза – 

это «выраженное словесно, письменно или 
другим способом намерение нанесения физи-
ческого, материального или иного вреда како-
му-либо лицу либо общественным интересам; 
один из видов психического насилия над чело-
веком; один из способов пытки» [6, c. 234]. 
Р.Д.  Шарапов пишет, что «в уголовном пра-

ве термин "угроза" обычно употребляется в 
двух значениях: 1) как сведения о намерении 
причинить человеку вред (угрожающая инфор-
мация); 2) как процесс передачи этих сведений 
от виновного потерпевшему (угрожающее воз-
действие). В УК РФ термин "угроза" использу-
ется во втором значении и отражает типичную 

П
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и наиболее распространенную форму психи-
ческого насилия – устрашение ("воздействие 
страхом")» [7, c. 6; 8, 193]. 
В этой связи следует отметить, что угроза 

выступает проявлением психического насилия. 
В отличие от других преступлений, в шантаже 
угроза оказывает воздействие на психику по-
терпевшего не только тем, что потерпевший 
опасается ее реализации, но и тем, что шан-
тажируемый находится в состоянии выбора: 
либо выполнить требование, либо будет реа-
лизована угроза. 
Думается, что угроза при шантаже не имеет 

своей основной целью устрашение, оно может 
возникать лишь попутно. Виновный в шантаже 
стремится склонить потерпевшего к выгодному 
для первого поведению, что совершенно не 
обязательно, например, для состава угрозы 
убийством или причинением тяжкого вреда 
здоровью (ст. 119 УК РФ). 
Что же касается признания за угрозой в шан-

таже таких признаков, как выражение намерения 
и решимость причинить определенный вред 
потерпевшему, то они являются характерными 
для шантажа. Передавая потерпевшему инфор-
мацию угрожающего свойства, субъект преступ-
ления тем самым обнаруживает намерение 
причинить соответствующий вред и демон-
стрирует решимость его причинения. 
С учетом изложенного необходимо сделать 

вывод о том, что под угрозой в шантаже необ-
ходимо понимать воздействие на психику по-
терпевшего путем сообщения информации о 
намерении причинить вред ему или его близ-
ким, ставящее потерпевшего в состояние вы-
бора варианта поведения.  
Вместе с тем, угроза как форма воздействия 

на потерпевшего при шантаже неразрывно 
связана с ее содержанием, требующим само-
стоятельного рассмотрения. 
Стоит заметить, что в науке уголовного пра-

ва не оспаривается тот факт, что содержанием 
угрозы в шантаже могут выступать сведения, 
позорящие потерпевшего или его близких. На 
таком пути стоит и следственно-судебная прак-
тика. Так, по результатам обобщения судебной 
практики по делам о вымогательстве, рассмот-
ренным судами Ульяновской области, областной 
суд этого субъекта Российской Федерации 
сформулировал следующие разъяснения. Под 
угрозой распространения сведений, позорящих 
потерпевшего или его близких, или шантажом 
суды понимают угрозу сообщения виновным 
лицом устно, письменно или иным образом 
другим лицам таких сведений, оглашение ко-
торых может причинить существенный вред 
правам или законным интересам потерпевшего 
или его близких. При этом не имеет значения 
характер сведений (насколько они являются 
позорящими, соответствуют ли действительно-

сти или представляют собой вымысел, касают-
ся лично потерпевшего или его близких), важ-
но, что потерпевший стремится сохранить эти 
сведения в тайне, а угроза их оглашения ис-
пользуется виновным, чтобы принудить к пе-
редаче имущества.  
В уголовно-правовой литературе понимание 

позорящих сведений в шантаже обычно связы-
вают с соответствующим толкованием данных 
признаков в составе клеветы. В то же время 
уместно подчеркнуть, что, в частности, в ч. 1 
ст. 163 УК РФ указывается на позорящие све-
дения, тогда как в ст. 1281 УК РФ говорится о 
порочащих сведениях. Е.Е. Чередниченко по 
этому поводу пишет: «…во-первых, термин 
"позорящие" обладает большей экспрессивной 
окраской и характерен как раз для оскорбле-
ния. Во-вторых, при клевете умысел виновного 
направлен не на то, чтобы опозорить самого 
человека как отдельную личность, а на то, 
чтобы изменить, причем в худшую сторону, 
отношение общества к конкретному человеку, 
испортить сложившееся о нем мнение, т.е. 
опорочить его честь, достоинство и репута-
цию» [9, c. 33]. Вероятно, следует согласиться 
с автором в том, что термин «позорящие» ха-
рактеризуется большей экспрессивной окрас-
кой. Однако второй тезис Е.Е. Чередниченко 
представляется нам дискуссионным. Обраще-
ние к толковому словарю русского языка поз-
воляет утверждать, что значение указанных 
терминов в рассматриваемом ракурсе практи-
чески идентично. Позор – это «бесчестье, по-
стыдное, унизительное для кого-нибудь поло-
жение, вызывающее презрение» [10, c. 385], а 
порочить – «позорить, распространять о ком, 
чем-нибудь предосудительные сведения»              
[10, c. 397]. 
Р.Д. Шарапов справедливо критикует изло-

женные рекомендации понимания порочащих 
сведений. Автор отмечает, что «порочащими 
честь и достоинство личности нужно призна-
вать не только сведения о совершении лицом 
противоправного или аморального поступка, но 
и, скажем, информацию о неспособности жен-
щины к деторождению или мужчины к совокуп-
лению или зачатию, об отклонениях в сексу-
альной ориентации, о слабоумии человека или 
ином расстройстве его психики, наличии иного 
тяжелого заболевания, серьезных физических 
или психических недостатков. Распростране-
ние подобных сведений о человеке вопреки его 
воле, особенно в случае их ложности, унижает 
не только достоинство потерпевшего, но и 
умаляет его честь, выставляя человека в 
неполноценном, резко отклоняющемся виде в 
сравнении с окружающими, и таким образом 
изменяя внешнюю положительную оценку его 
личных свойств» [8, c. 197–198]. 
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Весомой научной ценностью, думается, об-
ладает тезис Р.Д. Шарапова о том, что позо-
рящими могут быть не только сведения, кото-
рые связаны с правонарушением потерпевше-
го либо каким-нибудь аморальным, безнрав-
ственным поступком. 
Многие утверждают, что необходимо, поми-

мо субъективного фактора, учитывать и объек-
тивный, выражающийся в оценке сведений с 
точки зрения морали, нравственности и право-
сознания [11, c. 105]. Стоит подчеркнуть, что 
процессуальный аргумент, безусловно, несо-
стоятелен в контексте исследования признаков 
шантажа, проявления которого, по общему 
правилу, не относятся к числу дел частного 
обвинения. 
В условиях отсутствия четких критериев от-

несения сведений к числу порочащих, делать 
такой вывод только на основании восприятия 
потерпевшим сведений как позорящих было бы 
неверным. 
Необходимо отметить, что одни и те же све-

дения могут в одних случаях рассматриваться 
как позорящие, а в других – нет. Например, 
информация о нетрадиционной сексуальной 
ориентации потерпевшего, скрывающего тако-
вую, может расцениваться как позорящие све-
дения. При этом потерпевшему может быть и 
безразличен факт распространения данной 
информации. 
На основании изложенного можно сделать 

вывод о том, что решение вопроса о признании 
конкретных сведений позорящими должно 
производиться с учетом как объективного, так 
и субъективного критериев. Субъективный 
фактор порочности сведений подразумевает 
оценку потерпевшим определенной информа-
ции как дискредитирующей. В свою очередь, 
объективный критерий представляет собой 
оценку конкретных сведений в качестве отри-
цательно характеризующих личность потер-
певшего с точки зрения современных норм 
человеческого общежития.  
Таким образом, признаки порочности опре-

деленных сведений являются оценочными, а 
их оценочный характер является неустрани-
мым. Вывод о том, что сведения являются 
позорящими, может быть сделан только на 
основании свойств конкретной личности, оцен-
ки потерпевшим данных сведений как пороча-
щих его честь, достоинство, а также объектив-
ной идентификации информации в качестве 
отрицательной в современных условиях разви-
тия общества. Только совокупность данных 
факторов является базой для признания све-
дений позорящими. 
Как выше обосновывалось, шантаж может 

быть совершен не только посредством угрозы 
распространения позорящих сведений, но и 
иной информации, не желательной к огласке. 

В составе вымогательства соответствующие 
признаки обозначены как угроза распростране-
ния иных сведений, которые могут причинить 
существенный вред правам или законным ин-
тересам потерпевшего или его близких. В юри-
дической литературе по этому вопросу отме-
чается, что обозначенные сведения «могут 
касаться любых обстоятельств. Но в основном 
они ставят под угрозу право лица сохранять 
определенные сведения в тайне от других 
людей. Например, это может быть личная или 
семейная тайна (тайна усыновления или удо-
черения, врачебная тайна, коммерческая тай-
на), секреты производственных технологий, 
критическое финансовое положение и т.п.»  
[12, c. 35–36; 13, с. 106; 14, с. 118–120]. 
В специальных уголовно-правовых исследо-

ваниях тайна определяется как «охраняемые 
законом конфиденциальные и секретные све-
дения в области частной жизни граждан, пред-
принимательской, финансовой, политической, 
экономической, военной и иных сферах, из-
вестные или доверенные определенному кругу 
лиц в силу их профессиональных, служебных и 
иных обязанностей, незаконное получение, 
использование, разглашение которых причи-
няет вред или создает угрозу причинения вре-
да правам и законным интересам граждан, 
общества, государства и влечет за собой от-
ветственность виновных лиц в соответствии с 
действующим законодательством» [15, c. 27]. 
Вместе с тем, для наличия признаков шан-

тажа не принципиально, на законных или неза-
конных основаниях виновный владеет соответ-
ствующей тайной. Важно лишь то, что тайна – 
это «нечто скрываемое от других, известное не 
всем, секрет» [10, c. 385]. 
Следует отметить, что, несмотря на то, что 

позорящие сведения могут и не являться тай-
ной, по крайней мере по формальным призна-
кам, они также, как и иная информация, неже-
лательны к огласке. 
В уголовно-правовой доктрине ведутся дис-

куссии, предметом которых выступает вопрос о 
возможности признания шантажом угрозы не-
законным интересам потерпевшего.  
Спорным в уголовно-правовой науке являет-

ся и вопрос о значении достоверности сведе-
ний, распространением которых угрожает ви-
новный в шантаже. Так, В.В. Райгородский 
полагает, что «шантаж образуют только те 
сведения, которые отражают действительное 
поведение потерпевшего или его близких. По-
этому вымышленные (ложные) сведения шан-
таж образовать не могут, поскольку потерпев-
шему нечего их бояться, ибо они не могут опо-
рочить его чести, достоинства, репутацию и 
авторитет» [16, c. 155]. 
А.Г. Уфалов утверждает, что содержание 

угрозы распространения позорящих сведений 
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образуют «заведомо ложные, вымышленные, 
позорящие сведения о потерпевшем или его 
близких» [17, c. 138]. А содержание угрозы 
распространения иных сведений предполагает, 
по мнению автора, информацию частного ха-
рактера, составляющую личную или семейную 
тайну, например «о здоровье потерпевшего 
или его близких, их привычках, образе жизни, 
отношении к религии, интимных связях, быв-
шей судимости, некредитоспособности, боль-
ших долгах и т.д.» [17, c. 139]. Отсюда можно 
сделать вывод  о том, что, по мнению           
А.Г. Уфалова, порочащими могут быть только 
ложные сведения. 
Р.А. Левертова полагает, что шантаж может 

быть нескольких видов. Автор относит к ним: 
«угрозу распространения сведений, которые не 
позорят ни потерпевшего, ни его близких, но 
потерпевший не желает их оглашения; угрозу 
распространения вымышленных позорящих 
сведений; угрозу распространения позорящих, но 
соответствующих действительности сведений; 
угрозу разоблачением, т.е. сообщением о со-
вершенном преступлении; угрозу, сопровожда-
ющуюся обманом» [7, c. 76–77; 18, c. 75]. 
Следовательно, точка зрения этого автора 

сводится к тому, что содержанием угрозы при 
шантаже могут быть как истинные, так и лож-
ные сведения. Подобного взгляда на анализи-
руемый вопрос придерживается и И.Ю. Буне-
ва, которая считает, что «информационное 
воздействие при шантаже включает угрозу не 
только разглашения как правдивых, так и вы-
мышленных фактов, но и распространения 
общей нелестной оценки потерпевшего, а так-
же приписывания ему безнравственных, отри-
цательных качеств и свойств» [18, c. 75]. 
Таким образом, необходимо поддержать ут-

верждения авторов, обосновывающих целесо-
образность допущения достоверности и недо-
стоверности сведений, распространением кото-
рых угрожает лицо, виновное в шантаже. Как 
свидетельствуют результаты проведенного нами 
исследования материалов следственно-су-
дебной практики, сведения, распространением 
которых угрожает при шантаже виновный, мо-
гут иметь самый разнообразный характер. И 
ложная, и истинная информация при опреде-
ленных условиях может опорочить потерпев-
шего. Полагаем, что потерпевшему во многих 
случаях может оказаться одинаково трудно 
«реабилитировать» свое доброе имя в глазах 
окружающих, несмотря на степень достовер-
ности распространенных о нем сведений.   
И.Ю. Бунева в ходе исследования юриди-

ческих свойств шантажа делает вывод, что 
«основным признаком шантажа является не 
характер сведений, распространением которых 
угрожает виновный, а расчет последнего на то, 
что потерпевший будет стремиться сохранить 

их в тайне, поскольку предание определенной 
информации огласке настолько нежелательно 
для потерпевшего, что может побудить его к 
совершению вынужденных действий для 
предотвращения такого разглашения. Поэтому, 
расшифровывая данное понятие, следует отка-
заться от включения в его содержание перечня 
возможных сведений, с указанием характера 
последних» [18, c. 77]. 
Следовательно, сведения, распространени-

ем которых угрожает виновный в шантаже, 
могут быть как истинными, так и ложными. При 
этом важно установить, что для потерпевшего 
соответствующие сведения были нежелатель-
ными к огласке. 
Важным аспектом угрозы в шантаже является 

вопрос о ее реальности, т.е. степени возможно-
сти осуществления. В уголовно-правовой лите-
ратуре высказано мнение о том, что обяза-
тельным признаком угрозы при шантаже долж-
на выступать ее реальность [17, c. 139]. Сле-
дует подчеркнуть, что в тексте действующего 
российского уголовного закона не указывается 
на признак реальности угрозы при шантаже. 
Такой признак лишь однажды нормативно за-
креплен в ст. 119  УК РФ («Угроза убийством 
или причинением тяжкого вреда здоровью»), 
во всех иных нормах, где фигурирует признак 
«угроза», отсутствует ссылка на необходи-
мость установления ее реальности.  
Между тем органы следствия и суд преиму-

щественно устанавливают наличие оснований 
опасаться осуществления угрозы, несмотря на 
отсутствие соответствующего законодательно-
го указания. 
В этой связи имеются основания утвер-

ждать, что и в шантаже угроза должна харак-
теризоваться реальностью. В противном слу-
чае, когда высказывается угроза, реализации 
которой не опасается потерпевший, теряется 
суть принуждающего воздействия, необходи-
мого для наличия признаков шантажа. 
Д.Ю. Жданухин считает, что, «учитывая спе-

цифику шантажа, к факторам реальности угро-
зы можно отнести: 

1) полноту и характер шантажных сведений; 
2) наличие у субъекта возможности реализо-

вать угрозу полностью или частично распростра-
нить сведения (сообщить конкретному лицу, 
ограниченному или неограниченному кругу лиц); 

3) обстоятельства, характеризующие лич-
ность субъекта; 

4) обстоятельства, характеризующие лич-
ность потерпевшего» [19, c. 76]. 
На основании изложенных результатов уго-

ловно-правового исследования угрозы как спо-
соба шантажа представляется целесообраз-
ным сделать следующие основные выводы: 

1) под угрозой в шантаже необходимо пони-
мать воздействие на психику потерпевшего 
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путем сообщения информации о намерении 
причинить вред ему или его близким, ставящее 
потерпевшего в состояние выбора варианта 
поведения; 

2) решение вопроса о признании конкретных 
сведений позорящими должно производиться с 
учетом как объективного, так и субъективного 
критериев; субъективный фактор порочности 
сведений подразумевает оценку потерпевшим 
определенной информации как дискредитиру-
ющей, в свою очередь, объективный критерий 
представляет собой оценку конкретных сведе-
ний в качестве отрицательно характеризующих 
личность потерпевшего с точки зрения совре-
менных норм человеческого общежития; 

3) помимо позорящих сведений, содержани-
ем угрозы при шантаже может быть любая 
иная информация, которую потерпевший от 
кого-нибудь утаивает; 

4) угроза в шантаже может представлять 
опасность как правоохраняемым интересам по-
терпевшего, так и его незаконным интересам; 

5) сведения, распространением которых угро-
жает виновный в шантаже, могут быть как истин-
ными, так и ложными;  при этом важно устано-
вить, что для потерпевшего соответствующие 
сведения были нежелательными к огласке; 

6) обязательным признаком угрозы в шанта-
же является ее реальность. 
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редупредительная роль уголовно-
правовых средств в организации 
борьбы с определенными видами 

преступлений во многом зависит от расстанов-
ки приоритетов значимости охраняемых зако-
ном общественных отношений. Характер и 
степень общественной опасности посягатель-
ства являются основными критериями уста-
новления пределов санкции соответствующих 
уголовно-правовых норм [1]. Взяточничество 
как собирательное понятие охватывает три 
формы преступного поведения: получение 
взятки, дачу взятки и связующую их форму – 
посредничество в получении взятки и даче 
взятки [2]. Соответственно законодатель и 
выстраивает систему противодействия им пу-
тем конструирования составов и построения 
санкций в соответствующих статьях уголовных 
кодексов. Таким образом, он определяет по-
тенциальную опасность этих деяний для нор-
мального функционирования государственного 
аппарата страны. Кто более опасен в системе 
взяточничества: должностное лицо, наделен-
ное широкими полномочиями в решении зна-
чимых задач для конкретного человека, госу-
дарства, общества и попирающее эти интере-
сы, или лицо, зачастую вынужденное идти на 
поклон к этому должностному лицу и платить 
за решение своих, нередко законных, вопро-
сов? Объективная, справедливая расстановка 

акцентов в данном случае обеспечивает эффек-
тивность  уголовно-правовых средств в органи-
зации противодействия взяточничеству [3]. 
Федеральным законом от 4 мая 2011 г.           

№ 97-ФЗ в статьи, регламентирующие ответ-
ственность за получение и дачу взятки (ст. 290 
и 291 УК РФ), были внесены существенные 
изменения. Кроме того, в УК РФ была включе-
на ст. 2911, регламентирующая ответствен-
ность за посредничество во взяточничестве. 
При анализе осуществленных изменений мы 
обратили внимание на определенные положе-
ния, связанные с содержанием этих норм, ко-
торые требуют дополнительного осмысления:  

1) законодатель РФ спустя почти 15 лет по-
сле вступления в законную силу УК РФ 1996 г. 
«вернул» в систему Особенной части состав 
«посредничество во взяточничестве»; 

2) внесено изменение в законодательное 
описание объективной стороны дачи взятки; в 
УК РСФСР 1960 г. ст. 174 звучала просто – 
«дача взятки», в ст. 291 УК РФ объективная 
сторона дачи взятки определена как дача взят-
ки должностному лицу, иностранному долж-
ностному лицу либо должностному лицу пуб-
личной международной организации лично или 
через посредника; 

3) криминализировано обещание или пред-
ложение посредничества во взяточничестве, и 
это преступление отнесено к категории тяжких; 

П
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4) своеобразен и подход к дифференциации 
ответственности за этот вид преступлений: 
пределы ответственности за посредничество 
во взяточничестве почти приравнены к ответ-
ственности за получение взятки и несколько 
выше, чем за дачу взятки.  
Отмеченные положения, по нашему мнению, 

требуют дополнительного осмысления с пози-
ции требований законотворческой техники, 
правил квалификации и принципов дифферен-
циации ответственности за посредничество во 
взяточничестве. В связи с этим мы обратились 
к опыту зарубежного законотворчества, накоп-
ленного в странах бывших Союзных республик 
СССР, а также стран дальнего зарубежья, и 
выделили четыре подхода.   
Первый подход к регламентации уголовной 

ответственности за получение взятки (ст. 430), 
дачу взятки (ст. 431) и посредничество во взя-
точничестве (ст. 432) характерен для Уголов-
ного кодекса Республики Беларусь. При кон-
струировании объективной стороны получения 
взятки и дачи взятки законодатель отошел от 
принятой в советском уголовном законе фор-
мулировки этих видов преступлений, когда 
получение и дача взятки предполагали и дей-
ствия посредника. В действующем УК объек-
тивная сторона получения взятки заключается 
в личных действиях должностного лица, а дачи 
взятки – в личных действиях взяткодателя. При 
этом у законодателя появилась возможность 
выделить самостоятельный состав посредни-
чества во взяточничестве со стороны взятко-
получателя или со стороны взяткодателя [4]. 
Таким образом, законодатель сумел избе-

жать конкуренции соответствующих норм и 
попытался в определенной степени соблюсти 
положения института соучастия, когда в со-
вершении конкретного преступления умыш-
ленно участвует несколько лиц. Но, тем не 
менее, подобное решение не в полной мере 
соответствует принципу справедливости уго-
ловного права. Часть 6 ст. 3 УК Республики 
Беларусь устанавливает, что «наказание и 
иные меры уголовной ответственности должны 
устанавливаться и назначаться с учетом ха-
рактера и степени общественной опасности 
преступления, обстоятельств его совершения и 
личности виновного». Характер и степень об-
щественной опасности получения взятки и 
дачи взятки, в которых принимает участие по-
средник, по УК Республики Беларусь суще-
ственно отличаются. Так, в  уголовном законо-
дательстве этой страны наиболее жесткая 
позиция выстроена против взяткополучателей. 
Санкция ч. 1 ст. 430 Уголовного кодекса за 
получение взятки должностным лицом уста-
навливает самое строгое наказание в виде 
лишения свободы на срок до 6 лет с конфиска-
цией имущества. При наличии квалифициру-

ющих обстоятельств ч. 2 ст. 430 УК предусмат-
ривает наказание в виде лишения свободы на 
срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества; 
при особо квалифицирующих обстоятельствах – 
от 7 до 15 лет с конфискацией имущества. 
В то же время за дачу взятки при аналогич-

ных обстоятельствах наказание предусмотре-
но в два раза меньшее: по ч. 1 ст. 431 УК – 
лишение свободы на срок до 3 лет без конфис-
кации имущества; по ч. 2 ст. 431 УК – лишение 
свободы на срок до 5 лет без конфискации 
имущества; по ч. 3 ст. 431 УК – лишение сво-
боды на срок от 3 до 7 лет с конфискацией 
имущества.  
Однако пределы ответственности за по-

средничество во взяточничестве в соответ-
ствии со ст. 432 УК одинаковы, независимо от 
чьего имени посредник действовал (по поруче-
нию взяткодателя или взяткополучателя). Тем 
самым законодатель нормативно уравнял 
опасность соучастия в получении взятки и в 
даче взятки, не обеспечив дифференциацию 
ответственности. А это, естественно, противо-
речит принципу справедливости, т.к. пособни-
чество в совершении преступлений, одно из 
которых более чем в 2 раза опаснее другого, 
не может предполагать одинаковую ответ-
ственность.  
Второй подход к регламентации ответствен-

ности за взяточничество имеет место в уголов-
ном законодательстве Республики Казахстан. 
Законодатель в основном придерживается 
принятой в советском уголовном законе фор-
мулировки этих видов преступлений, когда 
получение взятки и дача взятки предполагали 
и действия посредника, т.е. получение или 
дача взятки лично или через посредника. Уго-
ловный кодекс также закрепляет дифференци-
ацию ответственности за получение взятки           
(ст. 311), дачу взятки (ст. 312) и посредниче-
ство во взяточничестве (ст. 313). За получение 
взятки при наличии квалифицирующих обстоя-
тельств (ч. 4 ст. 311 УК) предусмотрено макси-
мальное наказание в виде лишения свободы 
на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имуще-
ства. За дачу взятки при наличии таких же ква-
лифицирующих обстоятельств, как и в ч. 4           
ст. 311 УК, предусмотрено максимальное нака-
зание в виде лишения свободы на срок до 5 
лет. Как видим, пределы ответственности за 
дачу взятки устанавливаются значительно 
более мягкие, чем за получение взятки.   
Посредничество во взяточничестве в ст. 313 

УК определено как «способствование взятко-
получателю и взяткодателю в достижении или 
реализации соглашения между ними о получе-
нии или даче взятки» [5]. Следовательно, зако-
нодатель прямо называет посредника соучаст-
ником-пособником в совершении преступле-
ния. При этом не имеет значения, от чьего 
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имени посредник действовал (по поручению 
взяткополучателя или взяткодателя). Следова-
тельно, речь идет о соучастии в преступлени-
ях, существенно отличающихся  своей опасно-
стью для общества.   
Как нам представляется, при таком в общем 

объективно позитивном решении вопроса о 
дифференциации ответственности за получе-
ние взятки и дачу взятки имеет место наруше-
ние важнейшего требования законодательной 
техники – системности уголовного законода-
тельства. Законодатель не согласовал своего 
решения с правилами определения пределов 
ответственности соучастников, установленны-
ми ч. 2 ст. 29 УК Республики Казахстан. Это 
порождает определенные проблемы. Во-
первых, при толковании норм, содержащихся в 
ст. 311–313 УК, в процессе квалификации воз-
никают определенные вопросы. Законодатель 
в диспозиции ст. 311 и 312 УК, в отличие от УК 
Республики Беларусь, называет посредника 
как конкретного соучастника, поэтому его дея-
ния должны подлежать квалификации по дан-
ным статьям со ссылкой на ч. 5 ст. 28 УК. В то 
же время эти же деяния предусмотрены в            
ст. 313 УК как самостоятельный вид преступ-
ления. Следовательно, имеет место конкурен-
ция двух уголовно-правовых норм. Какой же из 
них отдать предпочтение?   
Во-вторых, разрешая вопрос о конкуренции 

этих норм, необходимо учитывать проблему, с 
которой сталкивается и уголовное законода-
тельство Республики Беларусь. Законодатель 
нормативно уравнял опасность соучастия в 
получении взятки и в даче взятки, что, есте-
ственно, противоречит принципу справедливо-
сти. Законодатель, формулируя составы полу-
чения взятки и дачи взятки, в обоих случаях 
называет посредника как потенциального со-
участника, т.е. пособника преступления. А это 
предполагает одинаковую ответственность за 
соучастие в совершении преступлений, суще-
ственно отличающихся по характеру и степени 
общественной опасности.  
Третий подход к регламентации ответствен-

ности за взяточничество отвечает требованию 
системности при конструировании составов 
преступления, принципу справедливости, пра-
вилам квалификации фактов взяточничества и, 
соответственно, правилам определения пре-
делов наказуемости пособничества во взяточ-
ничестве. Этот подход характерен для законо-
дательства Украины, Азербайджанской рес-
публики и Республики Таджикистан. Например, 
уголовное законодательство Украины, диффе-
ренцируя ответственность за взяточничество в 
ст. 368, 369 УК, предусматривает более жест-
кие санкции за получение взятки, так же как УК 
Республики Беларусь и УК Республики Казах-
стан. Посредничество как самостоятельный 

вид преступления в уголовном законодатель-
стве не предусмотрено. Более того, при харак-
теристике объективной стороны получения и 
дачи взятки в диспозиции ст. 368, 369 УК Укра-
ины посреднические действия не указаны. 
Взяткополучатель и взяткодатель действуют 
лично. Следовательно, уголовная ответ-
ственность за посредничество и ее пределы 
определяются в соответствии со ст. 26–31 УК, 
которые регламентируют ответственность со-
участников, и ст. 368, 369 УК [6].    
Законодатель Азербайджанской Республики 

в ст. 311 и 312 УК устанавливает примерно 
равные пределы ответственности за получе-
ние или дачу взятки. Некоторое смягчение 
ответственности за дачу взятки связано с тем, 
что в ст. 312 УК не дана оценка таких квали-
фицирующих признаков, как совершение пре-
ступления группой лиц по предварительному 
сговору или организованной группой, в крупном 
размере. В ст. 311 УК за получение взятки эти 
квалифицирующие признаки имеют место [7]. 
Посредничество как самостоятельный вид 

преступления в уголовном законодательстве 
не предусмотрено, а пределы ответственности 
рассматриваются по принципам института 
соучастия. Это вытекает из того, что в ст. 311 и 
312 УК РФ в диспозиции статей, так же как и в 
УК РФ, указано, что взяткополучатель и взят-
кодатель действуют лично или через посред-
ника. 
Уголовный кодекс Республики Таджикистан, 

наоборот, закрепляет более жесткий подход к 
установлению ответственности за дачу взятки. 
Так, по ч. 1 ст. 319 УК за получение взятки лич-
но или через посредника виновный наказыва-
ется лишением свободы на срок до 5 лет с 
конфискацией имущества либо без таковой. В 
то же время ч. 1 ст. 320 УК устанавливает, что 
дача взятки должностному лицу лично или через 
посредника наказывается лишением свободы на 
срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества 
[8]. Посредничество как самостоятельный вид 
преступления в уголовном законодательстве не 
предусмотрено, и пределы ответственности за 
посредничество во взяточничестве «привязаны» 
к поведению взяткодателя и взяткополучателя. 
Посредник со стороны взяткополучателя – как 
наиболее опасного субъекта исследуемых видов 
преступных посягательств – подлежит наказанию 
в два раза более строгому, чем посредник со 
стороны взяткодателя. 
Четвертый, несколько иной подход к регла-

ментации ответственности за взяточничество 
характерен для уголовного законодательства 
стран дальнего зарубежья. Как нам представ-
ляется, наиболее логичную позицию, выстро-
енную с учетом основного критерия построе-
ния Особенной части уголовного закона, т.е. 
объекта посягательства, наблюдаем в УК Гол-
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ландии. Ответственность за взяточничество 
законодатель рассматривает в разных разде-
лах. Так, составы дачи взятки (ст. 177, 178 УК) 
сформулированы в разд. 8 «Преступления 
против государственной власти». Санкция            
ст. 177 УК предусматривает наказание за дачу 
взятки публичному служащему в виде тюрем-
ного заключения до 2 лет, а за дачу взятки 
судье (ст. 178 УК) установлено наказание в 
виде тюремного заключения до 9 лет. В то же 
время ст. 362–364 УК, регламентирующие от-
ветственность за получение взятки, располо-
жены в разд. 28 «Преступления, связанные с 
злоупотреблениями по службе». При этом за-
конодатель установил особо строгое наказание 
за получение взятки судьями. Санкция            
ст. 364 УК предусматривает наказание в виде 
тюремного заключения до 12 лет [9]. Посредни-
чество как самостоятельный вид преступления в 
уголовном законодательстве не предусмотрено, 
а пределы ответственности рассматриваются по 
принципам института соучастия. 
Следовательно, законодатель не только 

четко определил объект посягательства при 
даче и получении взятки с учетом характери-
стики субъекта преступления, но и объективно 
дифференцировал уголовную ответственность 
за эти преступления. В законе четко показана 
особо высокая степень общественной опасно-
сти получения взятки как доминирующего вида 
преступления в системе коррупции. Кроме 
того, законодатель подчеркнул роль правосу-
дия в обеспечении законности в стране. Имен-
но суды были, есть и должны быть самой про-
зрачной структурой демократического, цивили-
зованного общества.   
В Уголовном кодексе Швеции ответствен-

ность за взяточничество регламентирована 
нормами двух глав. Пределы ответственности 
за получение взятки определены в гл. 20 УК «О 
злоупотреблении служебным положением», а 
за дачу взятки – в гл. 17 «О преступлениях 
против общественной деятельности» [10]. От-
ветственность за посредничество как самосто-
ятельный вид преступления в уголовном зако-
нодательстве не предусмотрена. Однако в           
ст. 4 гл. 23 УК «О покушении, приготовлении, 
сговоре и соучастии» установлено следующее: 
«Лицо, которое не рассматривается в качестве 
исполнителя, должно быть, если оно побужда-
ло другое лицо совершить деяние, приговорено 
за подстрекательство к преступлению, а также за 
пособничество преступлению». Следовательно, 
пределы ответственности посредника во взяточ-
ничестве рассматриваются в соответствии с 
принципами института соучастия. 
Уголовный кодекс Турции содержит отдель-

ную гл. 3 «Взяточничество», ст. 216 которой 
гласит: «Лицо, являющееся посредником для 
дачи и получения взятки, считается сообщни-

ком того, чьим посредником он является, – 
взяткодателя или взяткополучателя».  Следо-
вательно, пределы ответственности  посред-
ника предусмотрены санкцией ст. 212 УК  (по-
лучение взятки) или  санкцией ст. 213 УК  (дача 
взятки) [11].    
Законодатель Китайской Народной Респуб-

лики включил в систему Особенной части УК 
гл. 8 «Коррупция и взяточничество». За полу-
чение взятки (ст. 386 УК) при особо отягчаю-
щих обстоятельствах установлены суровые 
санкции, вплоть до высшей меры наказания с 
конфискацией имущества. Бессрочное лише-
ние свободы  с конфискацией имущества или 
без таковой предусмотрено и за дачу взятки 
при особо отягчающих обстоятельствах              
(ст. 390 УК). Статья 392 УК регламентирует 
ответственность только за «посредничество 
при даче взятки государственному служащему 
при отягчающих обстоятельствах». Санкция 
устанавливает наказание в виде лишения сво-
боды на срок до 3 лет или краткосрочного аре-
ста [12]. 
Уголовный кодекс Японии в ст. 197–4 (по-

средничество во взяточничестве) рассматри-
вает посредника как интеллектуального пособ-
ника. Санкция  предусматривает наказание в 
виде лишения свободы с принудительным 
физическим трудом на срок до трех лет [13].    
Таким образом, изучение особенностей ре-

гламентации уголовной ответственности за 
посредничество во взяточничестве позволило 
выделить 4 подхода.  

1. Законодатель Республики Беларусь при 
характеристике объективной стороны получе-
ния и дачи взятки исключил действия посред-
ника. Он сумел избежать конкуренции соответ-
ствующих норм и попытался в определенной 
степени соблюсти положения института соуча-
стия, когда в совершении конкретного преступ-
ления умышленно участвует несколько лиц. 
Однако подобное решение не в полной мере 
соответствует принципу справедливости уго-
ловного права, так как при этом законодатель 
нормативно уравнял опасность соучастия в 
получении взятки и в даче взятки, не обеспе-
чив дифференциацию ответственности.  

2. Посредничество во взяточничестве в             
ст. 313 УК Казахской Республики определено 
как «способствование взяткополучателю и 
взяткодателю в достижении или реализации 
соглашения между ними о получении или даче 
взятки». Следовательно, законодатель прямо 
называет посредника соучастником-пособником 
в совершении преступления. При этом не имеет 
значения, от чьего имени посредник действо-
вал (по поручению взяткополучателя или взят-
кодателя). Следовательно, речь идет о соуча-
стии в преступлениях, существенно отлича-
ющихся своей опасностью для общества.   
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3. Законодательство Украины, Азербайджан-
ской республики и Республики Таджикистан в 
части регламентации ответственности за взяточ-
ничество в основном отвечает требованию 
системности при конструировании составов 
преступления, принципу справедливости, пра-
вилам квалификации фактов взяточничества и, 
соответственно, правилам определения пре-
делов наказуемости пособничества во взяточ-
ничестве. Посредничество как самостоятель-
ный вид преступления в уголовном законода-
тельстве не предусмотрено, а ответственность 
зависит от того, на чьей стороне выступает 
посредник. Соответственно, более жесткие 
санкции предусмотрены за получение взятки.   

4. В уголовном законодательстве стран 
дальнего зарубежья посредничество как само-
стоятельный вид преступления не предусмот-
рено, а пределы ответственности рассматри-
ваются в соответствии с принципами института 
соучастия. Еще более конкретной позиции 
придерживается законодатель Турции. Так,            
ст. 216 УК Турции гласит: «Лицо, являющееся 
посредником для дачи и получения взятки, 
считается сообщником того, чьим посредником 
оно является, – взяткодателя или взяткополу-
чателя». Следовательно, пределы ответствен-
ности  посредника предусмотрены санкцией           
ст. 212 УК (получение взятки) или санкцией            
ст. 213 УК (дача взятки). 
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доктрине уголовного права сформи-
ровалось множество точек зрения от-
носительно понятия объективной сто-

роны преступления, сущность которых сводит-
ся к тому, что объективная сторона преступле-
ния – внешний акт преступного деяния, проте-
кающий в определенных условиях (место, вре-
мя и обстановка), иногда с применением ору-
дий или других средств, повлекшие в матери-
альных составах вредные последствия. Обяза-
тельным признаком объективной стороны пре-
ступления выделяется общественно опасное 
деяние. Остальные признаки – факультатив-
ные, т.к. имеют место только в конкретных 
составах.  
Однако деление признаков состава преступ-

ления на обязательные и факультативные 
носит условный характер. Факультативные 
признаки объективной стороны, в том числе и 
обстановка совершения преступления, имеют 
определенный юридический смысл, даже если 
они прямо не указаны в диспозиции статьи 
Особенной части Уголовного кодекса. Кроме 
того, «правильное понимание объективной 
стороны преступления возможно лишь с уче-
том обстановки его совершения, т.е. конкрет-
ных условий, в которых совершается преступ-
ное деяние, развивается объективная сторона 
и наступает преступный результат» [1, c. 22]. 

A.B. Наумов считает, что даже если факуль-
тативные признаки объективной стороны пре-
ступления не находят отражения в законе, 
«они при любых обстоятельствах делают пре-
ступление предметным и обладают качествен-
ными характеристиками, влияющими на сте-
пень общественной опасности преступления, 
поскольку выступают факторами, индивидуа-

лизирующими конкретное преступное действие 
(бездействие)» [2, c. 172]. 
В понятии обстановки как факультативного 

признака объективной стороны преступления 
большинство авторов в целом верно отражают 
общие черты, характеризующие данное явле-
ние, которое представляет собой «материаль-
ное окружение» [3, c. 112], объективные усло-
вия, «при которых совершается преступление» 
[4, c. 14], «в которых происходит событие пре-
ступления», или совокупность таких объектив-
ных условий (обстоятельств) [5, c. 28]. 
Другие авторы расширяют понятие обста-

новки, понимая под ним объективные условия, 
«оказывающие непосредственное влияние на 
наличие общественной опасности деяния и ее 
степень», которые «повышают или понижают 
уровень общественной опасности преступле-
ния» [2, c. 175]. 
Обстановка совершения преступления обла-

дает существенным уголовно-правовым значе-
нием, т.к. общественно опасное деяние, лежа-
щее в основе любого преступного поведения, 
всегда предполагает совершение его в опреде-
ленных условиях места, времени и обстановки. 
В связи с этим отдельные авторы справедливо 
утверждают, что степень общественной опас-
ности, определяемая в рамках вида обще-
ственной опасности состава преступления, 
зависит от различных обстоятельств, характе-
ризующих  преступление или относящихся к 
нему, в том числе и от обстановки [6, c. 83]. 
Отличительная особенность обстановки со-

вершения преступления (как элемента состава 
преступления) состоит в ее влиянии на возник-
новение и развитие противоправного деяния, а 

В
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также на степень его общественной опасности 
[7, c. 231].  
В теории российского уголовного права яв-

ляется общепризнанным положение, в соот-
ветствии с которым общественная опасность – 
важнейший, неотъемлемый признак преступ-
ления, его определяющее качество. Поэтому 
раскрытие уголовно-правового значения об-
становки совершения преступления в первую 
очередь предполагает определение ее роли в 
процессе формирования деяния именно как 
преступного. Такая позиция порождает вопрос 
о влиянии обстановки совершения преступле-
ния на общественную опасность совершенного 
деяния. Примечательно, что большинство ав-
торов дает однозначный ответ: «в конкретной 
обстановке может увеличиться или уменьшит-
ся значение общественно опасного деяния, 
опасность лица, значение субъективной сторо-
ны» [8, c. 232]. 
Следует согласиться с утверждением              

B.C. Комиссарова, о том, что «влияние обстановки 
состоит в ее способности изменять общественную 
опасность содеянного». Автор рассматривает 
влияние обстановки на общественную опасность 
преступления в трех направлениях. Во-первых, в 
сторону повышения общественной опасности 
деяния, которое обычно не запрещено уголов-
ным законом, до уровня преступления. В этом 
случае обстановка совершения преступления 
носит криминализирующий характер (напри-
мер, ст. 307 УК РФ). Влияние обстановки на 
становление преступного характера деяния в 
рамках действующего уголовного законода-
тельства хорошо прослеживается на примере 
некоторых экологических преступлений. Заня-
тия рыбным промыслом или охотой признают-
ся согласно ст. 256 и 258 УК РФ преступления-
ми тогда, когда эти виды деятельности осу-
ществляются в определенных пространствен-
ных рамках: на территории заповедника, в зоне 
экологического бедствия, чрезвычайной эколо-
гической ситуации или запретных зонах. Сле-
довательно, их совершение за пределами этих 
границ не содержит оснований уголовной от-
ветственности. Обстановка рассматривается в 
качестве признака с опосредованным уголов-
но-правовым значением, поскольку она прояв-
ляется не в отношении деяния в целом, а лишь 
в отношении его частного элемента и только 
через него влияет на качественную опреде-
ленность деяния. В качестве примера можно 
привести ст. 131 УК РФ, где существенным 
условием уголовной ответственности является 
«беспомощное состояния потерпевшей», а в 
ст. 125 УК РФ – «состояние, опасное для жизни 
или здоровья» [9, c. 178]. 
Верным является мнение Н.Д. Дурманова, 

заключающееся в том, что «деяние является 
общественно опасным не вне времени и про-

странства, а в конкретных условиях места, вре-
мени и обстановки его совершения» [10, c. 54]. 
Это обстоятельство получает первенствующее 
значение в отдельных преступлениях, где не 
только степень тяжести преступления, но зача-
стую и само его бытие зависит от места и об-
становки совершения деяния (театр военных 
действий, мирное время, военное время, бое-
вая обстановка). 
В Уголовном кодексе Российской Федерации 

содержатся нормы, в которых зафиксировано 
свойство обстановки принципиально снижать 
опасность совершенного при ее наличии деяния. 
К ним в первую очередь следует отнести ст. 37, 
39 УК РФ, предусматривающие условия призна-
ния непреступным причинение вреда при необ-
ходимой обороне и крайней необходимости. 
Здесь обстановкой является общественная 
опасность посягательства на человека, сти-
хийные силы природы и т.д. Аналогичное зна-
чение обстановка имеет и в других обстоя-
тельствах, исключающих преступность деяния.  
В-третьих, в сторону превращения основно-

го состава в привилегированный состав. К та-
ким случаям можно отнести, например, убий-
ство матерью новорожденного ребенка, пред-
полагающее совершение его в условиях психо-
травмирующей ситуации (ст. 106 УК РФ). Таким 
же свойством обладает обстановка соверше-
ния преступления (состояние сильного душевно-
го волнения или необходимая оборона) для пе-
рехода простого убийства (ст. 105 УК РФ), при-
чинения тяжкого или средней тяжести вреда 
здоровью (ст. 111, 112 УК РФ) в привилегирован-
ные составы (ст. 107, 108, 113, 114 УК РФ). 
Еще одним немаловажным аспектом уголов-

но-правового значения обстановки совершения 
преступления выступает установление при-
чинной связи, которая может проявляться в 
двух направлениях. Первое из них характери-
зуется тем, что влияние обстановки на причин-
но-следственные связи между деянием и по-
следствиями приводит к ненаступлению того 
вреда, который с закономерностью должен 
был бы возникнуть при отсутствии такого влия-
ния. Второе направление характеризуется тем, 
что, вмешиваясь в данный процесс, обстановка 
обусловливает наступление таких послед-
ствий, которые непосредственно деянием не 
вызываются. В частности, подобное может быть 
присуще автотранспортным и некоторым другим 
происшествиям (например, ст. 266 УК РФ).  
Уголовно-правовое значение обстановки со-

вершения преступления проявляется и при 
назначении наказания. Общественная опас-
ность деяния и личности виновного зависит от 
обстановки совершения преступления, в связи 
с чем индивидуализация наказания невозмож-
на без учета данного признака. Например, 
возможно указание на экстремальную ситуа-
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цию в качестве обстоятельства, отягчающего 
наказание в п. «л» ч. 1 ст. 63 УК РФ – совер-
шение преступления в условиях чрезвычайно-
го положения, стихийного или иного обще-
ственного бедствия, а также при массовых 
беспорядках). Свидетельствуя о ситуативности 
поведения, обстановка совершения преступ-
ления может играть роль обстоятельства, 
смягчающего наказание (в п. «д» ч. 1 ст. 61 УК 
РФ – совершение преступления в результате 
стечения тяжелых жизненных обстоятельств). 
Также направлением уголовно-правового 

значения обстановки совершения преступле-
ния является ст. 80.1 УК РФ, согласно которой, 
«если лицо, впервые совершившее преступле-
ние небольшой или средней тяжести, или со-
вершенное им преступление вследствие изме-
нения обстановки перестает быть обществен-
но-опасными, то оно освобождается судом от 
наказания». Под утратой деянием обществен-
ной опасности следует понимать такие объек-
тивные и существенные перемены в опреде-
ленных сферах жизни общества, которые хотя 
и не приводят к декриминализации деяния, тем 
не менее, свидетельствуют об утрате им об-
щественной опасности в конкретных случаях. 

Под утратой лицом общественной опасности 
понимаются такие изменения личности виновно-
го, условий его жизни или деятельности, которые 
позволяют считать, что он уже не представляет 
опасности для общества [11, c. 303–304].  
Таким образом, исследуя уголовно-правовое 

значение обстановки совершения преступле-
ния как признака объективной стороны пре-
ступления, можно сделать вывод о том, что 
она может оказывать влияние на обществен-
ную опасность деяния как посредством опре-
деления его противоправных признаков, так и в 
случаях костатации их отсутствия в случаях 
констатации; при определенных условиях мо-
жет влиять на причинную связь между совер-
шенным деянием и наступившими обществен-
но опасными последствиями; может изменять 
квалификацию деяния как в сторону смягчения, 
так и ужесточения; и, наконец, индивидуализа-
ция наказания невозможна без учета обста-
новки совершения преступления, что позволя-
ет решить важные уголовно-правовые задачи в 
части достижения целей наказания и исполне-
ния принципов уголовного права. 
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зловым понятием объективной сторо-
ны состава развратных действий яв-
ляются развратные действия. В отече-

ственном уголовном законе отсутствует опре-
деление данного термина, не предлагается 
разъяснений по данному вопросу и на уровне 
высшей судебной инстанции РФ. Вместе с тем, 
как показывают результаты анализа материа-
лов следственно-судебной практики, право-
применитель нередко испытывает довольно 
серьезные затруднения при квалификации 
развратных действий. 
В теории уголовного права отмечается, что 

сам термин «развратные действия» не являет-
ся правовым понятием, поскольку принадле-
жит, скорее, к сфере морально-этических от-
ношений [1, с. 315]. При этом четкое понима-
ние данного термина не сформировано и на 
уровне обыденного правосознания. Так, слово 
«развратный» происходит от существительно-
го «разврат», которое объясняется в толковом 
словаре русского языка как «половая распу-
щенность» [2, с. 453]. 
Как видно, существо развратных действий 

сводится к распущенности в области сексуаль-
ных отношений. Однако очевидно и то, что 
распущенность предполагает выход за преде-
лы сложившихся социальных норм, которые, в 
свою очередь, не имеют строгих границ и могут 
варьироваться с течением времени. 
Тем не менее, изложенное грамматическое 

толкование развратных действий свидетель-
ствует о том, что таковые подразумевают акты 
поведения человека, негативно влияющие на 
мировоззрение другого лица в области сексу-
альных отношений. При этом действующее 
российское законодательство вполне справед-
ливо оградило от растлевающего поведения 
исключительно лиц, не достигших шестнадца-
тилетнего возраста. Дети и подростки, как пра-

вило, находятся под влиянием взрослых лиц, 
их психика пребывает на стадии формирова-
ния и именно в этот период человек наиболее 
подвержен отрицательному психологическому 
воздействию. 
В то же время в контексте рассмотрения 

уголовно-правового запрета на развратные 
действия можно с уверенностью утверждать, 
что закон охраняет детей не от любого нега-
тивного влияния на их нравственные воззре-
ния в сфере сексуальных отношений. Соответ-
ствующее поведение взрослых субъектов 
должно обладать свойством общественной 
опасности. И именно аспект разграничения раз-
вратных действий как криминального поведения 
и иного отрицательного влияния на мировоззре-
ние лиц, не достигших шестнадцатилетнего воз-
раста, представляет наибольшие трудности в 
практике применения ст. 135 УК РФ. 
В науке уголовного права предпринимаются 

попытки определения развратных действий. 
Так, Г.П. Краснюк приходит к выводу, что 
«объективную сторону преступления, преду-
смотренного ст. 135 УК РФ, составляют нена-
сильственные действия сексуального характе-
ра, исключающие половое сношение, муже-
ложство или лесбиянство с лицом, не достиг-
шим четырнадцатилетнего возраста» [3]. Тем 
самым автор использует метод исключения, 
согласно которому все иные действия сексу-
ального характера, не обладающие признака-
ми деяний, закрепленных ст. 131–134 УК РФ, 
следует относить к категории развратных дей-
ствий. 
По мнению А.В. Дыдо, «развратными явля-

ются сексуальные действия, состоящие в удо-
влетворении половой страсти виновного либо 
преследующие цель возбудить или удовлетво-
рить половой инстинкт малолетнего» [4,                  
с. 180]. Более системно подходит к вопросу 

У
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определения развратных действий В.П. Коня-
хин, который пишет, что «это действия сексу-
ального характера, направленные на удовле-
творение половой страсти виновного лица, а 
также возбуждение полового желания у потер-
певшего лица, и не являющиеся половым сно-
шением, мужеложством или лесбиянством»             
[5,  с. 16–17]. 
Стоит отметить, что указание на сексуаль-

ный характер развратных действий и направ-
ленность на удовлетворение полового жела-
ния виновного либо на возбуждение интереса 
малолетнего к сексуальным отношениям дела-
ется большинством авторов, определяющих 
понятие развратных действий [6, с. 118]. 
Анализ материалов правоприменительной 

практики демонстрирует, что наличие факта 
развратных действий констатируется в случаях 
демонстрации виновным своих половых орга-
нов и мастурбации в присутствии лица, не до-
стигшего шестнадцатилетнего возраста [7]. 
Вместе с тем, само по себе такое поведение 

недостаточно для признания его развратными 
действиями. Как рассуждает Ю.А. Островец-
кая, само по себе обнажение в общественном 
месте перед малолетними детьми, носившее 
характер нарушения общественного порядка, 
пренебрежения нормами морали, в условиях 
отсутствия цели удовлетворения своей поло-
вой страсти или возбуждения «полового ин-
стинкта» малолетнего состава развратных 
действий не образует [8, с. 65]. А.В. Бриллиан-
тов и Е.В. Пейсикова полагают, что развратные 
действия «обладают способностью оказывать 
развращающее влияние на лиц, в отношении 
которых они совершаются» [9, с. 500]. 
По нашему мнению, данные замечания 

вполне оправданны. Квалификация преступле-
ния, предусмотренного ст. 135 УК РФ, предпо-
лагает установление факта развращения по-
терпевшего, т.е. совершения таких действий, 
которые, прежде всего, адресованы лицу, не 
достигшему шестнадцатилетнего возраста. 
Виновный демонстрирует свои половые орга-
ны, осуществляет какие-либо манипуляции с 
ними в условиях привлеченного к этому собы-
тию внимания конкретного потерпевшего. При 
этом виновный получает сексуальное удовле-
творение от своих действий в сложившейся 
ситуации. 
Зачастую признаки развратных действий 

усматриваются в случаях прикосновения к 
половым органам потерпевшего [10], склоне-
ния потерпевшего к мастурбации в присутствии 
виновного [11]. В то же время следственно-
судебной практике известно и множество дру-
гих вариантов проявления развратных дей-
ствий. В связи с этим некоторыми авторами в 
теории уголовного права проводится класси-
фикация развратных действий на интеллекту-

альные и физические. К первым относят «про-
ведение бесед сексуально-циничного содер-
жания, ознакомление с порнографической ли-
тературой, воспроизведение соответствующих 
аудио- и видеозаписей, демонстрация иной 
порнопродукции (открыток, фотографий, ри-
сунков и т.д.), подстрекательство подростков к 
сексуальным контактам между собой. Второй 
вид включает в себя прикосновения, обнаже-
ние половых органов потерпевших лиц, демон-
страцию собственных половых органов (эксги-
биционизм), искусственное стимулирование 
эрогенных зон (мастурбация) либо сексуаль-
ные контакты (например, половое сношение, 
мужеложство, лесбиянство) в присутствии под-
ростка» [12, с. 63]. При этом точка зрения, что 
развратными действиями необходимо призна-
вать в том числе психическое воздействие на 
потерпевшего, является довольно распростра-
ненной [13, с. 71; 14, с. 26; 15, с. 253; 16, с. 119; 
17, с. 15; 18 с. 138]. 
Результаты проведенного нами исследова-

ния позволяют утверждать, что физические 
варианты проявления развратных действий 
преимущественно сводятся к описанным выше 
деяниям. Обязательным признаком разврат-
ных действий следует признать их сексуаль-
ный характер. Виновный совершает действия, 
направленные на свое сексуальное удовлетво-
рение, в том числе посредством сексуального 
удовлетворения потерпевшего лица. Для нали-
чия развратных действий требуется, чтобы они 
совершались в присутствии их адресата и в 
условиях его внимания к этим действиям. 
Что же касается возможности совершения 

развратных действий путем определенных 
поступков, выражающихся в разговорах на 
сексуальные темы, демонстрации различного 
рода порнографических изображений и мате-
риалов, то на практике подобные ситуации при 
отсутствии иных физических действий встре-
чаются крайне редко. Имеются основания по-
лагать, что они зачастую остаются без соот-
ветствующей реакции в форме уголовного 
преследования ввиду преступления относи-
тельно невысокого уровня общественной опас-
ности – так называемые интеллектуальные 
развратные действия. Тем не менее, подобные 
акты поведения с учетом их направленности на 
развращение потерпевшего, продолжительно-
сти, частоты могут расцениваться в качестве 
уголовно наказуемых развратных действий. 
При этом стоит учитывать, что развратные 

действия подразумевают контакт совершенно-
летнего лица и лица, не достигшего шестна-
дцатилетнего возраста. Причем такой контакт 
должен быть не только физическим, но и визу-
альным, вербальным. Кроме того, развратные 
действия предполагают контакт с конкретным, 
персонально определенным потерпевшим либо 
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их группой. То есть, сам по себе факт распро-
странения среди несовершеннолетних порно-
графической продукции не может квалифици-
роваться в качестве развратных действий. 
Подобное деяние при наличии иных необходи-
мых признаков подлежит квалификации по ч. 2 
ст. 242 УК РФ. Развратные же действия пред-
полагают, например, совместный просмотр 
порнографических фильмов, их обсуждение. 
Таким образом, под развратными действия-

ми следует понимать акт поведения лица, не 

являющийся половым сношением, мужелож-
ством или лесбиянством, направленный на 
сексуальное удовлетворение виновного и (или) 
потерпевшего, в условиях присутствия при 
этом потерпевшего и его внимания к деянию 
виновного. При этом обязательным свойством 
развратных действий является их ненасиль-
ственный характер. 
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ак отмечается в литературе, самообо-
рона (self-defense) является одним из 
древнейших примеров непреступного 

причинения вреда и как основание «защиты» 
от уголовного преследования известно с исто-
ков английского общего права. Уже в XVIII в. 
английские юристы считали оправданным ли-
шение жизни, причинение смерти, совершен-
ное «при пресечении грабежа, тяжкого убий-
ства или ночного вторжения в дом». При этом 
убивающий посягающего в этой ситуации 
«безусловно оправдывался, а его… имущество 
не подлежало конфискации» [1, c. 431]. 
В перечень обстоятельств, исключающих 

преступность деяния («защит» от уголовного 
преследования), в современном английском 
уголовном праве входят: «публичная и частная 
защита» (оборона); необходимость; исполне-
ние приказа; согласие потерпевшего; принуж-
дение со стороны супруга; физическое или 
психическое принуждение; «недобровольная» 
интоксикация алкоголем или наркотическими 
средствами, фактическая ошибка [2, c. 39]. 
Институт «публичной и частной защиты» 

(обороны) получил закрепление в ст. 3 (1) ан-
глийского Закона об уголовной юстиции             
1967 г., согласно которому лицо может приме-
нить «разумную силу» для предупреждения 
совершения преступления другим лицом (дру-
гими лицами), а также для производства «за-
конного ареста» преступника или подозрева-
емого. Основанием исключения уголовной от-
ветственности в этом случае является ссылка на 
защиту публичных и частных интересов от пре-
ступного посягательства.  
В рекомендациях по применению указанной 

статьи подчеркивается, что суды при решении 

вопроса о «разумности поведения субъекта» 
должны «учитывать все обстоятельства дела, 
обращая особое внимание на природу и сте-
пень примененной силы, серьезность предот-
вращенного вреда и возможность его предот-
вращения другими способами». 
В общем праве Англии получили развитие 

правила оценки правомерности защиты в ситу-
ациях спровоцированной атаки, законного 
применения силы, посягательств на собствен-
ность. Например, в речи судьи по делу Palmer 
v. R подчеркивалось следующее: «Если суще-
ствовало нападение и защита являлась оправ-
данно необходимой, то должно быть установ-
лено, что лицо, защищая самого себя, не мог-
ло в точности установить все существовавшие 
пределы собственного необходимого оборони-
тельного поведения. Если жюри присяжных 
придет к выводу о том, что в момент неожи-
данного причинения боли атакованное лицо 
сделало лишь только то, что искренне… счи-
тало необходимым, то это… надо расценить в 
качестве доказательства оправданного защит-
ного поведения. Жюри присяжных необходимо 
сказать, что защита или самозащита… не-
оправданны, если обвинение докажет наличие 
сомнений в том, что подсудимый сделал это 
(т.е. причинил вред) не в ходе самообороны» 
[3, c. 82]. 
В английской учебной литературе подчерки-

вается, что серьезное влияние на развитие 
правил допустимого причинения вреда при 
обороне оказало принятие Закона о правах 
человека (1998 г.) во исполнение Европейской 
Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод 1950 г.  

К
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Как отмечают российские авторы, к обстоя-
тельствам, исключающим преступность деяния 
(«защитам»), в уголовном праве США тради-
ционно относят ошибку, самооборону (необхо-
димую оборону), необходимость, исполнение 
приказа [4, c. 40]. Институт самообороны (не-
обходимой обороны) в Соединенных Штатах 
состоит из трех ее разновидностей: са-
мообороны, обороны другого лица и обороны 
имущества. 
В США вопрос о необходимой обороне ре-

шается в рамках проблемы о правомерности 
применения физической силы для защиты 
(спасения) индивидуального интереса. Амери-
канские законодатели, определяя условия пра-
вомерности необходимой обороны, акценти-
руют внимание на детализации пределов при-
менения насилия в целях обороны. В амери-
канской доктрине и судебной практике при 
решении вопроса о правовой оценке действий 
обороняющегося наиболее часто подвергают-
ся анализу следующие проблемы: а) когда в 
случае нападения может быть использована 
«смертоносная» сила и является ли ее приме-
нение всегда вынужденным; б) имелась ли у 
обороняющегося «разумная уверенность» в 
применении силы; в) было ли нападение непо-
средственным и реальным [5, c. 199–211]. 
Законодательство отдельных штатов опре-

деляет посягательства и предписывает ис-
пользовать физическую силу той или иной 
степени тяжести на основании принципа со-
размерности. Так, УК штата Нью-Йорк в ч. 2            
§ 35.15 разрешает обороняющемуся лицу при-
менять смертельную физическую силу, если 
оно разумно полагает, что другое лицо: 1) при-
меняет или вот-вот начнет применять смер-
тельную физическую силу; 2) совершает или 
пытается совершить похищение человека, 
насильственное половое сношение (изнасило-
вание) или ограбление; 3) совершает или пы-
тается совершить ограбление; 4) совершает 
или покушается на совершение поджога.  
Отдельную норму американское законода-

тельство посвящает определению пределов 
применения насилия в целях защиты соб-
ственности и жилища. УК штата Нью-Йорк в          
§ 35.20 излагает пределы правомерного ис-
пользования насилия для защиты недвижимо-
сти. В частности, «любое лицо может приме-
нить физическую силу к другому лицу, если оно 
разумно полагает, что это необходимо для 
предотвращения или пресечения того, что… 
представляет собой совершение или покуше-
ние на совершение преступления, связанного с 
причинением ущерба помещению и любой не-
движимости. Оно может применить физическую 
силу любой степени тяжести, кроме смертельной 
физической силы, которая… необходима для 
данной цели, и оно может применить смертель-

ную физическую силу, если, как оно разумно 
полагает, она необходима для предотвращения 
или пресечения совершения поджога».  
Регламентируя пределы обороны движимого 

имущества, УК штата Нью-Йорк в § 35.25 за-
крепляет следующие положения: «Лицо может 
применить физическую силу к другому лицу, за 
исключением смертельной физической силы, 
тогда и в такой степени, когда и насколько, как 
оно разумно полагает, это необходимо для 
предотвращения или пресечения того, что… 
представляет собой совершение или попытку 
совершения таким другим лицом кражи либо 
причинение или попытку причинения им уголов-
нонаказуемого ущерба имуществу, но не такому, 
каким является помещение и любая недви-
жимость». 
В свою очередь, американская юстиция при-

дает большое значение причинению вреда при 
мнимой обороне, т.е. в ситуации, когда причини-
тель добросовестно заблуждается относительно 
реальности нападения либо причиняет вред при 
«боязни» нападения. Так, согласно § 198 УК 
Калифорнии «простая боязнь совершения любо-
го из правонарушений… с целью предотвраще-
ния которых может быть причинена смерть, не-
достаточна для оправдания этого». В деле 
People v. Randle данное положение было истол-
ковано следующим образом: «честная, но не-
обоснованная вера в необходимость защитить 
себя от непосредственно угрожающей смерти 
или тяжкого телесного вреда исключает злое 
предумышление… так что вменяемое преступ-
ление сводится к простому убийству». Как под-
черкивается в литературе, в 2005 г. Верховный 
Суд Калифорнии  распространил действие этого 
правила («несовершенной защиты») на ситуации 
защиты третьих лиц, когда защищающий другого 
«искренне верит в необходимость защитных 
действий, но не имеет для этого разумных осно-
ваний» [1, c. 447]. 
Итак, в англо-американском уголовном праве в 

настоящее время существует довольно устойчи-
вое понимание того, что самооборона как осно-
вание «защиты» от уголовного преследования 
имеет свою природу в идее охраны человече-
ской личности. По словам авторитетных авторов, 
«индивид, который подвергся нападению либо 
которому угрожает серьезное физическое наси-
лие, должен быть наделен юридической свобо-
дой отразить такую атаку, сохранив, таким обра-
зом, основополагающее право (на жизнь – авт.)». 
При этом идея, лежащая в этой «свободе», за-
ключается в том, что «нападающий утрачивает 
нормальные права тогда, когда он предпринима-
ет нападение, и именно его ненадлежащее по-
ведение в инициировании конфликта оправды-
вает право, отдающее предпочтение его жертве» 
[6, c. 136–137]. 
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головный кодекс постоянно совершен-
ствуется – с начала его действия в 
последней редакции в него было вне-

сено более 3 тыс. изменений, среди которых 
Федеральный Закон «О внесении изменений в 
Уголовный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» от 29 ноября 2012 г. № 207-ФЗ 
Уголовный кодекс дополнен 6 новыми статья-
ми, детализирующими мошенничество. В по-
яснительной записке к законопроекту (впо-
следствии ставшему законом) отмечалось, что 
такие изменения вызваны необходимостью 
дифференцировать меры уголовно-правового 
воздействия на лиц, совершивших мошенниче-
ские действия, в зависимости от сферы со-
вершения указанных действий, а также от 
предмета и способа совершения преступле-
ний. Кроме того, обращалось внимание на 
значительный удельный вес преступлений, 
связанных с мошенничеством, в общем коли-
честве выявляемых экономических преступле-
ний, а также на особенности совершения мо-
шеннических действий в различных видах эко-
номической деятельности.  
Полагаем, что не только составы мошенни-

чества нуждались в дифференциации, следует 
с такой же позиции подойти к взяточничеству. 
Учитывая весьма обширный состав лиц, под-
падающих под категорию субъектов полу-
чения взятки, различный вред, который спо-

собны причинить такие лица во исполнение 
ими договоренностей, подкрепленных получе-
нием взяток, в отдельную группу можно выде-
лить работников здравоохранения и образова-
ния.  
По нашему мнению, для наказания таких лиц 

необходимо дополнить ст. 290 УК РФ ч. 1.1 
«Получение взятки при оказании медицинских 
и образовательных услуг». Обусловливается 
это тем, что общественная опасность совер-
шаемых в указанных сферах преступлений 
значительно ниже, чем в других. Взятки, полу-
чаемые врачами, как правило, имеют неболь-
шой размер (в среднем 2 тыс. руб.), в вузах 
средний объем взятки составляет 12 тыс.               
999 руб. (данные фонда «Общественное мнение 
по состоянию на 2011 г.). Наказание в виде ли-
шения свободы к ним применять нецелесооб-
разно. В качестве основного наказания в слу-
чае совершения преступления такими лицами 
впервые должно быть лишение права зани-
мать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью. На эффектив-
ность данного наказания указывали многие 
авторы, отмечая, что такое ограничение в ко-
нечном счете может привести, например, к 
потере квалификации и иным различным нега-
тивным социальным последствиям. Н. Арте-
менко и Е. Тищенко выделили наиболее рас-
пространенные случаи, при которых медицин-
ские работники получают взятки: а) за получе-

У
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ние листка временной нетрудоспособности и 
разнообразных справок (о негодности к воен-
ной службе, о разрешении заниматься тем или 
иным видом спорта, об освобождении от физ-
культуры и пр.); б) за подтверждение либо 
сокрытие тех или иных медицинских фактов (ча-
ще всего побоев и других телесных поврежде-
ний); в) за выписку «нужного» рецепта; г) за до-
срочную выписку пациента из больницы либо, 
наоборот, за продление нахождения пациента в 
больнице; д) за выдачу «нужных» справок о пси-
хическом состоянии пациента [1, c. 9].  
Для работников, занятых в сфере образова-

ния, к таким действиям можно отнести, прежде 
всего, выставление оценок, влияющих на за-
числение в учебное заведение, получение 
стипендии, перевод на следующий курс, полу-
чение документа, подтверждающего окончание 
учебного заведения. Полагаем, что в случае 
назначения такого наказания работнику систе-
мы здравоохранения или образования необхо-
димо запретить лишь указанные действия, в 
целом же он может продолжать работу, как и 
прежде, но без выполнения организационно-
распорядительных функций. Например, препо-
даватель может вести практические и семи-
нарские занятия, но не вправе принимать эк-
замены и зачеты. В настоящее время для та-
ких лиц в приговорах отсутствует указание на 
функции, которые можно было бы запретить, а 
также лишение лица возможности осуществ-
лять профессиональную деятельность. 
Так, Н., являясь преподавателем Ставро-

польского государственного аграрного универ-
ситета, совершил преступления, предусмот-
ренные ч. 2 ст. 290, ч. 1 ст. 290 УК РФ. По сово-
купности преступлений одним из наказаний для 
него стало лишение права занимать должности 
профессорско-преподавательского состава в 
системе государственных высших учебных учре-
ждениях на срок 2 года 6 месяцев. 
К., работавшей терапевтом в МБУЗ «Город-

ская поликлиника № 1» совершены преступле-
ния, предусмотренные ч. 1 ст. 290, ч. 1 ст. 292, 
ч. 1 ст. 290, ч. 1 ст. 292 УК РФ. По совокупности 
преступлений одним из наказаний суд опреде-
лил лишение права занимать должности в 
медицинских учреждениях сроком на 1 год 6 
месяцев. 
Вместо назначения наказания в виде лише-

ния свободы в обязательном порядке суду 
следовало бы назначать исправительные ра-
боты, поскольку труд в данном случае может 
выполнять превентивную функцию к соверше-
нию в последующем подобных преступлений. У 
человека сложится своеобразный отрицатель-
ный стереотип к получению взятки. Кроме того, 
при таком наказании будет производиться 
удержание в доход государства части полу-
ченной зарплаты, что в некоторой мере гаран-

тирует получение взыскиваемых с осужденных 
денег. 
Следует согласиться с мнением Г.В. Вери-

ной относительно необходимости закрепления 
в уголовном законодательстве возможности 
отбывания исправительных работ не только по 
месту работы, но и в местах, определяемых 
соответствующими специальными органами 
для таких работающих лиц в соответствии с их 
пожеланиями [2, c. 58]. 
Третьим обязательным видом наказания дол-

жен остаться штраф. Минимальный его размер 
следует оставить неизменным (25 тыс. руб.). 
Однако по сравнению с ч. 1 ст. 290 УК РФ с 
учетом невысоких заработков таких лиц крат-
ность штрафа необходимо сократить: его раз-
мер должен составлять от десятикратной до 
пятнадцатикратной суммы взятки. По нашему 
мнению, указанные наказания в совокупности 
будут эффективны и позволят в большинстве 
случаев предотвратить совершение подобных 
преступлений указанными лицами в будущем, 
не нанося существенного вреда их карьере. 
Это очень важно, поскольку наказание, как мы 
полагаем, должно вынуждать преступника пе-
ресмотреть свои взгляды в сторону неукосни-
тельного соблюдения законов, существенно не 
ухудшая при этом условий его жизни.  
Возникает закономерный вопрос, почему мы 

предлагаем уменьшить кратность суммы штра-
фа для ч. 1.1 ст. 290 УК РФ, и не будет ли тогда 
наказание чрезмерно мягким. Ответом может 
стать мысль о том, что «чтобы наказание было 
эффективным, оно должно быть исполнимым». 
Согласно данным Федеральной службы госу-
дарственной статистики РФ средняя зарплата 
за 1 месяц в 2011 г. по России составила для 
сотрудников здравоохранения 16 тыс. 754 руб., 
для преподавателей вузов – 19 тыс. 175 руб. 
Таким образом, высокие штрафы указанные 
лица либо не смогут выплатить в полном объ-
еме, либо исполнение этого наказания приве-
дет к негативным последствиям для осужден-
ного и его семьи. Это касается не только ст. 
290 УК РФ, но и остальных статей, направлен-
ных против взяточничества. Очень высокие 
штрафы просто не выплачиваются, что под-
тверждают данные статистики.  
Проиллюстрируем это примером из судеб-

ной практики. К. совершил покушение на по-
средничество во взяточничестве, т.е покуше-
ние на непосредственную передачу взятки по 
поручению взяткополучателя группой лиц по 
предварительному сговору в особо крупном 
размере (50 млн руб.). Основным наказанием 
для К. по приговору суда стал штраф в разме-
ре 100 млн руб. 
Выплатит ли К. такой штраф? Полагаем, что 

вряд ли, и наказание в качестве штрафа оста-
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нется неисполненным, по крайней мере, в пол-
ном объеме. 
Надеемся, что внесенные нами предложе-

ния смогут сделать борьбу с получением взя-
ток сотрудниками органов образования и здра-
воохранения более эффективной, наказания – 

наиболее соответствующими принципу спра-
ведливости (ст. 6 УК РФ), а также увеличить 
общую и специальную превенцию среди ука-
занных категорий граждан. 
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нализ сформулированных в России             
в XIX и начале ХХ в. доктринальных 
позиций, касающихся уголовно-

правового значения состояния опьянения в про-
цессе криминализации деяний и дифференциа-
ции ответственности, следует предварить од-
ним важным замечанием. Юридическая наука 
того времени, равно как и законодательство, не 
знала самого понятия «дифференцирующее 
обстоятельство», а состояние опьянения рас-
сматривалось эпизодически применительно к 
отдельным  видам преступных посягательств. 
Это заставляет нас прибегнуть к воссозданию 
теоретического понимания роли состояния 
опьянения в процессе установления и реали-
зации уголовной ответственности, ориентиру-
ясь на современное понимание этих явлений. 
Такого рода моделирование неточно, но чрез-
вычайно важно с позиции получения новых 
знаний о генезисе доктринальных оценок со-
стояния опьянения и объяснения многих про-
цессов, существующих в современной судеб-
ной практике [1, c. 61].  
Начало дискуссии об общественной опасно-

сти алкогольной (наркотической) интоксикации 
и ее влиянии на ответственность виновного 
было положено отечественными правоведами 

в начале XIX столетия. Все многообразие до-
водов и аргументов оппонентов можно условно 
объединить в два направления:  

1) состояние опьянения является смягчаю-
щим ответственность обстоятельством, а в 
ряде случаев и вовсе ее исключает; 

2) наказание лиц, совершивших преступле-
ние под воздействием психоактивных веществ, 
следует ужесточать, а само состояние опьяне-
ния должно быть признано обстоятельством, 
отягчающим наказание. 
Теоретическое обоснование первой позиции 

обычно сводилось к более или менее расши-
рительному толкованию невменяемости и 
ограниченной вменяемости пьяных лиц. По 
мнению С. Баршева, «когда нетрезвость дости-
гает высшей степени, то она, как и страсть, 
лишает человека сознания и свободы само-
определения. Если с этим вместе она и непро-
извольна, то может быть даже рассматриваема 
и как основание к совершенному освобожде-
нию от наказания» [2, с. 189].  
Более категоричной является позиция                

В.В. Чехова. Он писал: «Раз мы рассматриваем 
вопрос о соотношении преступления и пьян-
ства, то нам непременно придется столкнуться 
с общим вопросом о том, имеем ли мы вообще 
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право карать человека за то, что он пьянеет, а 
пьянея, т.е. когда его душевное состояние из-
меняется под влиянием отравы, совершает 
преступление» [3, с. 170].  
С этой оценкой полностью соглашался           

Э.Я. Немировский. Взяв за эталон невменяе-
мости деяние, которое «учинено в припадке 
умоисступления, происходящего на почве ал-
когольного психоза», он указывал на необхо-
димость использования аналогии и приравни-
вать к невменяемости все, кроме слабой сте-
пени опьянения, когда это заканчивалось со-
вершением преступления [4, с. 234]. Со време-
нем доводы оппонентов и практика Сената 
убедили автора скорректировать свою позицию 
и свести ее к констатации необходимости 
смягчения наказания.  
Оценка состояния опьянения, с точки зрения 

субъективной стороны преступления и влияния 
алкоголя на психику виновного, основывалась 
на ставшей популярной в середине XIX в. док-
трине субъективного вменения. Идейная 
направленность этой концепции удачно рас-
крыта в следующем высказывании: «Уголовное 
право, имея своим предметом общечеловече-
ские отношения, все свои выводы и положения 
должно основывать на изучении человеческой 
природы. Нельзя карать за преступление со-
размерно только вреду, который оно наносит 
обществу, – надо принимать во внимание об-
стоятельства, которые уменьшают виновность 
преступника» [5, с. 110].  
В стремлении максимально полно учесть ин-

теллектуальные и волевые компоненты вины 
авторы нередко преувеличивали токсическое 
действие психоактивных веществ и произволь-
но толковали понятие патологического опьяне-
ния. Так, не называя конкретные медицинские 
критерии этой степени опьянения, А.Ф. Кистя-
ковский утверждал, что любое «опьянение 
уничтожает в субъекте как самосознание, так и 
правильное сознание внешнего мира. Оно есть 
вид помешательства» [6, с. 414].   
После долгого периода колебаний судебная 

практика отвергла этот взгляд на природу дея-
ний, совершенных под воздействием психоак-
тивных веществ. Этому способствовали актив-
ное развитие медицины и разработка меди-
цинских критериев невменяемости, а также 
растущая популярность другой доктринальной 
позиции, ставящей во главу угла обществен-
ную опасность и вредоносность «пьяной» пре-
ступности.  
Доводы сторонников этой позиции своди-

лись либо к демонстрации ее масштабов, либо 
к указанию на антисоциальные установки и 
иные психологические предрасположения пья-
ных лиц к совершению преступления.  
В связи с этим уместно привести слова П. 

Бергера, призывавшего чрезвычайно осторож-

но относиться к идее смягчения наказания в 
отношении лиц, совершивших преступление в 
состоянии опьянения: «Рядом с утратой нрав-
ственных устоев характера идет наклонность 
ко всякого рода насилиям над окружающими, 
страсть к разрушению и др. В конечном счете 
пьяный преступник – лицо, наиболее опасное 
для общества» [7, с. 69].   
По мнению А.А. Липского, доказательством 

утраты пьяными чувства ответственности и 
стыдливости является тот факт, что они в 
стремлении оправдать свои поступки и смяг-
чить наказание ссылались на состояние опья-
нения [8, с. 92].   
Косвенным подтверждением этой позиции 

являются данные российской криминальной 
статистики (1904–1909 гг.) [9, с. 8]. Самый 
большой удельный вес преступлений, совер-
шенных в России в состоянии опьянения, при-
ходился на долю религиозных и государствен-
ных преступлений. Эта тенденция имела вы-
раженный и устойчивый характер и объясня-
лась тем, что в российском уголовном законо-
дательстве проводилась дифференциация 
ответственности за религиозные и государ-
ственные посягательства, совершенные в пья-
ном и трезвом состоянии. Существенные раз-
личия в санкциях заставляли виновных и их 
защитников апеллировать к состоянию опья-
нения как извинительному обстоятельству. В 
тех же случаях, когда алкогольная интоксика-
ция не принималась судом во внимание (пре-
ступления против женской чести) или оценива-
лась как отягчающее обстоятельство (убий-
ство), показатели официальной статистики 
были явно занижены.  
Этот вывод в определенной мере подтвер-

ждает сравнение данных «пьяной» преступно-
сти в России, Франции и Бельгии. Высокая 
доля политических преступлений, совершен-
ных в состоянии опьянения,  характерна только 
для России. Во Франции и Бельгии, напротив, 
распространены посягательства на личность и 
собственность: повреждение или истребление 
чужого имущества (26 и 25%, соответственно), 
телесные повреждения (18 и 15), оскорбления 
и угрозы (8 и 10%) и др.   
Опровергая мнение оппонентов о том, что 

сильное алкогольное опьянение повергает 
человека в состояние полной бессознательности 
и исключает уголовную ответственность,                
Л.С. Белогриц-Котляревский обоснованно апел-
лирует к содержанию принципа виновной ответ-
ственности: «Кто умышленно или с возможно-
стью предвидения преступных последствий 
ставит себя в состояние недееспособности, 
т.е. напивается, тот должен подлежать ответ-
ственности за учиненное преступление, ибо 
между преступлением и его деятельностью 
устанавливается причинная связь, вовсе не 
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требующая, чтобы преступное настроение 
человека от его возникновения до совершения 
преступления оставалось неизменным, нетро-
нутым; иначе пришлось бы вменять только те 
преступления, которые совершаются по вне-
запному умыслу» [10, с. 131]. Руководствуясь 
такими соображениями, автор предлагал уста-
навливать повышенную уголовную ответствен-
ность лиц, которые, повергая себя в состояние 
опьянения, не выполняют возложенные на них 
обязанности (опьянение машиниста или стре-
лочника на железной дороге, свидетеля, вызы-
ваемого в суд и др.) [10,  с. 134]. 
Среди сторонников ужесточения уголовной 

ответственности за преступления, совершен-
ные под воздействием психоактивных веществ, 
были и те, кто признавал опьянение психиче-
ским расстройством, но считал необходимым 
суровое наказание с целью обеспечения пра-
вовой безопасности и предупреждения распро-
странения пьянства. В частности, Н.Д. Серге-
евский полагал, что интересы государства, 
соображения общей и специальной превенции 
вынуждают воздерживаться от признания 
чрезмерного потребления спиртных напитков 
основанием какой-либо льготы, в особенности 
безнаказанности [11, с. 300]. 
Важность защиты общественных интересов 

и предупреждения преступности можно отне-
сти к основным доводам сторонников установ-
ления и ужесточения уголовной ответственно-
сти за преступления, совершенные в состоянии 
опьянения. Практическим воплощением этой 
позиции является дело сотника Яковлева – хро-
нического алкоголика, рассмотренное в 6-м Де-
партаменте Сената. Министр юстиции признал, 
что обвиняемый, в сущности, страдал психиче-
ским расстройством, но что подведение его под 
это состояние было бы опасно ввиду народной 
нравственности, правосудия и общественной 
безопасности [12, с. 468].  
Показательным является мнение военно-

морского прокурора, изложенное в проекте          
ст. 36 Уголовного уложения 1903 г.: «Подобное 
положение (констатация невменяемости) мо-
жет привести к весьма невыгодным для право-
судия последствиям, особенно в военном и 
морском ведомствах, где большинство пре-
ступлений совершаются низшими чинами под 
влиянием опьянения, но едва ли теоретически 
верно, потому что болезнь не зависит от воли 
человека, как зависит опьянение, которое при-
том и само по себе составляет предосудитель-
ный поступок» [13,  с. 142]. 
В середине XIX в. в отечественной юридиче-

ской науке активно формировалось направле-
ние, ориентированное на изучение социальных 
и криминологических предпосылок криминали-
зации деяния. Несмотря на то, что детермина-
ция преступного поведения еще не была 

предметом специальных исследований, а кри-
минология как отрасль научных знаний только 
начинала развиваться,  ученые обращали осо-
бое внимание на влияние состояния опьянения 
на преступность.  
На основании глубокого и всестороннего ис-

следования данных официальной статистики 
Е.Н. Тарновский утверждал, что влияние алко-
голизма на преступность несомненно. В осо-
бенности заметно это влияние в преступлени-
ях против личности и против общественного 
порядка как в Западной Европе, так и в России. 
Связь алкоголизма с усилением преступности 
подтверждается как географическим распреде-
лением относительного числа осужденных, соот-
ветствующим степени алкоголизации населения, 
так и соответствием движения многих преступ-
лений по месяцам и временам года [9, с. 20]. 
Действительно, приводимые в статистиче-

ских обзорах сведения подтверждают высокую 
детерминационную значимость состояния опь-
янения в генезисе насильственных и корыст-
ных преступлений [14, с. 282]. Эти данные су-
щественно отличаются от сведений, приведен-
ных Е.Н. Тарновским. В частности, показатели 
убийств различаются в 6,5 раз, изнасилования – 
в 6 раз при стабильно высоких долях «пьяных» 
преступлений в структуре государственных и 
религиозных посягательств.  
Об объективной опасности состояния опья-

нения свидетельствует также относительно 
высокий процент потерпевших, находящихся в 
этом состоянии (в частности, по убийствам он 
составляет 40%). Говоря о более высокой сте-
пени общественной опасности преступлений, 
совершаемых в состоянии опьянения, сторон-
ники ужесточения ответственности не ограни-
чивались указанием на динамику преступных 
посягательств, а оценивали социальные по-
следствия употребления психоактивных ве-
ществ в целом. В частности, обращалось вни-
мание на динамику потребления в России ал-
коголя. Если в 1850 г. на одного жителя России 
приходилось 1,46 ведер в год, то в 1885 г. – 
3,86 ведра [15, с. 41]. Данный показатель в            
1,5–2 раза превосходил среднеевропейский. Но 
главное – установление более жесткого наказа-
ния за преступления, совершенные в состоянии 
опьянения, рассматривалось многими учеными и 
практиками как эффективное средство сдержи-
вания пьянства и алкоголизма. Настоящий 
подход лег в основу советского понимания 
состояния опьянения и не утратил своей акту-
альности в современной доктрине [16, с. 42].  
Обобщая изложенное, отметим, что русская 

юридическая мысль так и не смогла вырабо-
тать универсальный подход к оценке состояния 
опьянения преступника. Во многом это объяс-
нялось отсутствием необходимых медицинских 
исследований и эмпирических данных, обост-
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рившимся конфликтом между либеральными и 
радикальными юридическими школами и про-
тиворечиями в нормативной оценке состояния 
опьянения. Тем не менее, выработанные в 
этот период научные концепции составили 

теоретическую основу современного правопо-
нимания и предопределили основные направ-
ления научного поиска на столетие вперед. 
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В статье рассматривается понятие «социальный контроль над преступностью», а также роль 

наказания в системе социального контроля. Смертная казнь признается недопустимой в цивили-
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Punishment in system of social control over crime 
Concept «social control over crime» and role of punishment in the system of social control are con-

sidered in the article. The death penaltyis admited as inadmissible for the civilized world. «Punishment 
crisis» in the modern world and means of minimization of negative consequences of imprisonment are 
analyzed. Suggestions for improvement of criminal policy of the state are presented. 

Key words: social control over crime, punishment, «crisis of punishment». 
 

роблема преступности со страниц 
профильных научных журналов давно 
перекочевала в СМИ. И эта тенден-

ция не только российская. Тому есть, по мень-
шей мере, два объяснения. Во-первых, насе-
ление все обостреннее воспринимает потен-
циальную криминальную угрозу (по С. Коэну – 
moral panic,  fear of crime). Во-вторых, нет ниче-
го более «лакомого» для СМИ, чем крими-
нальные страшилки (жуткие сексуальные ма-
ньяки, педофилы, судьба Деда Хасана и т.п.). 
Правда, народ всегда интересовался «Джеками-
потрошителями» и «Кудеярами-атаманами», но 
то была молва людская, устно передаваемая из 
поколения в поколение. А современные средства 
связи позволяют почти одновременно с событи-
ем представить его миллионным массам всех 
стран (теракт 11 сентября 2001 г. в Нью-Йорке, 
террорист Брейвик, бостонские террористы и 
т.п.).  

 Во все времена общество и государство 
старались минимизировать (ликвидировать, 
преодолеть) нежелательные для общества 
виды поведения и их носителей. В каждой 
стране в этих целях создается система соци-

ального контроля над преступностью и иными 
проявлениями негативной девиантности (пьян-
ством, наркотизмом, проституцией, коррупцией 
и т.п.). Однако ни одно из нежелательных, 
негативных социальных явлений, включая пре-
ступность,  не удалось «ликвидировать».  
И это не удивительно. Ибо, во-первых,  все 

сущее в обществе выполняет какие-либо соци-
альные функции, а потому не элиминировано в 
процессе человеческой истории. «Все дей-
ствительное разумно» (Гегель), «имеет осно-
вания», функционально. Многочисленные со-
циальные функции преступности (инновацион-
ная, экономическая, политическая – например, 
роль «козла отпущения») описаны в литерату-
ре, включая публикации А.М. Яковлева [1] и 
авторов этих строк. «Наличие, постоянное 
сохранение в обществе преступности невоз-
можно без признания того, что и преступность 
выполняет определенную социальную функ-
цию, служит формой либо регулятивной, либо 
адаптационной (приспособительной) реакции 
на общественные процессы, явления, институ-
ты» [2, c. 14].  

П
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Во-вторых, преступность, как и многие иные 
социальные феномены, суть более или менее 
искусственный конструкт. А у законодателя 
(государства, власти, режима) всегда есть 
желание какие-то деяния запретить под стра-
хом уголовной ответственности, так что «пре-
ступность – нормальное явление потому, что 
общество без преступности совершенно не-
возможно» (Э. Дюркгейм). 
Контроль над преступностью – один из ви-

дов социального контроля, который представ-
ляет собой механизм самоорганизации (само-
регуляции) и самосохранения общества путем 
установления и поддержания в данном обще-
стве нормативного порядка и устранения, 
нейтрализации, минимизации  нормонарушаю-
щего  (девиантного) поведения [3, c. 380–403]. 
Это наиболее общее определение социаль-

ного контроля. 
Поскольку преступность (что бы ни вклады-

валось в данное понятие в различные эпохи у 
разных народов) издавна воспринималась как 
самая опасная форма «отклонений», постольку 
и средства воздействия на лиц, признанных 
преступниками, применялись самые жесткие 
(жестокие). История человечества знает все 
мыслимые и немыслимые виды пыток, квали-
фицированных видов смертной казни, калече-
ния [4, 5]. Однако преступность не покидает 
общество… Более того, есть достаточно осно-
ваний полагать, что чем более жестокие нака-
зания применяет государство, тем больше в 
нем будет жестоких преступлений. Об этом 
предупреждал еще Чезаре Беккариа в став-
шем классическим труде «О преступлениях и 
наказаниях» (1764). 
Социальный контроль над преступностью 

включает: 
установление того, что именно в данном 

обществе расценивается как преступление 
(криминализация деяний); 
установление системы санкций (наказаний) 

и конкретных санкций за конкретные преступ-
ления; 
формирование институтов формального со-

циального контроля над преступностью (поли-
ция, прокуратура, суды, органы исполнения 
наказания, включая пенитенциарную систе-         
му, и т.п.); 
определение порядка деятельности учреж-

дений и должностных лиц, представляющих 
институты контроля над преступностью;  
деятельность этих учреждений и должност-

ных лиц по выявлению и  регистрации совер-
шенных преступлений, выявлению и разоблаче-
нию лиц, их совершивших, назначению наказа-
ний в отношении таких лиц (преступников), обес-
печению исполнения назначенных наказаний; 

деятельность институтов, организаций, 
частных лиц по осуществлению неформально-
го контроля над преступностью (от семьи и 
школы до общины, клана, землячества, «со-
седского контроля» – neighbourhood  watch); 
деятельность многочисленных институтов, 

учреждений, должностных лиц, общественных 
организаций по профилактике (предупрежде-
нию) преступлений. 
В конечном счете, система социального кон-

троля над преступностью включает два основ-
ных метода: наказание и профилактику. Оста-
новимся на проблемах наказания как наиболее 
распространенного и наиболее «острого» эле-
мента социального контроля.  
Неэффективность наказания вообще и осо-

бенно лишения свободы как средства сокра-
щения преступности отмечалась с давних вре-
мен. Это и уже упоминавшаяся работа Ч. Бекка-
риа,  и образ Паноптикума – «идеальной тюрь-
мы» И. Бентама, и исследования М. Фуко [4].  
Уголовно-правовые и криминологические 

проблемы наказания активно обсуждались в 
годы советской власти [6–10]. Современная 
российская система наказания изложена во 
всех учебниках уголовного права, а также и в 
работах С.Ф. Милюкова [11, 12]. А образ обще-
ства-тюрьмы блестяще проанализирован            
А.Н. Олейником [13]. 
Одним из наиболее значимых показателей 

цивилизованности/нецивилизованности обще-
ства, демократичности/авторитарности (тота-
литарности) политического режима служит 
сохранение смертной казни в системе наказа-
ний или же отказ от нее. Сохранение смертной 
казни во многих штатах США и в Японии 
(правда, чрезвычайно редко в ней применяе-
мой) свидетельствует, с нашей точки зрения, о 
недостаточной (неполной) их цивилизованно-
сти.  
Другим важным элементом системы наказа-

ния, свидетельствующим о большей или 
меньшей цивилизованности общества и госу-
дарства, является лишение свободы, точнее, 
его место в системе наказания, масштабы 
применения, предельные сроки, условия отбы-
вания. В течение многих лет США и Россия 
занимают два первых места в мире по уровню 
заключенных (на 100 тысяч населения). Так, в 
2008 г. уровень заключенных в США составил 
762, в России – 623 (в 2012 г. в США –
ориентировочно – 730, в России – 564). 
Ко второй половине ХХ в. становится ясно, 

что наказание (прежде всего, лишение свобо-
ды) не выполняет свою функцию сокращения 
преступности. 
В настоящее время в большинстве цивили-

зованных стран осознается «кризис наказа-
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ния», кризис уголовной политики и уголовной 
юстиции, кризис полицейского контроля               
[14–16].  

«Кризис наказания» проявляется, во-первых, 
в том, что после Второй мировой войны во 
всем мире наблюдался рост преступности, 
несмотря на все усилия полиции и уголовной 
юстиции (а с конца 1990-х – начала 2000-х гг. – 
сокращение уровня преступности также неза-
висимо от деятельности полиции и уголовной 
юстиции). Во-вторых, человечество перепро-
бовало все возможные виды уголовной ре-
прессии без видимых результатов (неэффек-
тивность общей превенции). В-третьих, как 
показал в 1974 г. Т. Матисен, уровень рециди-
ва относительно стабилен для каждой кон-
кретной страны и не снижается, что свиде-
тельствует о неэффективности специальной 
превенции [17]. В-четвертых, по мнению пси-
хологов, длительное (свыше 5–6 лет) нахожде-
ние в местах лишения свободы приводит к 
необратимым изменениям психики человека 
[18, c. 40–50; 19, 20]. Впрочем, о губительном 
(а отнюдь не «исправительном» и «перевоспи-
тательном») влиянии лишения свободы на 
психику и нравственность заключенных из-
вестно давно. Об этом подробно писал еще 
М.Н. Гернет [21]. Тюрьма служит школой кри-
минальной профессионализации, а не местом 
исправления. Никогда еще никого не удава-
лось «исправить» и «перевоспитать» посред-
ством наказания. Скорее, наоборот. «Лица, в 
отношении которых было осуществлено уго-
ловно-правовое насилие – вполне законно или 
в результате незаконного решения, образуют 
слой населения с повышенной агрессивно-
стью, отчужденный от общества» [22, c. 18]. 
Тюрьма (лишение свободы) никого не ис-

правляет; она служит школой повышения кри-
минального мастерства, профессионализма; 
она калечит людей психически, а то и физически. 
Содержание пенитенциарной системы требует 
огромных финансовых затрат, ложась тяжким 
грузом на налогоплательщиков. Лишение сво-
боды – неэффективная мера наказания с мно-
гочисленными негативными побочными по-
следствиями. При этом тюрьма «незаменима» 
в том отношении, что человечество не приду-
мало пока ничего иного для защиты общества 
от тяжких преступлений. «Известны все недо-
статки тюрьмы. Известно, что она опасна, если 
не бесполезна. И все же никто "не видит", чем 
ее заменить. Она – отвратительное решение, 
без которого, видимо, невозможно обойтись» 
[4, c. 339].  
Осознание неэффективности традиционных 

средств контроля над преступностью, более 
того, негативных последствий такого распро-

страненного вида наказания, как лишение сво-
боды, приводит к поискам альтернативных 
решений не только стратегического, но и так-
тического характера. 
Во-первых, при полном отказе от смертной 

казни лишение свободы становится «высшей 
мерой наказания», применять которую надле-
жит лишь в крайних случаях, в основном при 
совершении насильственных преступлений и 
только в отношении взрослых (совершенно-
летних) преступников. 
Во-вторых, в странах Западной Европы, Ав-

стралии, Канаде, Японии преобладает кратко-
срочное лишение свободы. Обычно сроки ис-
числяются неделями и месяцами, во всяком 
случае – до 2–3 лет, т.е. до наступления необ-
ратимых изменений психики. 
В-третьих, поскольку сохранность или же де-

градация личности существенно зависят от 
условий отбывания наказания в пенитенциар-
ных учреждениях, постольку в современных 
цивилизованных государствах поддерживается 
по возможности достойный уровень существо-
вания заключенных (нормальные питание, 
санитарно-гигиенические и «жилищные» усло-
вия, медицинское обслуживание, возможность 
работать, заниматься спортом, встречаться с 
родственниками), устанавливается режим, не 
унижающий их человеческое достоинство, 
кроме того, существует  система пробаций 
(испытаний), позволяющая строго дифферен-
цировать условия отбывания наказания в за-
висимости от его срока, поведения заключен-
ного и т.п. [23–28].  
В-четвертых, все решительнее звучат пред-

ложения по формированию и развитию аль-
тернативной, неуголовной юстиции для урегу-
лирования отношений «преступник – жертва», 
по переходу от «возмездной юстиции» 
(retributive justice) к юстиции возмещающей, 
восстанавливающей (restorative justice) [29–32]. 
Суть этой стратегии состоит в том, чтобы с 
помощью доброжелательного и незаинтересо-
ванного посредника (нечто в роде «третейского 
судьи») урегулировать отношения между жерт-
вой и преступником. 
В целом речь идет о переходе от стратегии 

«войны с преступностью» (War on crime) к стра-
тегии «сокращения вреда» (Harm reduction). Об 
этом прямо говорится в 11-й Рекомендации до-
клада Национальной Комиссии США по уголов-
ной юстиции: «…изменить повестку дня уголов-
ной политики от "войны" к "миру"» [33, c. 218]. 
«Уменьшить надежды на тюремное заключение 
и обратить больше внимание на общественное 
исправление (community correction)», – советует 
S. Barcan в своей книге [34, c. 542].   
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«Реализация уголовного закона может стать 
совершенно непереносимой для общества, 
заблокировав иные социальные процессы… 
Разумное снижение объема законного насилия 
может в большей степени обеспечить интере-
сы страны… Наказание – это очевидный рас-
ход и неявная выгода… Следует учитывать 
хорошо известные свойства уголовного права, 
состоящие в том, что оно является чрезвычайно 
затратным и весьма опасным средством воздей-
ствия на социальные отношения» [22, c. 9, 15, 18, 
56, 68].  
В связи с этим очень тревожную тенденцию 

постперестроечного режима в области соци-
ального контроля над преступностью отражает 
Уголовный кодекс Российской Федерации (1997). 
УК РФ провозглашает основной целью наказания 
«восстановление социальной справедливости» 
(ст. 43 УК РФ). Это что – возврат к идее мести? 
[35, c. 572–575; 22]. Сохраняя смертную казнь 
(ст. 59 УК РФ), несовместимую с цивилизован-
ностью, УК РФ вводит пожизненное лишение 
свободы (ст. 57 УК РФ), которое могло бы быть 
лишь отчасти оправданным как альтернатива 
отмененной раз и навсегда смертной казни. 
Лишение свободы предусматривается до 20 
лет, по совокупности преступлений – до 25 лет, 
а по совокупности приговоров – до 30 лет             
(ст. 56 УК РФ). Ни пожизненного лишения сво-
боды, ни 30-летнего срока не знало даже ста-
линское уголовное законодательство… (Мы не 
останавливаемся здесь на внесудебной рас-
праве и печально знаменитых «десяти годах 
лишения свободы без права переписки», что 
означало расстрел). Кроме того, по неизвест-
ным причинам законодатель отказался от ин-
ститута отсрочки исполнения приговора, кото-
рый ранее широко применялся (особенно в 
отношении несовершеннолетних). Чрезвычай-
но противоречиво и последующее законода-
тельное решение уголовно-правовых вопросов: 
поспешное исключение конфискации из систе-
мы наказания; необоснованное расширение 
перечня мотивов «преступлений ненависти» до 
«вражды в отношении какой-либо социальной 
группы»; безразмерное понимание «экстре-
мистской направленности» и т.п.  
Важнейшими необходимыми направлениями 

современной российской  уголовной политики 
нам представляются:  
Дальнейшая декриминализация большинства 

малозначительных, неопасных деяний с «пере-
водом» части из них в разряд административных 
проступков или гражданско-правовых деликтов; 
реализация принципа «минимум репрессий»; 

безусловная законодательная отмена смертной 
казни; отношение к лишению свободы как  к 
«высшей мере наказания», применяемой, как 

правило, только в отношении совершеннолетних 
лиц, совершивших тяжкие насильственные пре-
ступления; 
более последовательная реализация прин-

ципа неотвратимости наказания, независимо 
от социального статуса виновного; 
либерально-демократическая реформа по-

лиции; главная ее задача (кстати говоря, про-
возглашенная в «Законе о полиции») – защита 
граждан от преступных посягательств; сервис-
ный характер деятельности полиции – оказа-
ние услуг (по защите, охране и т.п.) населению, 
налогоплательщикам, а не «борьба с преступ-
ностью»; абсолютная недопустимость примене-
ния незаконного насилия, включая пытки, кото-
рыми «славится» милиция / полиция [36–40];  
либерально-демократическая судебная ре-

форма, обеспечивающая реальную, а не толь-
ко провозглашенную независимость судей;  
либерально-демократическая реформа уго-

ловно-исполнительной системы; отказ от ре-
прессивных условий содержания лиц, осуж-
денных к лишению свободы; неукоснительное 
соблюдение международных норм, включая 
«Минимальные стандартные правила обраще-
ния с заключенными» (1955) и «Европейские 
стандарты содержания в местах лишения сво-
боды» (2006); 
разработка и реализация антикоррупционной 

программы на основе экономических, политиче-
ских, социальных, правовых мер противодей-
ствия массовой продажности чиновников и со-
трудников правоохранительных и судебных ор-
ганов; установление и реализация принципа in 
rem, предусмотренного ст. 20 Конвенции ООН 
против коррупции 2003 г.; 
приоритет превенции преступлений; 
формирование альтернативной «восстано-

вительной» юстиции (restorative justice), обес-
печивающей права и интересы потерпевших 
вне рамок уголовного правосудия; 
формирование ювенальной юстиции с пере-

дачей всех дел о преступлениях несовершен-
нолетних в ее  юрисдикцию;  
формирование либерально-демократического 

правосознания населения (с помощью СМИ, в 
образовательных учреждениях, в процессе глас-
ной правоприменительной деятельности рефор-
мированных полиции, судов, иных правоохрани-
тельных органов).  
Без осуществления этих и некоторых других 

мер совершенствования уголовной политики в 
современной России трудно говорить о реали-
зации идей демократического и правового госу-
дарства. 
Наконец, при разработке стратегии и тактики 

национальной уголовной политики важно учи-
тывать современную глобализацию с ее «чисто 
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криминальными» последствиями: глобализа-
ция организованной преступности с такими ее 
основными составляющими, как торговля нарко-
тиками, людьми, человеческими органами, тор-

говля оружием; глобализация экономической 
преступности, включая финансовые преступле-
ния; глобализация терроризма, коррупции, эко-
логической преступности и др. [41, c. 531–543]. 
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естабильная экономическая ситуация 
в России, характеризующаяся из года 
в год снижением жизненного уровня 

большей части населения, уменьшением де-
ловой активности, существенным уровнем 
безработицы в ряде регионов, неконтролируе-
мым засильем страны мигрантами, отсутстви-
ем понимаемых и осознаваемых условий для 
улучшения созданной ситуации, приводит не-
редко к так называемой социальной депрес-
сии, которая является в настоящее время важ-
нейшим фактором роста преступлений, осо-
бенно относящихся к категории тяжких и особо 
тяжких. Вызывает обеспокоенность и рост ре-
цидивной преступности, а также преступности 
террористической направленности. 
В то же время в печати и в средствах массо-

вой информации звучат ободряющие сообще-
ния, отчеты высокопоставленных чиновников 
властных структур и правоохранительных ор-
ганов о ежегодном, пока, правда, еще незначи-
тельном, сокращении преступности со ссылка-
ми на официальную статистику.  
Статистика – прекрасный инструмент для 

самообмана. Даже Д.А. Медведев, находясь в 
кресле президента, с усмешкой назвал стати-
стические данные о преступности в стране 
«довольно лукавыми». Дескать, очень уж 
субъективны данные статистики, но весьма 
приятно ее видеть и слышать из уст лиц, «бес-
компромиссно» борющихся с преступностью. 
При этом никто не желает по настоящему за-
думаться о том, что существующая система 
регистрации заявлений о совершенных пре-
ступлениях и заведомо умышленное сокрытие 
преступлений позволяет миллионам преступ-

ников чувствовать уверенность в безнаказан-
ности и возможности (позволительности) со-
вершения новых преступлений, что, бесспорно, 
является условием, способствующим росту 
преступности в России. 
Сокрытие преступлений, чаще всего выра-

жающееся в отказе принятия заявления  о со-
вершенном преступлении и его регистрации, а 
также в вялом собирании доказательств о со-
вершенном преступлении. Все названное явля-
ется ни чем иным, как легально созданной поощ-
рительной системой, стимулирующей рецидив-
ную преступность, с одной стороны, и с другой – 
создающей видимость активной борьбы с пре-
ступностью со стороны правоохранительных 
структур. 
В криминологии общепризнано, что преду-

преждение преступлений – это система соци-
альных и правовых мер, направленных на 
устранение причин и условий совершения пре-
ступлений, и этой системе принадлежит гла-
венствующая роль в предупреждении преступ-
ности. Без активных, законных мер по преду-
преждению преступлений невозможно решать 
вопросы по оздоровлению общества и защите 
его интересов. 
В 2005 г. Генеральным прокурором РФ было 

озвучено весьма авторитетное мнение о ре-
альных размерах преступности: «Данные о 
количестве преступлений – видимая часть 
айсберга. По оценкам В.В. Лунеева, в России 
регистрируется только 20–25% реально со-
вершаемых преступлений. Значит, преступле-
ний, делает он вывод, в прошлом году             
(2004 г.) было совершено не 2,9, а 9–12 мил-
лионов» [6]. Казалось бы, Генеральный проку-

Н 
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рор России вскрыл болезни общества, что 
предполагает принятие своевременных и ре-
шительных мер по предупреждению и излече-
нию общества от болезни. 
Анализируя ситуацию с преступностью в 

стране за 2009–2011 гг., Генеральный прокурор 
РФ Ю.Я. Чайка заверил, что преступность в 
стране в последние годы имеет устойчивую 
тенденцию к снижению: в 2009 г. уровень пре-
ступности снизился на 6,7%; в 2010 г. – на 
12,2%; а за 2011 г. снижение этого показателя 
составило  8,5%; за 9 месяцев 2012 г. преступ-
ность сократилась на 5,6%. И снова Генераль-
ный прокурор оперирует официальной стати-
стикой. А далее он все-таки вынужден был 
говорить о фактическом состоянии преступно-
сти, заявив следующее: «Нельзя не сказать и о 
том, что по-прежнему очень высока латентная 
составляющая преступности. А ведь, по оцен-
кам криминологов, ее показатели значительно 
выше, чем те, которые попадают в официаль-
ную статистику… Например, в  2011 г. проку-
рорами установлено 2 921 344 нарушения за-
конности при приеме, регистрации и рассмот-
рении сообщений о преступлениях. Выявлено 
и поставлено на учет 138 696 уголовно наказу-
емых деяний, ранее неправомерно неучтенных 
органами предварительного расследования. 
Среди них тяжкие и особо тяжкие преступле-
ния: 294 убийства, 2 118 фактов умышленного 
причинения тяжкого вреда здоровью, в том 
числе 99 – со смертельным исходом» [2]. И 
вновь Генеральный прокурор РФ подтвердил, 
что фактическая преступность в России в 4–5 
раз выше статистической. 
В специальном докладе Уполномоченного по 

правам человека в РФ В. Лукина также отме-
чается, что ежегодно жертвами преступлений 
становятся до 4 миллионов человек. Речь идет 
лишь о данных официальной статистики, не 
учитывающей латентную и скрытую преступ-
ность. По оценкам же экспертов, на одно заре-
гистрированное преступление в России прихо-
дится четыре незарегистрированных [5].  
Аналогичные проблемы по защите прав по-

терпевших возникают и в Ставропольском 
крае. В докладе «О состоянии соблюдения 
прав и свобод граждан на территории Ставро-
польского края в 2012 году» Уполномоченного 
по правам человека А. Селюкова отмечается, 
что наиболее часто нарушения прав и свобод 
человека допускаются при рассмотрении заяв-
лений и сообщений о преступлениях и вынесе-
нии незаконных постановлений об отказе в 
возбуждении уголовных дел. Проверки по за-
явлениям граждан о совершенных преступле-
ниях нередко проводятся поверхностно, юри-
дическая оценка событиям дается неверная, а 
иногда проверки вообще не проводятся. Каж-

дое третье преступление в 2012 г. осталось 
нераскрытым. 
Особое внимание следует обратить на то, 

что неизвестно ни одного факта, как в целом 
по России, так и по Ставропольскому краю, 
чтобы высокопоставленные чиновники право-
охранительных органов были привлечены к 
уголовной ответственности за злоупотребле-
ние должностными полномочиями, умышлен-
ное сокрытие преступлений. Видимо, статисти-
ческое благополучие важнее всего. Ни о какой 
реальной борьбе с преступностью при таком 
положении дел говорить нельзя. 
Принимая решение о совершении преступ-

ления, лицо, как правило, заранее прогнозиру-
ет реальную возможность реализации возник-
шего желания. Кроме того, преступник учиты-
вает в первую очередь активность (пассив-
ность) правоохранительных органов по выяв-
лению, пресечению преступлений и своевре-
менному наказанию за содеянное. Следова-
тельно, убедившись в пассивности правоохра-
нительных органов, а нередко и в проявлении 
активности по сокрытию преступлений ради 
благополучной статистической составляющей, 
виновный формирует уверенность, что такого 
рода правонарушения обычно не регистриру-
ются, а если и регистрируются, то чаще всего 
не раскрываются, и преступники к уголовной 
ответственности не привлекаются, иными сло-
вами, создается реальная убежденность в 
безнаказанности за совершенное преступле-
ние и возможности его совершения. 
Согласно статистическим данным, в январе–

декабре 2012 г. зарегистрировано 2 302, 2 тыс. 
преступлений (или на 4,3% меньше, чем за 
аналогичный период прошлого года). Раскрыто 
же за январь–декабрь 2012 г. 1 252,8 тыс. пре-
ступлений. 
По экспертным оценкам, в России соверша-

ется 10–12 миллионов преступлений (с учетом 
не выявленных и скрытых в год). Таким обра-
зом, только за 2012 г. осталось вне поля зре-
ния правоохранительных органов около вось-
ми миллионов преступлений. Если принять за 
основу официальные данные о раскрытых 
преступлениях (1 252,8 тыс. преступлений) и 
допустить, что по каждому из раскрытых пре-
ступлений был выявлен лишь один виновный, 
то при простом арифметическом подсчете 
станет очевдно, что около десяти миллионов 
преступников в России остались вне поля зре-
ния правоохранительных органов. Говорить в 
данном случае хотя бы об элементарной без-
опасности граждан вряд ли позволительно.  
Если ежегодно в России вне поля зрения 

правоохранительных органов остается около 
восьми миллионов преступлений, то возникает 
вопрос, каково фактическое (а не статистиче-
ское) положение лиц, ставших жертвами со-
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вершенных нераскрытых и скрытых преступле-
ний, а также тех лиц, которые официально и 
признаны потерпевшими, но уголовные дела с 
их участием остались нераскрытыми. Если 
ежегодно совершается 10–12 миллионов пре-
ступлений (по экспертным оценкам), то только 
по самым скромным подсчетам мы имеем не 
менее 10–12 миллионов потерпевших. 
В соответствии со ст. 2 Конституции РФ че-

ловек, его права и свободы являются высшей 
ценностью. Признание, соблюдение и защита 
прав и свобод человека и гражданина – обя-
занность государства. Как видим, Конституция 
РФ закрепила права человека. Но каково фак-
тическое (а не декларативное) положение че-
ловека, насколько в действительности защи-
щены процессуальные и иные его права? 
Известно, что субъект преступления возни-

кает в момент совершения им преступления 
вне зависимости от того, будет ли он привле-
чен к уголовной ответственности или не будет 
по определенным основаниям. 
Положение лица, в отношении которого со-

вершено преступление, является абсурдным. В 
соответствии со ст. 42 УПК РФ потерпевшим 
является физическое лицо, которому преступ-
лением причинен физический, имущественный, 
моральный вред. Решение о признании потер-
певшим оформляется постановлением дозна-
вателя, следователя, прокурора или суда. Та-
ким образом, потерпевшим в юридическом 
смысле лицо становится как таковым лишь с 
момента вынесения постановления. 
Характерно и то, что в соответствии с ч. 3 и 4 

ст. 42 УПК РФ только суд в конечном итоге обя-
зан обеспечить потерпевшему возмещение 
имущественного вреда, причиненного преступ-
лением, возмещение в денежном выражении 
причиненного ему морального вреда, а также 
расходов, понесенных в связи с его участием в 
ходе предварительного расследования и в 
суде, включая расходы на представителя. 
По официальным данным, в январе–декабре 

2012 г. зарегистрировано 2 302,2 тыс. преступ-
лений. Не раскрыто 1 014,7 тыс. преступлений. 
989,1 тыс. преступлений остались нераскры-
тыми в связи с неустановлением лица, подле-
жащего привлечению в качестве обвиняемого. 
По оценкам экспертов, в стране совершает-

ся 10–12 миллионов преступлений, из них до 
суда доходит лишь около 10% уголовных дел. 
Исходя из этих тревожных показателей, можно 
сделать вывод, что 90% лиц, в отношении ко-
торых совершаются преступления, юридически 
не являются потерпевшими, а значит, имуще-
ственный и моральный вред им не возмещает-
ся. Столь значительное количество лиц, став-
ших жертвами преступлений, остается полно-
стью незащищенными. 

Все это дает основание отстаивать важность 
защиты интересов не только потерпевшего, но 
и жертвы преступления. В науке уголовного 
права, уголовного процесса и криминологии 
понятие «жертва» не употребляется, речь 
идет, как было уже отмечено, о потерпевшем. 
Жертва – это человек либо группа лиц, кото-
рым фактически преступлением причинен мо-
ральный, физический или материальный вред, 
независимо от признания  потерпевшим  в 
установленном законом порядке или нет. 
Субъект преступления возникает фактически 

в момент совершения им преступления вне 
зависимости от того, будет ли он привлечен к 
уголовной ответственности или нет по опреде-
ленным основаниям. Если же предполагаемый 
преступник появляется с момента совершения 
им преступления, то и жертвой становится 
лицо, в отношении которого совершено пре-
ступление, а значит и материально-правовые 
права жертвы преступления должны возникать 
с момента причинения материального, физи-
ческого и морального вреда.  
Следствием всего этого является игнориро-

вание миллионов жертв преступлений, которых 
практически никто не замечает и не желает 
замечать. Такая мелочь – украли, ограбили, 
изнасиловали, убили. Видимо, главное в борь-
бе с преступностью на сегодняшний день – 
«гуманное» отношение к лицу, совершившему 
преступление.  
Исходя из изложенного, можно сделать вы-

вод, что давно назрела необходимость в Уго-
ловно-процессуальном Кодексе РФ закрепить 
понятие «жертва преступления» со всеми вы-
текающими из этого понятия правами по воз-
мещению материального и морального вреда, 
причиненного совершенным преступлением. 
Согласно ч. 4 ст. 42 УПК РФ по иску потер-

певшего о возмещении в денежном выражении 
причиненного ему морального вреда размер 
возмещения определяется судом при рассмот-
рении уголовного дела или в порядке граждан-
ского судопроизводства. Таким образом, раз-
мер возмещения в денежном выражении пол-
ностью зависит от судейского усмотрения. 
Законодателем рамки судейского усмотрения 
не определены, а значит принятие решения о 
возмещении вреда полностью субъективно. 
Данный вывод полностью подтверждается 
примерами из судебной практики. 

 В одном из районов Зауралья природо-
охранная прокуратура предъявила иск к брако-
ньеру за убитого лося 200 000 рублей. В то же 
самое время суд в Екатеринбурге обязал С. 
выплатить родственникам погибшей женщины 
те же 200 000 рублей, признав его виновным в 
совершении преступления, предусмотренного 
ч. 3 ст. 264 УК РФ. 
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Суды уравняли в денежном выражении 
смерть человека и лося. В Приморском крае-
вом охотуправлении существует специальная 
шкала компенсации нанесенного ущерба, в 
которой просчитана в МРОТ индивидуальная 
стоимость жизни суслика, бурундука, крота, 
хомяка [1]. 
По приговору Промышленного районного 

суда г. Ставрополя осужден по ст. 105 ч. 1 и 
158 ч. 1 УК РФ Кравченко. В счет морального 
вреда за совершенное убийство суд постано-
вил взыскать с виновного 20 000 рублей. 
Несколько щедрее оказался Ленинский рай-

онный суд г. Ставрополя, взыскав с Дурдыева 
в счет морального вреда 25 000 рублей за 
совершение преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 162 УК РФ. В ходе разбойного нападе-
ния жертве был причинен вред здоровью 
средней тяжести. 
Видимо, человеческие жизнь и здоровье по-

ка еще не оценены в денежном эквиваленте, 
либо некому решать данный вопрос на законо-
дательном уровне или хотя бы на уровне по-
становления Пленума Верховного Суда РФ. 
Сравнивая ситуацию в Российской Федера-

ции с законодательством других стран, следует 
отметить, что в Соединенных Штатах Америки 
моральный вред за лишение жизни человека в 
денежном выражении составляет от двух мил-
лионов долларов. Аналогично положение с 
возмещением морального ущерба в Англии и в 
ряде других стран. 
Каково же положение потерпевшего (жертвы 

преступления) в России по возмещению иму-
щественного вреда и в денежном выражении 
морального вреда? 
В п.12 Декларации основных принципов пра-

восудия для жертв преступлений и злоупо-
треблений властью (утвержденной Резолюци-
ей Генеральной Ассамблеи ООН 40/34 от             
29 ноября 1985 г.) рекомендовано государ-
ствам взять на себя обязательство по компен-
сации материального и морального вреда ли-
цам, получившими в результате преступлений 
телесные повреждения, увечья, а также за 
гибель людей с последующим возмещением 
выплаченных (выплачиваемых) сумм с осуж-
денного в регрессном порядке. Для этого в 
бюджетном законодательстве стран должны 
найти отражение правовые нормы, обеспечи-
вающие полную реализацию положений п. 12 
указанной Декларации.  
Россия Федеральным законом от 24 апреля 

2004 г. (через 19 лет) ратифицировала анало-
гичную Декларации Конвенцию ООН, однако 
до сих пор в Российском бюджете отсутствует 
фонд, обеспечивающий возмещение жертвам 
(потерпевшим) преступления либо их близким 
причиненного материального и морального 
вреда. 

Кроме того, если причиненный потерпевше-
му вследствие совершенного преступления 
материальный вред определить не представ-
ляет большой трудности, то вопрос более чет-
кого определения размера морального вреда в 
денежном выражении оценки жизни либо здо-
ровья человека остается практически нераз-
решимым в связи с отсутствием законодатель-
ного регулирования данного вопроса. Все это 
отдано на усмотрение судьи.  
Глава Следственного Комитета РФ А. Баст-

рыкин предложил создать национальный фонд 
помощи потерпевшим. Как полагает А. Бастры-
кин, «государство само компенсирует потери 
жертвам преступлений, а потом разберется с 
обидчиками граждан [4]. 
О том, что около десяти миллионов преступ-

ников в конечном итоге не находятся под кон-
тролем правоохранительных структур извест-
но. В сложившейся ситуации встает вопрос о 
том, что А. Бастрыкин понимает под государ-
ством, которое компенсирует потери жертвам 
преступлений. 

«Граждане России», обогатившиеся на про-
даже воздуха, вывели «свои» богатства за 
рубеж. Исходя из этого, национальный фонд 
помощи жертвам преступлений будет созда-
ваться как за счет налогов жертв преступлений 
и их близких, так и за счет остальных законо-
послушных, в основном малоимущих налого-
плательщиков. Следуя указанной логике, пре-
ступники, причинившие материальный и мо-
ральный вред жертвам преступлений, вновь 
останутся в стороне.  
Как утверждает А. Бастрыкин, государство 

само компенсирует потери жертвам преступ-
лений, а потом разберется с обидчиками граж-
дан. Под обидчиками граждан, видимо, подра-
зумеваются те, которые совершили преступле-
ния.  
Возникает вопрос, каким образом можно 

разобраться с преступниками. Статья 37 Кон-
ституции Российской Федерации  гласит, что 
«Труд свободен. Каждый имеет право свобод-
но распоряжаться своими способностями к 
труду, выбирать род деятельности и профес-
сию. Принудительный труд запрещен».  
Воспользовавшись своим правом жить за 

счет налогоплательщиков, несовершеннолет-
ние осужденные за совершение тяжких и особо 
тяжких преступлений, отбывающие наказание 
в колонии для несовершеннолетних, прошлой 
зимой учинили бунт и погром в колонии только 
за то, что их заставили чистить снег на терри-
тории колонии. Более абсурдного закона, 
упразднившего принудительный труд для 
осужденных, придумать невозможно. 
Как отметил Уполномоченный по правам че-

ловека в РФ В. Лукин в своем докладе «Про-
блемы защиты прав потерпевших от преступ-
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лений», сегодня более половины осужденных, 
находящихся в местах лишения свободы, не 
имеют возможности работать. Если же осуж-
денные и работают, то заработанные ими 
деньги распределяются не в интересах потер-
певших [5]. 
Сегодня в стране практически нет ни одной 

самоокупаемой колонии, которая смогла бы 
пополнять национальный фонд помощи потер-
певшим. Следовательно, осужденные живут и 
здравствуют за счет обедневших налогопла-
тельщиков, среди которых жертвы преступле-
ний и их близкие, которым не возмещается в 
полной мере причиненный материальный и 
моральный вред. 
О комфортной жизни определенной части 

осужденных в местах лишения свободы неод-
нократно говорилось в прессе. Так, в Волго-
градской колонии были оборудованы VIP-
комнаты для осужденных, в которых имелись 
мягкая мебель, дорогая видеотека, кондицио-
нер, водка с коньяком в баре и др. [3]. 
Сказанное еще раз подтверждается вывод о 

том, что действующие уголовное, уголовно-
процессуальное право и Конституция РФ в 
большей мере стоят на страже интересов пре-
ступников, а не жертв преступлений.  
Чтобы создать национальный фонд помощи 

жертвам преступлений не за счет налогопла-
тельщиков, а за счет лиц, совершивших пре-

ступления, необходимо закрепить в Конститу-
ции РФ принудительный труд в отношении лиц, 
совершивших преступления. Но здесь возни-
кает новая проблема – обеспечение осужден-
ных рабочими местами. 
С 30-х и до 90-х гг. прошлого века экономи-

чески слабая страна превратилась в великую 
индустриальную державу. Создавались мощ-
ные строительные тресты, великолепные кад-
ры строителей, возводивших заводы, фабрики, 
крупнейшие металлургические и химические 
комбинаты, нефтеперерабатывающие и маши-
ностроительные заводы, тепловые, атомные и 
гидроэлектростанции. Все граждане страны 
были обеспечены работой и стабильной зара-
ботной платой. Все исправительно-трудовые 
колонии того времени находились при заводах, 
фабриках, строительных объектах, где осуж-
денные были заняты трудом и не находились 
на иждивении налогоплательщиков. Следова-
тельно, осужденные своим трудом и создавали 
национальный фонд по возмещению жертвам 
преступления причиненного ущерба. 
Представляется, что назрела настоятельная 

необходимость в возвращении предыдущей 
системы исполнительно-трудовых учреждений. 
Решение перечисленных проблем послужит 
основанием для предупреждения преступлений. 
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оследствия, наступающие в результа-
те совершения преступлений, подвер-
гались многостороннему научному 

исследованию представителями различных 
юридических и иных общественных наук, исхо-
дя из особенностей предмета, целей и задач 
той или иной дисциплины. В связи с этим объ-
ектом исследования становились различные 
элементы и характеристики преступного ре-
зультата. Несмотря на то, что последствия 
преступности имеют огромное значение для 
общества, до сих пор в криминологической 
литературе нет единства мнений о понятии и 
природе социальных последствий преступ-
ности.  
Одни специалисты под последствиями пре-

ступности понимают вредные и опасные соци-
альные изменения, которые возникают как 
результат совершения отдельных преступле-
ний, а также существования преступности как 
массового явления [1, с. 11].  
Другие трактуют исследуемую категорию 

более широко и понимают ее как реальный 
вред, причиняемый преступностью и выража-
ющийся в совокупности причинно связанных с 
преступными действиями прямых и косвенных, 
непосредственных и опосредованных негатив-
ных изменений (ущерба, урона, потерь, убыт-
ков и т.п.), которым, в конечном счете, подвер-
гаются социальные (экономические, нрав-
ственные, правовые и др.) ценности, а также 
совокупность экономических и иных издержек 
общества, связанных с организацией борьбы с 
преступностью и профилактикой преступлений 
[2, с. 91].  

В.В. Лунеев определяет последствия пре-
ступности как огромный совокупный вред, причи-
няемый общественным отношениям [3, с. 37]. 
Анализ криминологической литературы позво-

ляет утверждать, что большинство осуществ-
ленных криминологами исследований имело 
своим предметом определение понятия, призна-
ков, количественных и качественных характери-
стик преступности, ее социальной обусловлен-
ности, выявление криминогенных факторов, ее 
детерминирующих, формирование личности 
преступника, особенности жертвы преступления, 
а также  теоретические основы общесоциальной 
и специально-криминологической профилактики 
преступлений, методы и средства воздействия 
на нее с целью ее предупреждения, снижения и 
искоренения. Сущности, дифференциации,  ме-
ханизмам возникновения и методологии исчис-
ления социальных последствий преступности  
уделено недостаточно внимания.  
Формирование определения понятия «соци-

альные последствия преступности» невозмож-
но без характеристики его признаков и свойств. 
Приступая к характеристике социальных по-

следствий преступности, следует отметить, что 
они характеризуются совокупностью специфи-
ческих признаков, позволяющих отграничить их 
от иных смежных категорий, в том числе от 
последствий преступления. В качестве таких 
признаков можно отметить следующие. 
В первую очередь, социальные последствия 

преступности – это правовое явление, по-
скольку к их числу относится только та сово-
купность негативных последствий, которая 
имеет причинно-следственную связь с совер-
шенным преступлением, т.е. их наступление 

П
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прямо или косвенно, непосредственно или опо-
средованно связано с  совершенным обще-
ственно опасным деянием, запрещенным Уго-
ловным кодексом Российской Федерации под 
угрозой наказания. Данный признак в научной 
литературе понимается как формальный. 
Следует учитывать, что именно уголовное 

право закрепляет в уголовно-правовой норме 
иерархию последствий (в качестве основных 
последствий, дополнительных, квалифициру-
ющих или учитывающихся в качестве обстоя-
тельств, отягчающих наказание) с точки зрения 
их социальной важности.  
Соответственно, изменения уголовного за-

конодательства оказывают непосредственное 
влияние на тот объем вреда, который допу-
стимо считать социальными последствиями 
преступности. Следовательно, отмена уголов-
ной ответственности за оскорбление Феде-
ральным законом «О внесении изменений в 
Уголовный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ 
влечет автоматический переход вреда, причи-
няемого такого рода поступками из разряда 
социальных последствий преступности в раз-
ряд социальных последствий иных правонару-
шений.  
Однако в отличие от уголовно-правовых по-

следствий к числу социальных относится вся 
совокупность вредных изменений как объекта 
посягательства, так и взаимосвязанных с ним 
общественных отношений, в том числе не 
охватываемых сознанием и волей лица, со-
вершившего противоправное деяние, посколь-
ку некоторые из них являются скрытыми для 
субъекта в силу сложности общественных от-
ношений и их взаимосвязей [4, с. 32]. 
Во-вторых, последствия преступности – это 

социальное явление, поскольку они имеют 
социальную природу, предопределяемую: во-
первых, их производностью от социальных 
деяний, каковыми являются все без исключе-
ния уголовно наказуемые деяния; во-вторых, 
содержанием, представляющим собой сово-
купный вред, заключающийся в негативных 
изменениях, происходящих в социальной дей-
ствительности. В связи с этим независимо от 
формы выражения вред, причиняемый пре-
ступностью, уже в силу его генезиса должен 
рассматриваться как социальный вред.  
В-третьих, социальные последствия пре-

ступности – это исторически изменчивое явле-
ние, что предопределяется изменчивым харак-
тером преступности и оценок тяжести преступ-
ных последствий. В связи с тем, что признание 
социальных последствий негативным резуль-
татом преступности зависит от криминализа-
ции по действующему уголовному законода-
тельству деяния, повлекшего их наступление, 

то их перечень, состав и оценка также зависят 
от действующего законодательства, которое 
достаточно динамично развивается. 
Следует учитывать и то, что изменение си-

стемы норм и ценностей, разделяемой абсо-
лютным большинством членов общества или 
отдельными социальными группами, отража-
ется на системе принятых в обществе и госу-
дарстве нравственных и правовых норм. Сле-
довательно, в определенных конкретно-
исторических и социальных ситуациях может 
весьма существенно измениться как преступ-
ность, так и реальная общественная опасность 
того или иного вида последствий, порождае-
мых ею.  
Таким образом, изменчивый характер соци-

альных последствий преступности зависит от 
смены охраняемых уголовным законодатель-
ством общественных отношений, отмирания 
старых конфликтов и возникновения новых, 
сопровождающихся изменением нравственных 
норм и приоритетных ценностей, влекущих за 
собой изменение  преступности и ее послед-
ствий. 
В-четвертых, социальные последствия – это 

вред, т.е. нереализованные, ограниченные, стес-
ненные или уничтоженные, нарушенные, изме-
ненные социальные возможности, т.е. материа-
лизованное воплощение общественно опасных 
последствий характеризуется ущемленностью 
социальных возможностей, представляющих 
собой взаимосвязь участников общественного 
отношения по поводу социально значимого 
блага. Данный признак определяет общест-
венную опасность.  
Социальные последствия преступности ре-

ально выражаются в определенном уменьше-
нии материальных ресурсов общества, утрате 
здоровья или даже гибели людей, в умалении 
чести и достоинства, в нарушении прав и инте-
ресов граждан и связанных с такого рода дей-
ствиями отрицательных переживаний, в нару-
шении нормального функционирования тех или 
иных социальных институтов и т.д. Однако не 
все социальные последствия могут быть точно 
определены, более того, не всякий вред может 
найти свое выражение в количественной, каче-
ственной или иной точно измеряемой форме.  
В-пятых, социальные последствия преступ-

ности – это общественноопасный вред, по-
скольку отрицательный социальный эффект 
воздействия преступности на совокупность 
отношений, существующих в социуме, и опре-
деляет последствия преступности проблемой, 
привлекающей внимание государства. Призна-
ком общественной опасности характеризуются 
как совокупность последствий, предусмотрен-
ная и охватываемая диспозицией уголовно-
правовых норм, так и иные виды социально 
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значимого вреда, причинно связанного с пре-
ступными деяниями.  
Данный признак характеризует содержание 

причиняемого вреда. 
В-шестых, социальные последствия пре-

ступности неоднородны, множественны, мно-
гообъектны. Криминологический подход в 
определении множественности объектов, под-
вергаемых нарушению в результате соверше-
ния преступления, отличается от уголовно-
правового. С криминологической точки зрения 
любое преступление является многообъектным. 
При совершении преступления нередко при-

чиняется вред, по крайней мере, нескольким 
видам смежных объектов, поскольку каждое 
общественное отношение тесно связано с дру-
гими отношениями в той же или в смежных 
областях жизни. Негативное влияние преступ-
ления терпят не только уголовно охраняемые 
ценности, но и вообще все социально значи-
мые объекты материального и нематериально-
го характера. Нарушаемое общественное от-
ношение влияет на них, порождая, изменяя 
или прекращая эти отношения, и испытывает с 
их стороны такое же воздействие.   
Вследствие этого к социальным последстви-

ям преступности относится не только непо-
средственный вред, прямо связанный с пре-
ступными деяниями, но и косвенные, опосре-
дованные его формы. 
К числу социальных последствий преступ-

ности относится ущерб, причиняемый государ-
ству, обществу и личности в связи с необходи-
мостью осуществления затрат на предприни-
маемые разнообразные меры, направленные 
на преодоление преступности, ее выявление, 
пресечение и устранение наступивших нега-
тивных последствий.  
Таким образом, согласно криминологи-

ческому подходу к сущности социальных по-
следствий преступности  при совершении пре-
ступлений в любом случае совокупность нару-
шенных криминологически значимых объектов 
будет больше, чем охраняемых уголовным 
законодательством общественных отношений, 
что рассматривается как повышающее степень 
общественной опасности в той мере, в какой 
увеличивается количество фактически «затро-
нутых» тем или иным видом преступности объ-
ектов. И наоборот, при определенных социаль-
ных условиях количество объектов, нарушенных 
преступными посягательствами, может сокра-
щаться, и это объективно будет снижать степень 
общественной опасности преступности. 
В-седьмых, социальные последствия пре-

ступности – это не просто механическая сумма 
негативных последствий преступления, опре-
деляющая размеры и масштабы причиненного 
и выявленного вреда, но и некое новое  каче-
ственное единство, характеризующееся само-

стоятельными признаками и показателями отно-
сительно массового явления — состоянием, 
динамикой, структурными особенностями, рас-
пространенностью, интенсивностью [5, с. 14–15]. 
В-восьмых, социальные последствия – это 

неустранимый вред, так как не всякий причи-
ненный вред может быть возмещен. Даже в 
случае возмещения причиненного вреда обще-
ственное отношение сохраняет деформацию. 
Верно было отмечено в литературе, что какими 
бы последовательными и тщательными ни 
были усилия, направленные на возмещение 
вреда, восстановление нарушенного объекта, 
компенсацию утраченного блага и другого не-
возможно добиться, чтобы все (как правило, 
многочисленные) разновидности вредных по-
следствий были бы сведены на нет. Следова-
тельно, социальные последствия преступности 
во всех случаях могут быть возмещены, «по-
гашены» только частично. Размер неустранен-
ных социальных последствий преступности 
определяет степень общественной опасности 
преступности. 
В-девятых, социальные последствия пре-

ступности – это также совокупность расходов, 
издержек, потерь  личности,  общества и госу-
дарства, связанных с реализацией мер, направ-
ленных на противодействие преступности.  
Представленный перечень признаков соци-

альных последствий преступности неразделим. 
И только их единство позволяет уяснить сущ-
ность социальных последствий преступности. 
Однако познание их сущности и механизма 

развития невозможно без определения основ-
ных характеристик, показателей социальных 
последствий преступности. Несмотря на слож-
ность их учета, измерения и оценки, осуществ-
ление этого необходимо, поскольку без знания, 
хотя бы примерных, количественных и каче-
ственных параметров исследуемого явления 
невозможно осуществлять эффективное про-
тиводействие преступности. 
В связи с этим необходимо разработать си-

стему количественных и качественных харак-
теристик социальных последствий преступ-
ности. Следует сразу оговориться, что учиты-
вается только исчисляемый и учтенный вред.  
В качестве количественных показателей можно 
выделить: 

1. Объем социальных последствий преступ-
ности – это абсолютный показатель, обозна-
чающий общую стоимость вреда, наступающе-
го от преступности за определенный период 
времени на определенной территории. 

2. Коэффициент социальных последствий 
преступности, который   определяется отноше-
нием стоимости  вреда, наступившего в ре-
зультате преступной деятельности, к числен-
ности населения, проживающего на опреде-
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ленной территории за определенный период 
времени. 

3. Стоимость социальных последствий пре-
ступности – это удельный вес денежного вы-
ражения вреда, причиненного преступностью, к 
ВВП государств или иных территориальных 
единиц за определенный период времени. 

4. Динамика социальных последствий пре-
ступности –  изменение показателей социаль-
ных последствий преступности на определен-
ной территории за определенный временной 
период (1 год, 3 года, 5 лет, 10 лет и т.д.). 
К качественным показателям социальных 

последствий преступности относятся: 
1. Структура социальных последствий пре-

ступности – это соотношение долей различных 
видов негативных последствий преступности. 

2. Характер социальных последствий пре-
ступности, который определяется совокупной 
оценкой степени тяжести и устранимости при-
чиненного преступностью вреда. 

3. Территориальное распределение соци-
альных последствий преступности («география 
социальных последствий преступности», 
«масштабы ущерба»), характеризующееся 
распределением последствий преступности по 
объему, структуре, динамике, характеру, поз-
воляющее отражать существенную региональ-
ную специфику последствий преступности в 
целях разработки дифференцированного под-
хода к организации борьбы с преступностью в 
регионе и корректировки региональной уголов-
ной политики. Позволяет определить не только 
их особенности, но и оценить результатив-
ность деятельности правоохранительных орга-
нов, территориальный риск стать жертвой пре-
ступления, страх перед преступностью и иные 
криминологически значимые особенности.  

4. Распространенность (интенсивность, мас-
штабность) социальных последствий преступ-
ности – количественный показатель, характе-
ризующий частоту  возникновения негативного 
изменения при совершении различных видов 
преступлений на определенной территории за 
определенный период времени. Чем более 
распространен отдельный вид преступности, 
тем больший   объем последствий она способ-
на при прочих равных условиях породить.  
Статистическим выражением распространен-
ности служат различные виды коэффициентов 
преступности [6, с. 146; 7]. Весьма точно под-
метил В.Н. Кудрявцев, что иногда даже легкие 
телесные повреждения, если они причинены 
одновременно ряду лиц, могут рассматривать-
ся как тяжкие последствия [8, с. 164]. 
В целях выполнения поставленной задачи 

требуется информационная база о социальных 
последствиях преступности, в связи с чем 
необходимо, прежде всего, правильно опреде-
лить источники информации, перечень данных, 

содержащихся в этих источниках, продумать 
группировку данных, обеспечение их сопоста-
вимости. Имеется в виду, во-первых, получение 
фактических сведений о последствиях преступ-
ности; во-вторых, об их толковании и оценке 
информации, получаемой с их помощью.  
Однако анализ вышеназванных показателей 

не позволит определить реальный объем нега-
тивных изменений, наступивших в результате 
преступности, без учета совокупности обстоя-
тельств, оказывающих влияние на характеристи-
ки причиненного вреда.  К их числу относятся: 

1. Эффективность уголовной политики госу-
дарства, направленной на создание системы 
социальной помощи лицам, пострадавшим от 
преступлений (службы работы с жертвами 
преступлений, психологической помощи, меры 
урегулирования конфликтных ситуаций и т.п.); 
на своевременное возмещение ущерба, ком-
пенсацию утраченного, а также на ликвидацию 
последствий преступления, в целях устранения 
дефектов общественных отношений или 
предотвращения наступления более сущест-
венного вреда. 

2. Социальные качества граждан (волевая 
устойчивость, умение преодолевать трудности, 
способность противостоять отрицательным 
влияниям и т.д.), а также микро- и макросоци-
альных групп (нравственно-психологический 
микроклимат, степень социальной сплочен-
ности, их стабильность и устойчивость), испы-
тывающих на себе воздействие преступности. 

3. Характер и степень участия государства и 
негосударственных организаций в минимиза-
ции отрицательных последствий преступности: 
нормы социального обеспечения, выплаты в 
порядке социального страхования, доброволь-
ного страхования, государственные льготы и 
другое; порядок и условия помещения детей в 
интернаты, дошкольные и иные учреждения, 
когда основания для такого решения связаны с 
ситуациями, вызванными преступлениями, и т.д. 

4. Объем финансирования социальных про-
грамм, направленных на повышение уровня 
жизни, снижение социальной напряженности, 
т.е. на обеспечение социальной политики госу-
дарства.  

5. Объем финансирования деятельности 
правоохранительных органов, программ, 
направленных на противодействие преступ-
ности и минимизацию социальных последствий 
преступности, т.е. на обеспечение уголовной 
политики на соответствующем этапе развития 
государства.  

6. Научно-методическое обеспечение дея-
тельности государственных и негосударствен-
ных организаций, направленной на преодоле-
ние социальных последствий преступности 
(уровень теоретических разработок проблемы, 
подготовка надежных и эффективных методик, 
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внедрение научных достижений по данным 
вопросам в практику и т.д). 

7. Деятельность правозащитных организа-
ций как институтов гражданского общества, 
оказывающая влияние на формирование уго-
ловной политики путем привлечения внимания 
к государственному произволу в сфере обес-
печения конституционных прав граждан на  
защиту, обеспечение безопасности, компенса-
ции причиненного вреда. 
Таким образом, социальные последствия 

преступности представляют собой сложное 
социально-правовое явление, характеризуе-
мое совокупностью количественных и каче-
ственных показателей, а также обстоятель-

ствами, направленными на снижение их нега-
тивного влияния на общественные отношения.       
Исходя из проведенного анализа признаков 

и характеристик социальных последствий пре-
ступности, можно сформулировать следующее 
их определение, которое послужит теорети-
ческой основой в последующем их исследова-
нии. 
Социальные последствия преступности – 

это социально-правовое, исторически измен-
чивое явление, представляющее собой не-
устранимый совокупный реальный вред, при-
чиняемый преступностью в связи с соверше-
нием преступлений и организацией противо-
действия преступности личностью, обществом 
и государством. 
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асследование уголовного дела пред-
ставляет собой определенную систе-
му процессуальных действий, обле-

ченных в процессуальную форму и направлен-
ных на то, чтобы обнаружить, закрепить, про-
верить доказательственные факты, дать им 
оценку, полно, объективно и всесторонне вы-
яснить обстоятельства, имеющие значение для 
дела, изобличить виновного и принять необхо-
димые процессуальные меры, обеспечива-
ющие возможность расследования и рассмот-
рения уголовного дела. Характер и последова-
тельность этих процессуальных действий за-
висят от свойств совершенного преступления, 
составляющего предмет расследования, кон-
кретных обстоятельств его совершения и об-
наружения. 
Приняв дело к своему производству, дозна-

ватель или следователь направляет свои уси-
лия на то, чтобы выяснить обстановку совер-
шения преступления и обнаружить доказа-
тельства, при помощи которых это преступле-
ние может быть раскрыто. Для достижения 
этой цели они используют все предусмотрен-
ные законом средства доказывания, соверша-
ют ряд процессуальных действий, имеющих 
своим назначением: защиту прав и законных 
интересов лиц и организаций, потерпевших от 
преступлений; защиту личности от незаконного 
и необоснованного обвинения, осуждения, 
ограничения ее прав и свобод; уголовное пре-
следование и назначение виновным справед-
ливого наказания и отказ от уголовного пре-
следования невиновных, освобождение их от 

наказания и реабилитацию лиц, невиновных в 
совершении преступления. 
Следует отметить, что понятие «процессуаль-

ное действие» – это собирательное понятие, т.к. 
оно включает в себя следственные, судебные и 
иные действия, осуществляемые по уголовному 
делу в порядке уголовно-процессуального зако-
нодательства (п. 32 ст. 5 УПК РФ).  
Четко разграничить по каким-либо призна-

кам понятия «процессуальные» и «следствен-
ные» действия, на первый взгляд, нельзя, т.к. 
следственные действия являются, как было 
отмечено, составным элементом процессуаль-
ного действия. Кроме того, все следственные 
действия являются, конечно же, процессуаль-
ными, ибо они выполняются в рамках уголов-
ного процесса и имеют признаки и свойства 
процессуального действия. Характерные чер-
ты, которые отделяют процессуальные дей-
ствия от следственных, отметим позже, а пока 
рассмотрим понятие «следственное дей-
ствие». 
Уголовно-процессуальный кодекс РФ не да-

ет четкого определения следственным дей-
ствиям, хотя термин «следственные действия» 
многократно указывается в нормах Кодекса. 
Более того, отсутствие определения термина 
«следственные действия» в Уголовно-про-
цессуальном кодексе РФ влечет полную неяс-
ность по вопросу, какие действия следует отне-
сти к следственным. 
В науке уголовного процесса также отсутству-

ет ясное понимание следственных действий, их 
признаков и видов. 

Р
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Так, некоторые авторы (А.М. Ларин, И.М. Луз-
гин, М.А. Чельцов, В.И. Швецов) под термином  
«следственные действия» понимают  все про-
цессуальные действия, осуществляемые сле-
дователем при производстве по уголовному 
делу, – действия, направленные на уре-
гулирование хода расследования уголовного 
дела, формулирование и обоснование выво-
дов о его результатах, определяющие процес-
суальное положение его участников, обеспечи-
вающие их явку и реализацию процессуальных 
прав, возможность получения доказатель-
ственной информации.  
Данная позиция является неправильной, т.к. 

понятие «следственные действия» полностью 
растворяется в понятии «процессуальные дей-
ствия». Кроме того, нельзя рассматривать 
действия следователя, направленные на обес-
печение явки участников уголовного судопро-
изводства к следователю (дознавателю), как 
следственное действие, поскольку она не вле-
чет какого-либо познания по расследуемому 
делу и не несет в себе доказательственной 
информации. Обеспечение явки способствует 
получению доказательственной информации, 
но не является способом выяснения обстоя-
тельств, имеющих значение для уголовного 
дела. Действия, направленные на урегулиро-
вание хода расследования уголовного дела, 
можно отнести в соответствии с п. 32 ст. 5 УПК 
РФ к иным процессуальным действиям, т.к. они 
способствуют продвижению хода расследова-
ния по уголовному делу. Например: вынесение 
постановления о признании лица потерпевшим 
дает право следователю допросить лицо в 
качестве потерпевшего и получить от него 
показания, которые являются доказательства-
ми по уголовному делу. В данном случае вы-
несение постановления о признании потер-
певшим является процессуальным действием, 
а допрос потерпевшего, который следует за 
ним, – следственным действием. Поэтому 
можно отметить, что производству некоторых 
следственных действий обязательно предше-
ствует производство определенных процессу-
альных действий. Но сами процессуальные 
действия, которые выполняются следователем 
до производства (и (или) для производства) 
следственного действия, не могут считаться 
следственными, поскольку они способствуют 
продвижению производства по уголовному 
делу вперед, но не являются действием, 
направленным на получение доказательствен-
ной информации, проверку и оценку имеющих-
ся доказательств. 
Более узкое толкование следственных дей-

ствий в процессуальной литературе дают            
Г.С. Казинян и А.Б. Соловьев, которые отмеча-
ют, что «это регламентированные процессуаль-

ным законом действия, которые направлены на 
собирание и проверку доказательств» [1, с. 23]. 
Аналогичное определение дают Н.С. Алек-

сеев, В.Г. Даев, Л.Д. Кокорев: «…под след-
ственными действиями понимаются регламен-
тированные процессуальным законом дей-
ствия, непосредственно направленные на об-
наружение, закрепление, проверку доказа-
тельств» [2]. 
М.Х. Гельдибаев также отмечает, что «след-

ственные действия – это строго регламентиро-
ванные Уголовно-процессуальным кодексом 
процессуальные действия следователя (до-
знавателя), направленные на собирание, за-
крепление и проверку доказательств, как ули-
чающих, так и оправдывающих лиц, привлека-
емых к уголовной ответственности, и произво-
димые в целях установления объективной 
истины по делу» [3, с. 109]. 
Ю.З. Белозеров, М.П. Гутерман, Г.В. Дроз-

дов, Э. Карыева, А.С. Кобликов, А.Н. Копьева, 
В.З. Лукашевич, В.В. Рябоконь, И.Ф. Крылов, 
Б.С. Тетерин, Е.З. Тришкин, В.С. Шадрин и др.  
отмечают, что следственными действиями 
называются такие регламентированные про-
цессуальным законом действия, в которых 
осуществляется деятельность, непосредствен-
но направленная на обнаружение, изъятие, 
проверку и исследование доказательств. 
Все вышеуказанные авторы, толкуя термин 

«следственные действия», выделяют два эле-
мента, которые являются неотъемлемой ча-
стью процесса доказывания, – собирание и 
проверку доказательств, но забывают при этом 
о третьем элементе процесса доказывания, 
который имеет немаловажное значение в про-
изводстве следственных действий. Третий 
элемент процесса доказывания усматривается 
в определении, которое дают Б.С. Тетерин и 
Е.З. Трошкин. Они указывают, что  «следствен-
ные действия – это уголовно-процессуальные 
действия, совершаемые следователем или до-
знавателем в порядке, установленном уголовно-
процессуальным законом, по обнаружению, за-
креплению, проверке и оценке доказательств в 
целях раскрытия преступлений и решения 
других задач предварительного расследова-
ния» [4, с. 38]. Данное определение является 
более правильным, поскольку следственные 
действия направлены на установление и  по-
знание обстоятельств, имеющих значение для 
уголовного дела. Познавательный процесс, в 
свою очередь, всегда связан и с оценкой дока-
зательств. 
На наш взгляд, более полное определение 

дает С.А. Шейфер который определяет след-
ственное действие как «комплекс регламенти-
рованных уголовно-процессуальным законом и 
осуществляемых следователем (судом) поис-
ковых, познавательных и удостоверительных 
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операций, соответствующих особенностям 
следов определенного вида и приспособлен-
ных к эффективному отысканию, восприятию и 
закреплению содержащейся в них доказатель-
ственной информации». Отсюда красноречиво 
вытекает, что следственное действие – познава-
тельное процессуальное действие [5, с. 5–11]. 
Для того чтобы полно охарактеризовать по-

нятие «следственные действия», отметим их 
характерные черты: 

1) следственные действия за исключением 
осмотра места происшествия производятся 
только после возбуждения уголовного дела; 

2) следственные действия проводятся упол-
номоченными на то уголовно-процессуальным 
законом участниками уголовного судопроиз-
водства;  

3) процессуальный порядок производства 
следственных действий регламентируется 
Уголовно-процессуальным кодексом; 

4) следственные действия проводятся при 
наличии фактических и (или) формально-
процессуальных оснований; 

5) производство следственных действий свя-
зано с мерами государственного принуждения в 
рамках закона;  

6) производство следственных действий воз-
можно только в ходе предварительного рассле-
дования и при расследовании по вновь открыв-
шимся обстоятельствам; 

7) производство следственных действий 
направлено на отыскание, восприятие,  закреп-
ление и оценку доказательственной информа-
ции. 
С учетом перечисленных особенностей в 

процессуальной и криминалистической лите-
ратуре, бесспорно, выделяются следующие 
виды следственных действий: 

1) осмотр (места происшествия, местности, 
жилища, помещения, предмета, документов, 
трупа, почтово-телеграфных отправлений); 

2) освидетельствование (подозреваемого, об-
виняемого, свидетеля, потерпевшего); 

3) следственный эксперимент (по установле-
нию  возможности восприятия каких-либо фак-
тов; по установлению возможности совершения 
определенных действий;  по установлению 
наступления каких-либо событий; по установле-
нию последовательности происшедшего события 
и механизма образования следов); 

4) обыск (жилища, помещений, местности, 
личности); 

5) выемка (предметов, документов, почтово-
телеграфных отправлений); 

6) контроль и запись переговоров (подозрева-
емого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля); 

7) получение информации о соединениях 
между абонентами и (или) абонентскими устрой-
ствами; 

8) допрос (подозреваемого, обвиняемого, по-
терпевшего, свидетеля, эксперта, специалиста); 

9) очная ставка (между свидетелями, потер-
певшими, подозреваемыми, обвиняемыми и т.п.); 

10) опознание (живых лиц, трупа, предметов, 
участков местности, транспортных средств); 

11) проверка показаний на месте (подозрева-
емого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля); 

12) назначение и производство судебной экс-
пертизы. 
Однако помимо перечисленных процессуаль-

ных действий, имеются и иные действия, кото-
рые процессуалисты и ряд криминалистов в той 
или иной мере относят к следственным действи-
ям (задержание подозреваемого, получение 
образцов для сравнительного исследования, 
эксгумация трупа, наложение ареста на имуще-
ство).  
Рассмотрим подробнее эти процессуальные 

действия и выясним, являются ли они след-
ственными действиями или нет. Одни процессуа-
листы и криминалисты (А.А. Бородич,  В.Г. Пет-
ровский, С.В. Бородин, И.Д. Перлов, С.А. Шейфер, 
В.М. Быков, Е.С. Жмурова и др.) считают, что 
задержание – это отдельное самостоятельное 
следственное действие. Другие (В.Н. Григорьев, 
В.А. Образцов, М.И. Бажанов, Ю.М. Грошевой и 
др.) указывают, что это мера процессуального 
принуждения, но не следственное действие. Тре-
тьи (В.А. Образцов, А.А. Филищенко,   А.П. Аленин 
и др.) отмечают, что задержание подозреваемого 
имеет двойственную природу. 
Задержания подозреваемого, по нашему мне-

нию, следует отнести к следственным действи-
ям, поскольку данному процессуальному дей-
ствию присущи все вышеперечисленные призна-
ки следственного действия. О том, что задержа-
ние подозреваемого является следственным 
действием, свидетельствует также содержание 
протокола задержания подозреваемого. Данный 
протокол содержит порядок производства друго-
го следственного действия – личного обыска. 
При признании задержания подозреваемого 
только процессуальной мерой принуждения сле-
довало бы составлять два различных протоко-
ла: протокол задержания подозреваемого и про-
токол личного обыска. 

 Особо следует подчеркнуть, что некоторые 
основания задержания подозреваемого указы-
вают на факт совершения преступления задер-
жанным лицом. Таковыми являются следующие 
обстоятельства:  

1) когда лицо застигнуто при совершении пре-
ступления или непосредственно после его со-
вершения (п. 1 ч. 1 ст. 91 УПК РФ); 

2) когда на подозреваемом или его одежде, 
при нем или в его жилище будут обнаружены 
явные следы преступления (п. 3 ч. 1 ст. 91 УПК 
РФ). 
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Указанные обстоятельства задержания по-
дозреваемого, безусловно, несут в себе дока-
зательственную информацию, а это, в свою 
очередь, является одним из основных призна-
ков следственного действия. 
Спорным остается вопрос о признании след-

ственным действием  получения образцов для 
сравнительного исследования. Например,             
О.Я. Баев, Н.В. Жогин, А.П. Копьева и  Ф.Н. Фат-
кулин, М.П. Гутерман, Е.А. Зайцева, В.С. Щадрин 
считают, что получение образцов для сравни-
тельного исследования нельзя отнести к след-
ственным действиям, поскольку это действие 
лишь обеспечивает успешное проведение экс-
пертизы. В.П. Божьев, Р.С. Белкин, Ю.Н. Белозе-
ров,  А.И. Винберг, Н.И. Долженко, В.А. Жбанков, 
И.Л. Петрухин, С.С. Степичев,  С.А. Шейфер 
относят данное действие к следственным.  
Согласимся с точкой зрения тех авторов, ко-

торые отмечают, что это самостоятельное 
следственное действие, кроме случаев, когда 
получение образцов для сравнительного ис-
следования является частью судебной экспер-
тизы. Полагаем, что данное процессуальное 
действие имеет все характерные черты след-
ственного действия по следующим причинам: 

1) получение образцов для сравнительного 
исследования осуществляется после возбуж-
дения уголовного дела в ходе предварительно-
го расследования; 

2) получение образцов для сравнительного 
исследования производится при наличии фак-
тических и процессуальных оснований; 

3) получить образцы для сравнительного ис-
следования вправе следователь либо по по-
становлению следователя эксперт; 

4) протокол о получении образцов для срав-
нительного исследования составляется по 
правилам составления протоколов следствен-
ных действий (ч. 1 ст. 202 УПК РФ); 

5) происхождение образцов для сравнитель-
ного исследования является доказательствен-
ным фактом, который дает возможность оце-
нить другие доказательства; 

6) объекты, признанные вещественными до-
казательствами, или следы на них используют-
ся в качестве образцов. 
Не менее спорным в процессуальной лите-

ратуре является такое процессуальное дей-
ствие, как эксгумация трупа. Так, И.Е. Быхов-
ский признает эксгумацию трупа следственным  
действием  и отмечает, что «по существу, экс-
гумация – это выемка особого рода, изъятие 
для целей дальнейшего исследования специ-
фического объекта из специфической обста-
новки. Именно поэтому эксгумация… и по сво-
ей природе, и по процессуальной регламента-
ции отличается от осмотра, а ее проведению 
предшествует вынесение специального поста-
новления» [6, c. 12]. С таким мнением нельзя 

согласиться, т.к. при выемке четко известен 
предмет, подлежащий изъятию. При эксгума-
ции это требование не всегда приемлемо. Так, 
если эксгумация производится для идентифи-
кации личности, то следователь предполагает, 
что это, например, труп А.П. Иванова, а так ли 
это или нет, устанавливается при опознании 
трупа.  
А.П. Аленин, В.М. Быков, Е.С. Жмурова,  

Б.В. Фуфыгин и В.И. Шиканов, Д.А. Натура 
тоже отмечают, что эксгумация трупа – это 
самостоятельное следственное действие. 
А.В. Гриненко, М.П. Гутерман, Г.С. Казинян, 

Г.М. Миньковский, А.Р. Ратинов, А.Б. Соловь-
ев, С.А. Шейфер, Ю.Н. Белозеров, В.В. Рябо-
кон не относят данное действие к следствен-
ным. Полагаем, что они совершенно правы, 
поскольку сам процесс эксгумации (извлечение 
трупа из мест захоронения) трупа  не дает 
какой-либо доказательственной информации. 
Эксгумация трупа производится следователем 
для производства осмотра, получения образцов 
для сравнительного исследования, опознания 
трупа, назначения и производства экспертизы, 
т.е. данное действие необходимо для производ-
ства последующих следственных действий.  
Наложение ареста на имущество – еще одно 

процессуальное действие следователя, вызы-
вающее неоднозначные суждения ученых. Неко-
торые процессуалисты и криминалисты (Г. Аб-
думаджидов, А.Н. Копьева, В.И. Комиссаров  и 
др.)  не признают это действие следственным.  
Другие же (В.М. Быков, Е.С. Жмурова,            

И.Ф. Герасимов, Г.Х. Якупов и др.) считают дан-
ное действие следственным. Так, И.Е Быховский 
отмечает, что «протокол наложения ареста на 
имущество содержит фактические данные, сви-
детельствующие о наличии у определенного 
лица конкретных материальных ценностей, что 
в ряде случаев обоснованно рассматривается 
органами предварительного расследования и 
судами как одно из доказательств виновности 
в имущественном преступлении» [7, с. 11].  
Наложение ареста на имущество, на наш 

взгляд, не является следственным действием, 
потому что это действие не несет никакой до-
казательственной информации и производится 
не для собирания доказательств, а для обес-
печения исполнения приговора в части граж-
данского иска и других имущественных взыс-
каний или возможной конфискации имущества, 
полученного преступным путем. Следует отме-
тить, что, с одной стороны, наложение ареста 
на имущество имеет все основные признаки 
следственного действия, а с другой – отсут-
ствует главная цель производства следствен-
ных действий – получение доказательств.  
Таким образом, к следственным действиям 

следует отнести: осмотр, освидетельствова-
ние, следственный эксперимент, обыск, выем-
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ку, контроль и запись переговоров допрос, 
очную ставку, опознание,  проверку показаний 
на месте, производство судебной экспертизы, 
получение образцов для сравнительного ис-
следования и задержание подозреваемого. 
Подводя итог, следует отметить, что след-

ственное действие – это регламентированная 
Уголовно-процессуальным кодексом РФ дея-

тельность уполномоченных органов государ-
ства и должностных лиц, осуществляемая по-
сле возбуждения уголовного дела, при наличии 
фактических и правовых оснований, направ-
ленная на отыскание, восприятие, закрепление 
и оценку доказательственной информации. 
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онституция Российской Федерации за-
нимает приоритетное положение  в 
системе отечественного законодатель-

ства, что обосновывается наличием в ней осо-
бого вида связи между нормативными правовы-
ми актами, т.е. одновременной подчиненности 
многих нормативных актов одному акту [1, с. 23]. 
Указывая законы, определяющие  порядок 

уголовного судопроизводства на территории 
Российской Федерации, в ч. 1 ст. 1 УПК РФ пря-
мо устанавливает  в качестве основы Кодекса 
Конституцию РФ, которая предопределяет  ос-
новные принципы построения,  направленность 
содержания современного уголовно-про-
цессуального законодательства России.  
Конституция Российской Федерации (ст. 2), 

признавая в качестве высшей  ценности права и 
свободы человека и гражданина, прежде всего, 
нацеливает правовое регулирование на обеспе-
чение и защиту названных приоритетов, расце-
нивая это в качестве обязанности государства. 
Таким образом, сформулированная конститу-
ционная обязанность порождает соответству-
ющие обязанности судов, которые и реализу-
ются, в том числе, и  в уголовном судопроиз-
водстве при пересмотре вышестоящими суда-
ми приговоров в целях защиты и восстановле-
ния прав граждан, нарушенных нижестоящими 
судами, допустившими судебную ошибку при 
вынесении приговоров. Положение рассматри-
ваемой ст. 2 находит свое развитие в ст. 18 
Конституции Российской Федерации, провоз-
глашающей права и свободы человека и граж-
данина непосредственно действующими, 

определяющими смысл, содержание и приме-
нение законов, деятельность законодательной 
и исполнительной власти, местного само-
управления и обеспечиваемых правосудием. 
Само понятие правосудия включает в себя 
установленную законом процессуальную фор-
му, соблюдение которой является обязатель-
ным, проверяется вышестоящими судами при 
пересмотре судебных актов, включая пригово-
ры, и обеспечивается в случае необходимости  
«такими правовосстановительными  санкция-
ми, как отмена и изменение незаконных и не-
обоснованных решений, приговоров, опреде-
лений и постановлений судов» [2, с. 7]. 
Закрепляя в ст. 10 принцип разделения вла-

стей в России на законодательную, исполни-
тельную и судебную, Конституция Российской 
Федерации строго разграничивает компетен-
ции соответствующих государственных орга-
нов. При этом  главным назначением судебной 
власти выступает судебный контроль за со-
блюдением прав и свобод человека и гражда-
нина, осуществляемый во всех видах судопро-
изводства. 
Одним из важнейших средств правовой за-

щиты в нашем государстве выступает судеб-
ная защита. Гарантируя каждому судебную 
защиту его прав и свобод, ст. 46 Конституции 
Российской Федерации закрепляет право на 
обжалование в суд решений и действий всех 
государственных и общественных органов и 
лиц. Это универсальное право «на суд» вклю-
чает в себя право и на пересмотр судебных 
решений во всех видах судебных производств 

К
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по любым делам. Особую актуальность оно 
имеет для уголовного судопроизводства, в 
рамках которого допускается ограничение ос-
новных конституционных прав и свобод граж-
дан. Данный конституционный принцип обязы-
вает законодателя в целях защиты прав и сво-
бод каждого от их нарушения вследствие су-
дебной ошибки предусмотреть в уголовном 
судопроизводстве наличие необходимых су-
дебных инстанций и процедур, позволяющих 
обжаловать любое судебное решение, вклю-
чая и приговор, в вышестоящую судебную ин-
станцию. Как следует из ч. 3 ст. 46, каждый 
вправе в соответствии с международными 
договорами, обратиться в случае нарушения 
его прав и свобод неправосудным решением в 
межгосударственные органы по защите  прав и 
свобод, если исчерпаны все имеющиеся  внут-
ригосударственные средства правовой защи-
ты. Эти органы не правомочны непосредствен-
но осуществлять пересмотр решений по уго-
ловным делам, вынесенных национальными 
судами, но признание ими нарушения прав 
лиц, вовлеченных в уголовный процесс, влечет 
обязательную компенсацию и выступает осно-
ванием к отмене приговора в соответствии с   
п. 2 ч. 4 УПК РФ. 
Развивая конституционное положение об 

обжаловании в суд любых властных действий 
и решений, закрепленное в ст. 46, ч. 3 ст. 50 
Конституции Российской Федерации специаль-
но предусмотрено право каждого осужденного 
за преступление на пересмотр приговора вы-
шестоящим судом в порядке, установленном 
законом. Под конституционным правом на пе-
ресмотр приговора в уголовном процессе по-
нимается реально обеспеченная возможность 
лиц, чьи интересы затрагиваются результата-
ми этого судопроизводства, в случаях наличия 
у них обоснованного сомнения в правосудно-
сти такого решения, обратиться в вышестоя-
щий суд с ходатайством о его пересмотре. 
Исходя из смысла Конституции Российской 

Федерации, как отмечает Конституционный 
Суд Российской Федерации, «правосудие по 
своей сути может признаваться таковым лишь 
при условии, что оно отвечает требованиям 
справедливости и гарантирует эффективное 
восстановление в правах. Судебное решение 
подлежит пересмотру, если какое-либо новое 
или вновь открывшееся обстоятельство, либо 
выявленные существенные нарушения, допу-
щенные в ходе предыдущего разбирательства, 
неоспоримо свидетельствуют о наличии судеб-
ной ошибки, поскольку такое решение не отвеча-
ет требованиям справедливости» [3]. Ограниче-
ние прав осужденного приговором, основанным  
на судебной  ошибке, недопустимо.  
Конституционное закрепление права на пе-

ресмотр приговоров и других судебных реше-

ний потребовало создания и функционирова-
ния в системе уголовного судопроизводства 
эффективного механизма реализации данного 
права. Этот механизм, базируясь на конститу-
ционных и основных принципах уголовного 
процесса, в необходимой степени должен от-
вечать и таким требованиям, как уважение 
состоявшегося судебного решения, стабиль-
ность приговора, неопровержимость  вступив-
шего в законную силу решения, процессуаль-
ная экономия, соблюдение разумного срока 
рассмотрения уголовных дел.  
В современном уголовном судопроизводстве 

России сложилась многоуровневая система 
проверки правосудности приговоров суда,  
представленная институтами апелляционного, 
кассационного, надзорного производств и про-
изводства по новым и вновь открывшимся  
обстоятельствам.  Процесс пересмотра приго-
воров  является одним из этапов  правовос-
становительной деятельности в суде: не реа-
лизовавшись в полной мере в суде первой 
инстанции, правовосстановительная деятель-
ность выходит на более высокий уровень в суд 
вышестоящей инстанции. Таким образом, вос-
становление вышестоящим судом нарушен-
ного или ограниченного права выступает про-
явлением более высокого уровня судебной 
защиты.  
Конституционные принципы осуществления 

правосудия только судом, независимость су-
дей и подчинение их только закону, состяза-
тельность и равноправие сторон, закреплен-
ные в ст. 118,120,123 Конституции Российской 
Федерации, распространяют свое влияние на 
все формы судопроизводства, включая и уго-
ловное. В рамках уголовного судопроизводства 
они выступают в качестве общеотраслевых 
принципов, имеющих влияние на все этапы 
уголовного процесса, включая и производство 
по пересмотру судебных актов. В условиях 
контрольно-проверочных производств вышена-
званные принципы определяют процессуаль-
ный порядок деятельности  вышестоящих су-
дов по пересмотру судебных актов, включая 
приговоры. Сохраняя общеотраслевой харак-
тер, они получают специфику реализации в 
различных производствах по пересмотру при-
говоров При этом данные принципы выступают 
одним из важных критериев оценки качества 
деятельности  нижестоящих судов. Нарушение 
конституционных принципов в ходе производ-
ства по уголовному делу влечет безусловную 
отмену приговора. 
Полагаем, что независимо от формы произ-

водства по уголовному делу участники уголов-
ного процесса должны иметь, безусловно, рав-
ные процессуальные гарантии права на пере-
смотр судебных решений. Это положение бу-
дет отвечать и правовой позиции Конституци-
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онного Суда Российской Федерации, в соот-
ветствии с которой при осуществлении судеб-
ной защиты по уголовном делам, как это сле-
дует из ч. 1 ст. 17, ч. 1 и 2 ст. 19, 46, 49, 50, 52 
и ч. 3 ст. 123 Конституции Российской Федера-
ции, все осужденные независимо от того, каким 
судом они осуждены, должны обладать рав-
ными процессуальными возможностями по 
отстаиванию своих прав и законных интересов, 
включая возможность обжалования действий и 
решений суда, осуществляющего производство 
по делу [3]. 

 В связи с изложенным представляется не-
обходимым обратить внимание на положение 
реформированного порядка пересмотра приго-
воров в  кассационном порядке. Так, как сле-
дует из содержания п. 2 ч. 2 ст. 401.3 УПК РФ, 
приговоры верховного суда республики, крае-
вого или областного суда, суда города феде-
рального значения, суда автономной области, 
суда автономного округа, вынесенные ими в 
ходе производства по уголовному делу в ка-
честве суда первой инстанции, могут быть 
обжалованы в кассационную инстанцию – Су-
дебную коллегию по уголовным делам Верхов-
ного Суда Российской Федерации лишь в том 
случае, если они не являлись предметом рас-

смотрения Верховного Суда Российской Феде-
рации в апелляционном порядке. Такое поло-
жение исключает возможность кассационного 
пересмотра названных приговоров, ограничи-
вая процедуру пересмотра приговора лишь 
двумя судебными инстанциями – апелляцион-
ной и надзорной в Верховном Суде Российской 
Федерации, тогда как иные приговоры могут 
выступать предметом пересмотра в трех су-
дебных инстанциях. На наш взгляд, данное 
положение свидетельствует о нарушении кон-
ституционного принципа равенства всех на 
реализацию права на судебную защиту по-
средством  пересмотра  приговора с точки 
зрения его законности. Полагаем, что данную 
ситуацию возможно изменить путем создания в 
структуре Верховного Суда Российской Феде-
рации самостоятельной Кассационной колле-
гии по уголовным делам либо, может быть, 
следует подумать о создании независимого 
Кассационного Суда Российской Федерации, 
предметом рассмотрения в которым выступали 
бы решения судов субъектов РФ, принятые 
ими по первой инстанции и апелляционных 
решений, принятых Судебной коллегией по 
уголовным делам Верховного Суда РФ. 
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азвитие и совершенствование совре-
менного уголовно-процессуального пра-
ва России происходит под влиянием 

общепризнанных принципов и норм междуна-
родного права, международных договоров Рос-
сийской Федерации. В числе наиболее значимых 
международных актов, закрепляющих права и 
свободы человека, следует назвать Всеобщую 
декларацию прав человека от 10 декабря 1948 г., 
Международный пакт об экономических, соци-
альных и культурных правах от 16 декабря             
1966 г., Международный пакт о гражданских и 
политических правах от 16 декабря 1966 г., Ев-
ропейскую конвенцию о защите прав человека и 
основных свобод от 4 ноября 1950 г. 
Как отмечается в литературе, «в наши дни 

едва ли можно найти в мире страну, законода-
тельство, правоприменительная практика, 
юридическая доктрина которой не признавали 
бы провозглашенные в этих документах... пре-
зумпцию невиновности, право на защиту, пре-
имущества состязательности при судебном раз-
бирательстве уголовных дел, требования гласно-
го рассмотрения дел либо иные демократиче-
ские институты судопроизводств» [1, с. 36]. 
Рекомендации Комитета министров Совета 

Европы «Об упрощении уголовного судопроиз-
водства» № R (87) 18 от 17 сентября 1987 г., 
«Посредничество в уголовных делах» № R (99) 
19 от 15 сентября 1999 г., Основные принципы 
применения программ реституционного право-
судия в вопросах уголовного правосудия, 

утвержденные Резолюцией Экономического и 
социального совета ООН 2002/12 от 24 июля 
2002 г., исходят из необходимости реформиро-
вания системы судопроизводства в сторону его 
ускорения и упрощения. 
Результатом такого влияния для российско-

го уголовного упрощенного судопроизводства 
стал новый институт – досудебное соглашение 
о сотрудничестве. Однако отечественный за-
конодатель исключил потерпевшего из числа 
участников заключения досудебного соглаше-
ния. Поэтому целью настоящей статьи являет-
ся рассмотрение правовой регламентации 
прав потерпевшего в международном праве и 
его роли при заключении сделки с правосуди-
ем в зарубежном законодательстве. 
Так, Всеобщая декларация прав человека от 

10 декабря 1948 г. исходит из обеспечения 
равенства участников уголовного процесса – 
потерпевшего и обвиняемого – при рассмотре-
нии дела с соблюдением всех требований 
справедливости, независимым и беспри-
страстным судом. 
Как отмечают С.П. Ефимичев и П.С. Ефими-

чев, содержание ст. 10 наглядно свидетель-
ствует о том, что должно быть обеспечено 
полное равенство всех участвующих субъек-
тов: лица, совершившего преступление, его 
жертвы и общества, заинтересованного в неот-
вратимости ответственности за совершенное 
преступление [2, с. 65–69]. 

Р
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Международный пакт о гражданских и полити-
ческих правах от 16 декабря 1966 г. также исхо-
дит из равенства всех перед судом (ст. 14, 26). 
Европейская Конвенция о возмещении 

ущерба жертвам насильственных преступле-
ний от 24 ноября 1983 г. исходит из необходи-
мости возмещения вреда жертвам, в том числе 
за счет государства, если им в результате 
умышленных насильственных преступлений 
был нанесен серьезный ущерб здоровью, или 
лицам, находившимся на иждивении погибшей 
жертвы (ст. 2). При этом компенсация должна 
покрывать как минимум потерю заработка, 
лечение, погребение, а в случаях, касающихся 
иждивенцев, – содержания (ст. 4). 
Декларация основных принципов правосу-

дия для жертв преступлений и злоупотребле-
ний властью от 29 ноября 1985 г. исходит из 
учета мнений и пожеланий потерпевших, но 
без ущерба для обвиняемых согласно соответ-
ствующей национальной системе уголовного 
правосудия (п. «b» ст. 6). Декларация закреп-
ляет такие права жертв, как доступ к правосу-
дию и справедливое обращение, право на ком-
пенсацию, в том числе за счет государства  
(пп. «a», «b» ст. 12), социальная помощь             
(ст. 14). Декларируется необходимость созда-
ния государственных и иных фондов для 
предоставления компенсации жертвам (ст. 13). 
Рекомендации Комитета министров Совета 

Европы «Об упрощении уголовного судопроиз-
водства» № R (87) 18 от 17 сентября 1987 г. 
исходят из необходимости учитывать интересы 
и запросы потерпевшего на всех стадиях уго-
ловного процесса. При этом отмечается, что 
одним из условий применения упрощенного 
производства может быть выплата компенса-
ции пострадавшему от преступления до урегу-
лирования или как часть урегулирования (п. 2 
ст. 2 (b)), исходя из принципа равенства перед 
законом (п. 4 ст. 2 (b)). 
Конвенция Содружества Независимых Госу-

дарств о правах и основных свободах человека 
от 26 мая 1995 г. исходит из равенства всех 
перед законом и возможности без всякой дис-
криминации на равную защиту закона (ч. 1            
ст. 20). При этом каждый человек, права и сво-
боды которого нарушены, имеет право на эф-
фективное восстановление в них в соответствии 
с национальным законодательством  (ст. 19). 
Рекомендации Комитета министров Совета 

Европы «По политике борьбы с преступностью 
в изменяющейся Европе» № R (96) 8 от 5 сен-
тября 1996 г. указывают на одну из фундамен-
тальных функций уголовной юстиции – соблюде-
ние интересов жертв правонарушений (ст. 3). 
Резолюции Экономического и социального 

совета указывают на возможность применения 
реституционных процессов только при наличии 
свободно выраженного и добровольного согла-

сия сторон (ст. 7) [3, с. 179]. Жертва и право-
нарушитель должны иметь возможность в лю-
бое время процесса отозвать свое согласие на 
применение реституционных процессов (ст. 7) 
[4, с. 182]. А меры посредничества и восстано-
вительного правосудия могут обеспечивать 
компенсацию жертвам преступлений (ст. 3) [5, 
с. 190]. 
Основополагающее решение Совета Евро-

пейского союза «О месте жертв преступлений 
в уголовном судопроизводстве» от 15 марта 
2001 г. указывает на необходимость уважения 
человеческого достоинства во время рассмот-
рения дела, признания прав и законных инте-
ресов жертв, обеспечения специального под-
хода к наиболее уязвимым жертвам (ст. 2). 
Руководство ООН «Основные принципы и 

руководящие положения, касающихся права на 
правовую защиту и возмещение ущерба для 
жертв грубых нарушений международных норм 
в области прав человека и серьезных наруше-
ний международного права» от 25 июля 2005 г. 
к средствам правовой защиты относит: равно-
правный и эффективный доступ к правосудию 
(ст. 12); адекватное, реальное и быстрое воз-
мещение понесенного ущерба, в том числе за 
счет государства, для восстановления постра-
давшего в его правах (ст. 15). 
Рекомендации Комитета министров Совета 

Европы «Относительно помощи жертвам пре-
ступлений» № R (2006) 8 от 14 июня 2006 г. 
указывают на необходимость предоставления 
медицинской, психологической и социальной 
помощи жертвам преступлений бесплатно и 
желательно непосредственно после соверше-
ния преступления (ст. 3.2). 
Международные пакты о правах человека 

подчеркивают важность недопущения эрозии 
права человека в результате отступления от 
них (ст. 6) [6, с. 295]. 
Обобщая приведенные международные до-

кументы ООН, Совета Европы и СНГ, можно 
сделать вывод о том, что все они декларируют 
равные права потерпевшего и обвиняемого, 
право потерпевшего на доступ к правосудию и 
скорейшую компенсацию причиненного вреда и 
обязывают государства содействовать тому, 
чтобы судебные процедуры в большей степени 
отвечали потребностям потерпевших от пре-
ступлений, но без ущерба для обвинения, в 
том числе при применении упрощенного про-
изводства. 
К сожалению, на практике при упрощенном 

производстве чаще всего происходит отступ-
ление или ограничение прав потерпевших, 
декларируемых международными нормами. 
Поэтому неизбежно при введении сделки с 
правосудием законодатель любой страны 
столкнется с необходимостью определения 
роли потерпевшего. 
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В связи с тем, что родоначальником сделок 
с правосудием принято считать США, рассмот-
рим обеспечение прав потерпевшего на при-
мере этой страны, тем более что вопрос о том, 
как лучше всего определить роль потерпевше-
го при заключении сделки, обсуждался и в 
США. Один из способов обеспечения прав 
потерпевшего – предоставить ему право 
накладывать вето на любую предлагаемую 
сделку между сторонами о признании подсу-
димым своей вины. Это предложение критику-
ется с позиции сложности реализации и пере-
дачи государственных интересов по рассмот-
рению уголовных дел в частные руки. 
Другой подход касался предоставления по-

терпевшему возможности высказать свое мне-
ние на любое предлагаемое соглашение о 
признании вины ответчиком во время слуша-
ния. Однако когда потерпевший высказывает 
свои сомнения, судья может не спешить в от-
клонении данного соглашения, поскольку это 
потребует от каждой стороны дополнительных 
усилий по делу, решение по которому опреде-
лено и уже вскоре может быть принято. 
Еще одно предложение – обратиться к об-

винителям с требованием провести предвари-
тельную консультацию с потерпевшим перед 
заключением сделки. Такое предложение при-
нято в законодательстве двадцати двух штатов 
[7]. Тем не менее, в других штатах требование 
о проведении консультаций вызвало большое 
сопротивление как дорогостоящая и неэффек-
тивная процедура. Более того, даже там, где 
действительно существует необходимость в 
консультации с потерпевшим, на практике это 
не всегда применяется. Участие потерпевшего 
в переговорах о заключении сделки о призна-
нии вины обычно не приветствуется, посколь-
ку, как правило, такие переговоры являются 
закрытыми, и государственное лицо (обвини-
тель) принимает решения без какого либо объ-
яснения и основываясь на единых рекоменда-
циях Министерства юстиции США [8, с. 28–29]. 
Несмотря на то, что в американском уголов-

ном процессе роль потерпевшего при назначе-
нии наказания никогда не была важной, тем не 
менее, в последние годы в некоторых штатах 
допускается представление «заявления потер-
певшего, влияющего на меру наказания». Вер-
ховный суд США счел такие заявления допу-
стимыми. Суды при вынесении решения о 
назначении наказания правомочны распоря-
диться о возмещении ущерба, причиненного 
преступлением потерпевшему. Но, в отличие 
от отечественного законодательства, потер-
певшим не разрешено предъявлять граждан-
ский иск в уголовном процессе США [9, с. 462]. 
В национальном законодательстве других 

зарубежных стран по-разному разрешается 
вопрос участия потерпевшего в упрощенном 

производстве. Например, Италия вслед за 
США исключила потерпевшего из переговорно-
го процесса и лишила его возможности не 
только высказывать свои возражения по рас-
смотрению дела в упрощенном порядке, но и 
права обжаловать приговор, постановленный в 
упрощенном порядке [10, с. 115]. В этом отно-
шении отечественный законодатель не столь 
категоричен. Нормы УПК РФ не лишают потер-
певшего права возражать против рассмотре-
ния уголовного дела в особом порядке, по ко-
торому заключено досудебное соглашение о 
сотрудничестве. В случае несогласия с приня-
тым по делу решением суда – обжаловать его 
в вышестоящий суд посредством принесения 
жалобы на приговор [11]. 
Во Франции судом заслушивается позиция 

потерпевшего при предварительном признании 
вины, но это право используется редко [12]. 
Обязательно возмещается имущественный 
ущерб потерпевшему при применении уголовно-
правового штрафа по соглашению [1, с. 337]. 
Новый УПК Украины [13], предусматривает 

две сделки с правосудием. В первом случае 
соглашение о признании вины может быть 
заключено, если в результате преступления 
ущерб нанесен только государственным или 
общественным интересам. Если в результате 
преступления ущерб нанесен потерпевшему, 
то такое соглашение не допускается (ч. 4             
ст. 469 УПК Украины). Во втором случае со-
глашение о примирении заключается в пись-
менной форме между потерпевшим и подозре-
ваемым или обвиняемым по инициативе любо-
го из них. Возможность заключения соглаше-
ния ограничена категорией преступлений не-
большой или средней тяжести, делами частно-
го обвинения и уголовными проступками. При-
говор суда первой инстанции на основании 
соглашений о примирении может быть обжа-
лован потерпевшим в апелляционном и касса-
ционном порядке, предусмотренном ч. 3           
ст. 394 и ч. 3 ст. 424 УПК Украины. 
В соответствии с УПК Грузии потерпевший 

не может обжаловать заключение процессу-
альной сделки, но прокурор обязан консульти-
роваться с потерпевшим и уведомить его о 
заключении процессуальной сделки [14]. 
Напомним, что в США проведение предвари-
тельной консультации с потерпевшим перед 
заключением сделки критикуется. Так, профес-
сор права Майкл М. О'Хэйер, выступая за при-
нятие руководящих принципов касательно 
выдвижения судебного обвинения и заключе-
ния сделки о признании вины, отмечал некото-
рые проблемы, связанные с применением на 
практике обязательного предварительного 
консультирования. 
Во-первых, консультации с потерпевшими 

требуют значительных усилий со стороны про-
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курора и, как правило, влекут за собой про-
должительные и повторяющиеся бесплодные 
выступления в суде. Такие издержки представ-
ляют большую несправедливость и по отноше-
нию к лицу, которое в местах предварительно-
го заключения ожидает решения. 
Во-вторых, при проведении обязательной 

консультации потерпевшие думают, что проку-
рор представляет их интересы, и ожидают, что 
их заявление повлияет на исход вынесения 
приговора. Как правило, эти ожидания остают-
ся нереализованными, отсюда разочарование 
потерпевших не только в вынесенном пригово-
ре, но и уголовной системе правосудия в це-
лом [7]. 
На основе проведенного анализа можно вы-

делить пять вариантов нормативного регули-
рования роли потерпевшего по законодатель-
ству зарубежных стран при заключении сделок 
с правосудием: 

1. Потерпевший участвует в упрощенном 
производстве и дает согласие на применение 
этой процедуры (Украина, некоторые штаты 
США). 

2. Позиция потерпевшего заслушивается при 
применении упрощенного производства, но не 
является обязательной для суда (Франция, 
некоторые штаты США). 

3. С потерпевшим проводится предвари-
тельная консультация при применении упро-
щенного производства (Грузия, некоторые 
штаты США). 

4. Потерпевший не участвует в судебном 
разбирательстве при применении упрощенного 
производства (Италия, большинство штатов 
США). 

5. Потерпевшему возмещается причиненный 
преступлением вред при применении упро-
щенного производства. 
Следует обратить внимание, что своеобраз-

ной компенсацией ограничения прав потер-
певшего при применении упрощенного произ-
водства является возмещение ему вреда, при-
меняемое в большинстве анализируемых нами 
зарубежных стран. Во многих из них успешно 
используются механизмы компенсации ущерба, 
которые позволяют потерпевшему от преступле-
ния получить возмещение вне зависимости от 
материального состояния обвиняемого или со-
гласия потерпевшего на упрощенное производ-
ство, за счет государства (например, США, 
Франция, Италия) [15, с. 15–19; 16, с. 35–41;            
17, с. 2–10]. 
Тем не менее, несмотря на компенсацию 

вреда, не придавая особой роли потерпевшему 

при заключении сделок с правосудием, зару-
бежные законодатели, по нашему мнению, 
отступают от международных гарантий обес-
печения его прав, руководствуясь соображени-
ями практического удобства, быстроты и эф-
фективности упрощенного производства. 
Подводя итог проведенного исследования, 

приходим к выводу, что Россия вслед за США 
и Италией, в нарушение международных га-
рантий обеспечения прав потерпевшего, ис-
ключила его из числа участников, заключа-
ющих досудебное соглашение о сотрудниче-
стве. 
Исходя из данной позиции законодателя и для 

устранения правовой неопределенности и про-
тиворечивости между предписаниями ч. 4, 6            
ст. 316 УПК РФ и ч. 2, 3 ст. 317.6 УПК РФ по во-
просу участия в судебном заседании потерпев-
шего или гражданского истца и получения от них 
согласия на особый порядок рассмотрения уго-
ловного дела в отношении подсудимого, с ко-
торым заключено досудебное соглашение о 
сотрудничестве, предлагаем дополнить ч. 4 и 
ч. 6 ст. 316 УПК РФ словами: «кроме случаев 
заключения досудебного соглашения о сотруд-
ничестве». 
Для сближения отечественного уголовно-

процессуального законодательства с междуна-
родным правом предлагаем также ввести ме-
ханизм компенсации ущерба потерпевшему – 
компенсационные выплаты за счет государства 
при заключении досудебного соглашения о 
сотрудничестве, так как предусмотренные оте-
чественным законодательством меры по воз-
мещению вреда потерпевшему, в частности 
предъявление гражданского иска, не способны 
реально обеспечить ему возмещение вреда, 
т.к. обвиняемые редко располагают денежны-
ми средствами или имуществом, на которое 
может быть обращено взыскание. Например, в 
США такие иски зачастую вообще не предъяв-
ляются [9, с. 462]. 
Необходимо создать центр реабилитации 

потерпевших для оказания им медицинской, 
психологической и социальной помощи, а в 
случае их гибели – семьям и лицам, находя-
щимся на их иждивении, с учетом требований 
Резолюции «О компенсации потерпевшим от 
преступлений» № (77) 27 от 28 сентября 1977 г. и 
Рекомендации «Об оказании помощи потерпев-
шим и предотвращении преследования» № R 
(87) 21 от 17 сентября 1987 г. 
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едеральным законом «О компенса-
ции за нарушение права на судопро-
изводство в разумный срок или права 

на исполнение судебного акта в разумный 
срок» № 68-ФЗ от 30 апреля 2010 г.[1] в УПК 
РФ включена новая ст. 6.1 «Разумный срок 
уголовного судопроизводства». Несмотря на 
объективную необходимость наличия в тексте 
УПК РФ нормы, посвященной разумности сро-
ка, и очевидные положительные последствия 
ее применения на практике для достижения 
цели уголовного судопроизводства по защите 
прав и законных интересов его участников, 
есть основание полагать, что указанная новел-
ла имеет отдельные недостатки, которые тре-
буют исследования и разработки мер по их 
устранению [2, с. 172]. 
В числе таких недостатков – отсутствие за-

конодательной формулировки разумного сро-
ка, поскольку в ч. 3 ст. 6.1 УПК РФ провозгла-
шен лишь принцип определения разумного 
срока в каждом конкретном случае, с учетом 
различных обстоятельств: 
правовой и фактической сложности уголов-

ного дела; 
поведения участников судопроизводства; 
достаточности и эффективности действий 

суда, прокурора, руководителя следственного 
органа, следователя, начальника подразделе-
ния дознания, органа дознания, дознавателя, 
производимых в целях своевременного осу-

ществления уголовного преследования или 
рассмотрения уголовного дела; 
общей продолжительности уголовного судо-

производства. 
Разумный срок определяется законодателем 

как оценочная категория, включающая не толь-
ко общую продолжительность производства по 
конкретному уголовному делу, но и ряд других 
критериев, в том числе учет своевре-менности, 
достаточности и эффективности процессуаль-
ных действий, направ-ленных на выполнение 
назначения уголовного судопроизводства. 
Такая конструкция позволяет выявлять при-

чины превышения разумных сроков по уголов-
ному делу и принимать меры к их устранению, 
что способствует формированию надлежащей 
правоприменительной практики, повышению 
качества правосудия в целом. Примером этому 
может служить Приказ Генеральной прокура-
туры РФ «Об организации прокурорского 
надзора за исполнением требований закона о 
соблюдении разумного срока на досудебных 
стадиях уголовного судопроизводства» от 
12 июля 2010 г. [3], предусматривающий ряд 
мер процессуального и организационного ха-
рактера, направленных на соблюдение разум-
ных сроков. 
Так, в п. 1.1 Приказа содержится указание 

прокурорам всех уровней требовать от право-
охранительных органов соблюдения сроков 
рассмотрения сообщений о преступлениях и 

Ф
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расследования уголовных дел, принимать ме-
ры к предупреждению нарушений разумных 
сроков на досудебной стадии уголовного судо-
производства, а в п. 1.2 содержится требова-
ние о пресечении фактов немотивированной 
пересылки заявлений и сообщений о преступ-
лениях, материалов проверок и уголовных дел 
из одного органа предварительного расследо-
вания в другой. Предусмотрены также органи-
зационные меры для соблюдения разумных 
сроков в досудебных стадиях уголовного судо-
производства. 
В п. 35–38, 42, 44 совместного Постановле-

ния Пленума Верховного Суда РФ и Пленума 
Высшего Арбитражного Суда РФ «О некоторых 
вопросах, возникших при рассмотрении дел о 
присуждении компенсации за нарушение права 
на судопроизводство в разумный срок или 
права на исполнение судебного акта в разум-
ный срок» от 23 декабря 2010 г. [4] детально 
определяется период уголовного судопроиз-
водства, его начало и окончание, учитываемые 
при расчете разумного срока, в том числе в 
досудебном производстве. Раскрыто содержа-
ние критериев, при помощи которых определя-
ется факт нарушения права на судопроизвод-
ство по уголовному делу в разумный срок, пе-
речислены и те основания, которые не могут 
оправдывать превышение разумных сроков 
судопроизводства, связанные с организацией 
работы суда либо с организацией работы ор-
ганов дознания, следствия и прокуратуры. 
Подчеркивается, что с начала уголовного 

преследования и до его прекращения или 
вступления в законную силу приговора суда, 
процессуальные действия должны совершать-
ся должностными лицами своевременно и 
быть необходимыми для правильного разре-
шения дела, приближать момент принятия 
окончательного решения по нему. 
Очевидно, что разумный срок имеет тесную 

связь с количественными и качественными 
характеристиками уголовного судопроизвод-
ства, которые мирно сосуществуют до тех пор, 
пока между ними не будет нарушен опреде-
ленный баланс. 
Качество как философская категория выра-

жает совокупность существенных признаков 
предмета (явления), его особенности и свой-
ства, благодаря которым он является именно 
этим, а не иным объектом. Как бы не изменял-
ся предмет, он до определенного момента 
остается именно этим, а не другим, качествен-
но определенным, предметом. Наряду с каче-
ственной определенностью все предметы об-
ладают и количественной характеристикой. В 
отличие от качества количество не связано так 
тесно с бытием предмета. Количественные из-
менения не сразу ведут к уничтожению или су-
щественному изменению предмета. Только до-

стигнув определенной для каждого предмета 
границы, количественные изменения вызывают 
изменения качественные [5, с. 551]. 
По этому поводу П.В. Алексеев отмечал, что 

«основное содержание закона перехода количе-
ства в качество состоит в обусловленности каче-
ственных изменений количественными и в опре-
деленности количества качеством» [6, с. 463]. 
Преломляя изложенное к предмету нашего 

исследования, можно сделать вывод, что в 
случае безосновательного удлинения указан-
ного в ч. 3. ст. 6.1 УПК РФ периода производ-
ства по делу произойдет переход некой грани-
цы, предела, последует нарушение опреде-
ленного соотношения количественных и каче-
ственных характеристик исследуемой дли-
тельности, и она перестанет быть разумной. 
Поэтому разумный срок выступает в качестве 
меры, связывающей в целое качественные и 
количественные составляющие периода уго-
ловного судопроизводства с начала уголовного 
преследования до прекращения уголовного 
преследования, вступления в законную силу 
приговора. 
Данный вывод согласуется с разъяснением 

Конституционного Суда РФ, изложенным в 
постановлении от 19 июля 2011 г. [7], согласно 
которому термин «разумный срок» носит оце-
ночный характер, и поэтому мера разумной 
продолжительности не может быть одинаковой 
для всех судебных дел и при оценке разумно-
сти срока необходимо учитывать фактическую 
сложность дела, поведение участников про-
цесса, достаточность и эффективность дей-
ствий суда, значение оперативного рассмотре-
ния дела для заявителя. Эти свойства позво-
лили законодателю использовать понятие «ра-
зумный срок» в качестве регулятора уголовно-
процессуальных отношений для целей соблю-
дения конституционных прав и свобод участни-
ков уголовного судопроизводства и реализации 
права на справедливое правосудие. 
Однако феномен разумного срока уголовно-

го судопроизводства относится к числу мало-
изученных в юридической литературе, хотя 
отдельными учеными формулируется автор-
ское понятие термина «разумный срок уголов-
ного судопроизводства». 
Так, М.Т. Аширбекова и Ф.М. Кудин опреде-

ляют разумный срок как «особый вид срока в 
рамках уже определенных законом временных 
периодов, в целом предпосланных для произ-
водства по уголовному делу во всех стадиях, 
включая время для совершения процессуаль-
ных действий, для принятия процессуальных 
решений. Разумный срок − это срок, отвечаю-
щий интересам вовлекаемых в уголовное дело 
частных лиц, но не превышающий те сроки, 
которые получили формальное определение в 
законе» [8, с. 21–25]. 
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Соглашаясь в целом с утверждением              
М.Т. Аширбековой и Ф.М. Кудина, что разум-
ный срок есть особый вид срока, отвечающий 
интересам вовлеченных в дело частных лиц, в 
полной мере согласиться с их определением 
нельзя, поскольку разумный срок уголовного 
судопроизводства отождествляется с процес-
суальными сроками. Не учтено, что срок про-
изводства судебного следствия по уголовному 
делу законом не установлен, а факт превыше-
ния процессуальных сроков, установленных 
законом для рассмотрения дела, в том числе 
при суммарном их исчислении в каждой ста-
дии, сам по себе не означает, что имело место 
нарушение права на судопроизводство в ра-
зумный срок. Предлагаемая формулировка 
разумного срока не раскрывает это понятие, 
проявляемое в его специфических свойствах. 
И.Н. Поляков определяет разумный срок су-

допроизводства как «логически обоснованный 
и не противоречащий букве и смыслу процес-
суального закона период времени, в течение 
которого суд обязан рассмотреть гражданское, 
арбитражное или уголовное дело по существу, 
а компетентные органы обеспечить принуди-
тельное исполнение вступившего в законную 
силу судебного акта» [9, с. 33–37]. 
Согласно ст. 6.1 УПК РФ производство по 

делу должно осуществляться в разумный срок 
не только при рассмотрении дела в суде, но и в 
ходе досудебного производства по делу. Поэто-
му определение разумного срока уголовного 
судопроизводства, предлагаемое  И.Н. Поляко-
вым, также не позволяет отграничить его от про-
цессуальных сроков и не отвечает на вопрос о 
том, что такое разумный срок уголовного судо-
производства. 
Н.Н. Апостолова отмечает, что смысл прин-

ципа разумного срока уголовного судопроиз-
водства должен заключаться в строгом соблю-
дении установленных УПК РФ сроков произ-
водства по уголовному делу, начиная со ста-
дии возбуждения уголовного дела и заканчи-
вая кассационным производством, продление 
которых допускается лишь в предусмотренном 
УПК РФ случаях и порядке, но не более чем 
этого требуют правовая и фактическая слож-
ность уголовного дела, поведение участников 
уголовного судопроизводства, достаточность и 
эффективность действий суда, прокурора, 
руководителя следственного органа, следова-
теля, начальника подразделения дознания, 
органа дознания, дознавателя, производимых 
в целях своевременного осуществления уго-
ловного преследования или рассмотрения 
уголовного дела, и общая продолжительность 
уголовного судопроизводства [10, с. 63–66]. 
Для цели определения, что есть разумный 

срок, проведем его сравнительное исследова-
ние с процессуальными сроками, отметив 

сходные и отличительные признаки. В числе 
сходных признаков укажем следующие: 

1) разумный срок уголовного судопроизвод-
ства и процессуальные сроки представляют 
собой длительности, последовательно сменя-
ющие другу друга; 

2) разумный срок уголовного судопроизвод-
ства и процессуальные сроки, представляют 
собой определенные временные периоды, 
имеющие начало и неизбежно окончание; 

3) разумный срок уголовного судопроизвод-
ства, как и процессуальные сроки, выражается 
в единицах физического времени (годах, меся-
цах, сутках, часах). 
Отличительные признаки разумного срока 

уголовного судопроизводства и процессуаль-
ного срока таковы: 

1) течение разумного срока не прерывается, 
не приостанавливается и, соответственно, не 
возобновляется; разумный срок, как и процес-
суальные сроки, является отрезком времени и 
поэтому имеет фиксированные границы, но в 
отличие от процессуальных сроков разумный 
срок действует постоянно, безостановочно в 
границах определенного в ч. 3 ст. 6.1 УПК РФ 
периода производства по делу; 

2) в числовом выражении разумный срок за-
конодателем не определен, но не должен пре-
вышать сроков, предусмотренных УПК РФ для 
осуществления производства по делу, а в слу-
чаях их превышения определяется в каждом 
случае по формуле, приведенной в законе; 
длительность производства по уголовному 
делу, не превышающая рамок сроков, преду-
смотренных УПК РФ, в силу прямого указания 
в законе, всегда является разумной; 

3) требование об осуществлении уголовного 
судопроизводства в разумный срок общеобя-
зательно и обеспечивается специальным пра-
вовым механизмом, но процессуальных санк-
ций за нарушение разумного срока не преду-
смотрено, тогда как нарушение процессуаль-
ных сроков в определенных случаях влечет 
такие последствия. 
Таким образом, разумный срок уголовного 

судопроизводства, являясь особым видом 
процессуальных сроков и обладая присущими 
им свойствами, имеет свои особенности. 
Для понимания сущности исследуемого по-

нятия важно отметить его специфику − 
направленность на соблюдение права участни-
ков уголовного судопроизводства на справед-
ливое правосудие, которое предполагает 
быстрое, эффективное и своевременное осу-
ществление уголовного судопроизводства, 
исключая возможность чрезмерно длительного 
разбирательства по делу, устанавливая пре-
дел состоянию неопределенности, в котором 
находится лицо в связи с его уголовным пре-
следованием. 
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Резюмируя вышесказанное, можно сделать 
вывод, что разумный срок уголовного судопро-
изводства есть мера допустимой продолжи-
тельности указанного в ч. 3 ст. 6.1 УПК РФ 
периода уголовного судопроизводства, отра-
жающая взаимосвязи и определенное соотно-
шение его количественных и качественных 
характеристик. Разумный срок уголовного су-
допроизводства представляет собой один из 

способов правового регулирования, который 
направлен на выполнение назначения уголов-
ного судопроизводства и одновременно явля-
ется процессуальной гарантией соблюдения 
конституционных прав, свобод и законных ин-
тересов граждан, в том числе права на спра-
ведливое правосудие. 
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специалистов не вызывает сомнения, 
что использование в уголовном процес-
се результатов оперативно-розыскной 

деятельности на сегодняшний день является 
объективной необходимостью.  
Практика наглядно показывает, что террори-

стические акты, неочевидные убийства при отяг-
чающих обстоятельствах, совершение преступ-
лений организованными преступными формиро-
ваниями и некоторые другие виды противоправ-
ной деятельности требуют немедленного, а в 
большинстве случаев опережающего реагирова-
ния правоохранительных органов на заявления и 
иные сообщения о подготавливаемом преступ-
лении. При этом возможность принятия уголовно-
процессуальных мер по обнаружению и закрепле-
нию доказательств в изобличении виновных лиц 
возникает в большинстве случаев  только после 
пресечения преступлений. 
Применение различных оперативно-ро-

зыскных мер  дает возможность  в процессе про-
никновения в преступную среду отслеживать и в 
определенной мере контролировать деятельность 
как отдельных лиц, так и организованных пре-

ступных формирований, получить информацию 
об их планах и подготовительных действиях. Это 
позволяет собрать оперативную информацию, 
которая уже к началу официального расследова-
ния обеспечивает эффективное использование 
данных ориентирующего характера и возмож-
ность ввода в уголовно-процессуальную дея-
тельность надлежащим образом оформленные 
результаты ОРД в качестве источников доказа-
тельств. 
Характерным примером, подтверждающим 

данный тезис, являются результаты проведения 
оперативно-розыскных мероприятий по защите 
свидетелей, в частности комплекса ОРМ в рам-
ках судебного процесса по событиям, произо-
шедшим 13 октября 2005 г. в г. Нальчике.  
Так, сотрудниками МВД России по КБР была 

получена оперативная информация о том, что 
в отношении А. и Б. (13 октября 2005 г. гр. А. и 
Б. стали очевидцами убийства сотрудника УВО 
МВД по КБР А., совершенного участником 
нападения на г. Нальчик, членом НВФ Ш., об-
виняемым по ст. 105, 317, 222, 208 УК РФ, ко-
торый был задержан 19 мая 2006 г. и находил-

У
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ся под арестом в СИЗО УФСИН МЮ России по 
КБР) будут предприняты противоправные дей-
ствия со стороны родственников подсудимого 
Ш. с целью склонения к изменению показаний 
и отказа от дальнейшего участия в уголовном 
судопроизводстве.  
В отношении А. и Б. были вынесены поста-

новления об избрании дополнительных мер 
безопасности – «личная охрана, охрана жили-
ща и имущества», и они незамедлительно бы-
ли временно помещены в безопасное место.  
В целях документирования возможных фак-

тов противоправных действий в отношении 
защищаемых лиц в соответствии со ст. 7, 8 
Федерального закона «Об оперативно-
розыскной деятельности» № 144-ФЗ от 12 ав-
густа 1995 г. [1] с письменного согласия по-
следних и санкцией Нальчикского городского 
суда проведены оперативно-розыскные меро-
приятия – прослушивание телефонных перего-
воров и контроль технических каналов связи 
абонентских номеров, принадлежащих указан-
ным гражданам. 
В ходе проведения ОРМ было установлено, 

что инициатором угрозы являлась мать обви-
няемого Х., 1960 года рождения Указанное 
лицо неоднократно по средствам мобильной 
связи оказывала психологическое давление на 
свидетелей с целью изменения показаний, 
данных ими на предварительном следствии, и 
отказа от дальнейшего участия в уголовном 
судопроизводстве.  
Кроме того, была получена информация 

оперативного характера о том, что к противо-
правной деятельности в отношении защищае-
мых лиц причастен гр. Х.,  являющийся родным 
братом подозреваемой. 
В результате проведенных мероприятий бы-

ли собраны материалы в отношении гр. Х. , в 
которых усматривались признаки преступле-
ния, предусмотренного ч. 2 ст. 309 УК РФ. На 
основании ст. 11 Федерального закона «Об 
оперативно-розыскной деятельности» было 
принято решение о  рассекречивании резуль-
татов ОРД и передаче их  в СУ СКП РФ по КБР 
для принятия решения о возбуждении уголов-
ного дела.  
Своевременное проведение мероприятий по 

обеспечению безопасности в отношении сви-
детелей и нейтрализации угрозоносителей 
позволило исключить влияние на свидетелей 
со стороны родственников подсудимого, что 
обеспечило дачу А. и Б. изобличающих пока-
заний в отношении Ш. на судебном процессе. 
Приведенный пример еще раз убедительно 

доказывает, что использование результатов 
оперативно-розыскной деятельности в уголов-
ном судопроизводстве имеет существенное 
значение в защите от преступных посяга-

тельств законных прав и интересов граждан, 
интересов общества и государства.  
Вместе с тем, нельзя не учитывать реально 

существующего риска отрицательных побоч-
ных последствий оперативно-розыскной дея-
тельности в силу ее негласного характера, 
возможности вторжения в сферу прав и свобод 
человека и их ограничения, включая конститу-
ционные права (гл. 2 Конституции Российской 
Федерации). В связи с этим, кроме Федераль-
ного закона «Об оперативно-розыскной дея-
тельности», имеется достаточно широкая нор-
мативно-правовая регламентация ввода ре-
зультатов ОРД в уголовное судопроизводство. 
Однако проведенные нами исследования поз-

воляют сделать вывод о наличии ряда проблем, 
правового обеспечения использования результа-
тов оперативно-розыскной деятельности.  
Прежде всего, необходимо отметить, что ре-

зультаты ОРД являются предметом двойного 
законодательного регулирования: с одной сто-
роны – оперативно-розыскного, а с другой – 
уголовно-процессуального. При этом отдель-
ные новеллы имеют явно противоречивый 
характер.  
Так, в соответствии со ст. 89 УПК РФ «за-

прещается использовать в доказывании ре-
зультаты ОРД, если они не соответствуют тре-
бованиям, предъявляемым к доказательствам 
настоящим Кодексом» [2]. 

 В среде практиков уголовного судопроиз-
водства и оперативно-розыскной деятельности 
эта норма получает преимущественно нега-
тивные оценки [3–6]. 

 Дело в том, что если результат ОРД отве-
чает всем требованиям, предъявляемым к 
доказательствам, то он перестает быть соб-
ственно результатом ОРД, а становится пол-
ноценным доказательством. А раз так, то ника-
кой специальный режим его использования не 
нужен, следовательно, нет необходимости и в 
соответствующей статье УПК РФ в нынешней 
ее редакции. Кроме того, на практике указан-
ные положения закона толкуются по-разному. 
В частности, имеют место факты признания 

недопустимыми доказательств, представленных 
органам следствия в порядке, установленном 
Инструкцией «О порядке предоставления ре-
зультатов оперативно-розыскной деятель-ности 
органу дознания, следователю или в суд» [7]. 
Например, по уголовному делу по обвине-

нию Б. по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 291 УК РФ уста-
новлено, что она, действуя под контролем опе-
ративных работников в рамках оперативного 
эксперимента, в служебном кабинете началь-
ника ОБЭП одного из органов внутренних дел 
МВД России по КБР, осознавая, что склоняет 
последнего к совершению незаконных действий, 
а именно к прекращению проверочных дей-
ствий по факту обнаружения в принадлежащем 
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ей магазине наркотикосодержащего вещества, 
передала ему взятку в размере 50 тыс. руб. 
Суд признал недопустимыми доказатель-

ствами – DVD с записью оперативно-
розыскного мероприятия (оперативного экспе-
римента) в отношении Б., протокол его осмот-
ра и прослушивания. Основанием для приня-
тия судом решения явилось отсутствие про-
цессуального документа, подтверждающего 
время, место и обстоятельства производства 
данного ОРМ, т.е. были допущены нарушения 
п. 21 названной Инструкции, в соответствии с 
которыми представляемые результаты ОРД 
должны позволять формировать доказатель-
ства, удовлетворяющие требованиям уголовно-
процессуального законодательства, предъявля-
емым к доказательствам в целом.  
Следует отметить, что Федеральный закон 

«Об оперативно-розыскной деятельности» не 
содержит указания на вид процессуального 
документа, подтверждающего время, место и 
обстоятельства осуществления видеозаписи, 
как и иных технических мероприятий в ходе 
оперативного эксперимента. Время, место и 
обстоятельства проведения собственно опера-
тивного эксперимента подтверждались резуль-
татами ОРД и доказаны в ходе следствия, что 
судом под сомнение не ставилось. 
Такого рода спорные вопросы о порядке 

процессуального оформления мероприятий и 
отдельных действий, проводящихся в их рам-
ках (запись, осмотр, изъятие документов и т.д.) 
нередки. В ряде случаев суды придерживаются 
той позиции, что, например, оперативный осмотр 
должен оформляться документом в точном соот-
ветствии с протоколами следственных осмотров, 
с участием понятых и т.д.  
Представляется, что указанные проблемы 

могли быть решены при условии регламенти-
рования в Федеральном законе «Об оператив-
но-розыскной деятельности» порядка осу-
ществления оперативно-розыскных мероприя-
тий и их оформления. 
Следующая правовая проблема касается 

постановлений, выносимых субъектами ОРД  
при подготовке, проведении ОРМ и дальней-
шем использовании результатов оперативно-
розыскной деятельности. Заключается она в 
неоднозначном понимании правопримените-
лями, прежде всего следователями, отдельных 
положений рассматриваемого закона. 
Так, сотрудники оперативных подразделений 

МВД России в рамках осуществления ОРД выно-
сят 17 видов постановлений, 12 из них предпи-
сывается ведомственными нормативными акта-
ми оформлять в одном экземпляре и приоб-
щать только к делам оперативного учета. Од-
нако следователи требуют оригиналы поста-
новления для их приобщения к уголовному 
делу, а оперативные подразделения (в нару-

шение установленного порядка, регламентиро-
ванного ведомственными и межведомствен-
ными нормативными актами) передают их вме-
сте с результатами ОРД. 
Свое решение в отношении таких постановле-

ний следователи объясняют несовершенством 
законодательства и необходимостью придания 
доказательствам большей достоверности и 
полноты. 
Вместе с тем, следует заметить, что судьи 

выносят приговор независимо от наличия в 
материалах уголовного дела таких постанов-
лений или их отсутствия при имеющихся ссыл-
ках, из которых следует, что они имеются и 
хранятся в оперативных подразделениях ОВД. 
Нельзя обойти вниманием и такую острую 

проблему, как соблюдение порядка направле-
ния результатов ОРД в уголовный процесс для 
осуществления уголовного преследования в 
форме предварительного следствия, который 
строго регламентирован ст. 11 Федерального 
закона «Об оперативно-розыскной деятельно-
сти» и предусматривает вынесение соответ-
ствующего постановления руководителем орга-
на, уполномоченного на осуществление опера-
тивно-розыскной деятельности. 
Более конкретно этот порядок регламенти-

рован вышеуказанной Инструкцией и, в част-
ности, предусматривает: 
соблюдение установленных форм и рекви-

зитов постановления; 
мотивированность и обоснованность текста 

постановления руководителя, изложение в нем 
всех сведений, предусмотренных в п.п. 19–21 
Инструкции;  
вынесение постановления надлежащим ли-

цом.  
Следует подчеркнуть, что несоблюдение 

любого, казалось бы, даже незначительного 
формального требования по сбору доказа-
тельств, может повлечь в нарушение ст. 6 и 21 
УПК РФ освобождение от уголовной ответ-
ственности лица при очевидных признаках его 
причастности к совершению преступления, так 
как в соответствии со ст. 75, 89 УПК РФ несо-
блюдение процедуры сбора и получения дока-
зательств (их поступления в процесс судопро-
изводства) влечет утрату их юридической си-
лы, недопустимость использования таких дока-
зательств в уголовном преследовании [8]. 
Например, при использовании результатов 

ОРМ (гласное обследование жилища) в ка-
честве основания для возбуждения уголовного 
дела в отношении сбытчика наркотических 
веществ Д. были допущены нарушения требо-
ваний ст. 11 Федерального закона  «Об опера-
тивно-розыскной деятельности», п. 10 Ин-
струкции. 
В частности,  к материалам уголовного дела 

не были приобщены постановление руководи-
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теля органа ОРД о рассекречивании отдель-
ных материалов оперативно-розыскной дея-
тельности и постановление о предоставлении 
результатов ОРД дознавателю для приобще-
ния материалов проверки к уголовному делу.  
Кроме того, в акте обследования жилища 

обвиняемого Д. отсутствовали сведения о том, 
что перед началом ОРМ ему было предложено 
добровольно выдать незаконно хранящиеся и 
запрещенные к свободному обороту предметы 
и вещества. А в своих последующих показани-
ях лица, привлеченные для удостоверения 
факта обследования жилища и обнаружения 
наркотических средств, показали, что к момен-
ту их появления в квартире Д. и начала обсле-
дования в ней уже находился сотрудник             
УФСКН, т.е. засвидетельствовали то, что фак-
тическое обследование жилища начато до 
приглашения граждан, это и повлекло недопу-
стимость полученных в рамках данного обсле-
дования жилища доказательств в качестве 
средств доказывания по уголовному делу.  
Все указанные нарушения в итоге были при-

знаны основаниями для прекращения уголов-
ного преследования в отношении Д., хотя в его 
жилище фактически было обнаружено и изъято 
значительное количество экстракта маковой 
соломы.  
В качестве еще одного проблемного вопроса 

следует выделить и тот факт, что сотрудники 
органов, осуществляющих ОРД, зачастую не 
подвергают рассекречиванию важные для дея-
тельности органов следствия и суда сведения, 
превращают дела оперативного учета в нако-
пительные «базы данных», которые фактиче-
ски не используют ценные доказательства в 
решении задач уголовного судопроизводства.  
Делая выбор в пользу порой излишней и не-
обоснованной конспирации, оперативные ра-
ботники оставляют для следователя и суда 
крайне скудную доказательственную базу, а в 

постановлении о предоставлении результатов 
ОРД отражают общие, чаще всего неконкрет-
ные сведения. В то же время отражение  кон-
кретной информации о месте, времени и дне 
совершения предшествовавших преступных 
подготовительных действий, связях лица, со-
общников и их роли в пресеченной преступной 
деятельности, очевидцах и источниках осведом-
ленности, результатах видео-, аудионаблюде-
ний, результатах оперативно-поисковых и специ-
альных технических мероприятий  является ос-
новой   в обеспечении достаточной доказатель-
ственной базы противоправных деяний. 
Плохо, если оперативно-розыскные подраз-

деления не располагают вышеуказанной ин-
формацией, но еще хуже  ее сокрытие от орга-
нов следствия и суда, призванных собрать и 
оценить доказательства причастности обвиня-
емого. Сокрытие оперативными органами ули-
чающей информации прямо противоположно 
тем целям, ради которых проводились ОРМ. В 
специальной литературе неоднократно выска-
зывалось мнение о том, что оперативную ин-
формацию, результаты ОРД следует предо-
ставлять в максимально допустимом объеме и 
с той целью, чтобы исключить какие-либо со-
мнения стороны защиты в том, что до начала 
специальной операции сотрудники оперативно-
розыскных подразделений действительно рас-
полагали сведениями о признаках готовящего-
ся или совершаемого преступления [9]. 
В противном случае эти сомнения в силу 

требований ч. 3 ст. 49 Конституции Российской 
Федерации и п. 2 ч. 2 ст.75 УПК РФ трак-
туются, как известно, в пользу обвиняемого, а 
показания заинтересованных в исходе дела 
оперативных сотрудников будут расцениваться 
как недопустимые ввиду отсутствия указания 
на источник своей осведомленности. 
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настоящее время широкое распростра-
нение получили мошеннические дей-
ствия преступников с применением 

подложных документов. Одним из способов со-
вершения данных преступлений является под-
делывание реквизитов официальных докумен-
тов, в том числе и с использованием фальшивых 
печатей и штампов. 
Известные в криминалистике способы поддел-

ки печатей и штампов: рисование, копирование, 
изготовление клише – все больше и больше мо-
дифицируются, совершенствуясь как в технологии 
получения требуемого изображения оттиска, так и 
в качестве получения отображаемых в оттиске 
защитных признаков. Так, например, преступники 
для реализации своих преступных замыслов изго-
тавливают печати из комплекта самонаборных 
печатей. Данные комплекты самонаборных печа-
тей доступны для приобретения всем желающим 
в магазинах канцелярских принадлежностей. 
Качество оттиска самонаборной печати, как 

правило, высокое. В нем отсутствует несоответ-
ствие размера и конфигурации знаков типограф-
скому шрифту, нет скорописных вариантов от-

дельных букв, одинаковая конфигурация одно-
именных знаков, имеющихся в тексте. В оттиске 
печати, изготовленном таким способом, не встре-
чаются извилистость, угловатость, сдвоенность, 
нет разницы в ширине штрихов их окончаний, 
разрывов в соединительных штрихах. 
Несмотря на высокотехнологический процесс 

получения оттиска путем изготовления самона-
борной печати, встречается ряд признаков, выяв-
ление которых в ходе криминалистического ис-
следования оттиска позволяет определить его 
подделку, к таким признакам относятся: грамма-
тические, синтаксические и смысловые ошибки в 
тексте печати. Иногда могут наблюдаться едва 
заметные неравномерности в расстоянии между 
буквами и словами, а также несимметричное раз-
мещение текста. 
Кроме факта распространения самонаборного 

способа изготовления поддельных печатей, сле-
дует отметить, что преступники подделывают 
печати при помощи компьютера и цветного прин-
тера. Для этих целей разрабатываются специаль-
ные компьютерные программы. Одной из разно-
видностей таких программ является программа  

В
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Stamp, которая используется для подделки лю-
бых видов печатей. 
Технология изготовления поддельного оттиска 

печати при помощи компьютерной программы 
требует проведения сканирования оттиска под-
линной печати, после чего этот оттиск обрабаты-
вается в графическом редакторе, где он очища-
ется от случайно попавших деталей – фрагмен-
тов подписей или текста. В окончательном вари-
анте изображение поддельного оттиска печати 
сохраняется в формате ВМР или распечатыва-
ется при помощи цветного принтера в любом 
месте подделываемого документа. 
Признаками подделки оттиска печати с ис-

пользованием компьютерных технологий явля-
ются: неровное формирование штрихов цветово-
го фона оттиска (пиксемы), встречающиеся в 
изображении красные точки, которые не могут 
присутствовать в оттиске подлинной печати. 
Некоторые преступники, стремясь усовершен-

ствовать качество поддельного оттиска печати, 
усложняют технологический процесс его получе-
ния. Данный способ характеризуется воссозда-
нием с помощью компьютерных программ ориги-
нала текста печати в подлинном виде, после чего 
с этого текстового оригинала изготавливается 
новое клише печати. Следует отметить, что уро-
вень подделки, как правило, бывает достаточно 
высоким и это зачастую не позволяет выявить 
непрофессионалам признаки подделки.   
Одним из путей борьбы с изготовлением под-

дельных печатей, штампов, на наш взгляд, явля-
ется комплекс мер, направленных на усовершен-
ствование защиты печатей и штампов от их под-
делки. Данный комплекс признаков включает в 
себя следующие элементы: 

1. Микротекст – текст с высотой символов не 
более 1 мм. 

2. Инверсный микротекст – микротекст, выпол-
ненный в белом начертании на темном фоне. 

3. Растровый фон – фоновый рисунок из мел-
ких точек. 

4. Использование в печатях кроме обычных 
чернил со специальными свойствами, например, 
ультрафиолетовых. 

5. Использование для изготовления документов 
специальных бланков, затрудняющих сканирова-
ние оттиска печати. 

6. Изготовление печатей со свойствами отоб-
ражения в оттисках проявляющегося при опреде-
ленных условиях скрытого изображения (техноло-
гия MOIRIGHT). 

7. Изготовление печатей с информационной 
матрицей. 

8. Использование инфракрасной штемпельной 
краски. 
Обозначенный комплекс признаков качествен-

но дополняет технологию изготовления печатей 
и штампов, защищая их от подделки. Следует 
предполагать, что и преступники не остановятся 

в совершенствовании способов подделки печа-
тей и штампов, поэтому, на наш взгляд, следует 
серьезно подойти к вопросу разработки новых 
способов защиты печатей и штампов от подде-
лок. В связи с этим заслуживает внимания пред-
ложение по исследованию комбинированного 
способа получения оттиска.  
Суть комбинированной защиты оттиска от 

подделки состоит в том, что уже разработанные 
способы защиты в основном имеют плоскостные 
отображения в оттиске, что не всегда дает воз-
можность объективного вывода о подлинности 
оттиска. Думаем, что одним из вариантов реше-
ния обозначенной проблемы может быть ис-
пользование в оттиске печати микроголографи-
ческого изображения, комбинированного с дру-
гими элементами защиты.    
Известно, что без использования специального 

оборудования подделка голографического изоб-
ражения затруднена, кроме того, следует под-
черкнуть, что в целях защиты необходимо ис-
пользовать такое голографическое изображение, 
которое может визуально определяться только 
при детальном исследовании оттиска при помо-
щи увеличительных приборов.  
Реализация данного предложения при всей 

его возможной актуальности пока еще затрудне-
на по техническим причинам, поскольку не раз-
работаны такие печати, в оттиске которых уже 
присутствовала бы голография. Выходом из 
сложившейся ситуации считаем многослойный 
способ получения оттиска. Этот способ, хотя и 
трудоемкий, позволяет размещать голографиче-
ские символы в оттиске печати. 
Думаем, что получение в оттиске голографи-

ческого изображения может осуществляться 
двумя способами. Первый способ может быть 
реализован путем прикрепления к рабочей части 
печати голографических изображений (лицевой 
частью к печати). Следует учитывать, что нижняя 
часть основы, на которую нанесена голограмма, 
должна иметь клеящий слой. 
При прижатии печати к месту постановки ее 

оттиска на материал документа переходят не 
только красящее вещество с элементов печати, 
но и микроголографические изображения, кото-
рые крепятся к документу с помощью клеящего 
вещества. При данном способе образуется мно-
гослойный оттиск печати, состоящий как из 
окрашенного изображения, так и голограмм. 
Изменение в преступных целях места нахож-

дения голограмм в оттиске, на наш взгляд, неиз-
бежно приведет к изменению структуры самого 
оттиска, особенно по краям его соединения со 
штрихами отдельных элементов оттиска и голо-
граммы. Следует при этом учитывать, что на 
верхней части голограммы тоже будут отобра-
жаться штрихи печати. В случае изменения верх-
него слоя при подделке печати, как правило, 
штрихи оттиска на верхнем слое голограммы и 
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штрихи этого же оттиска по краям голографиче-
ского изображения не будутсовпадать.  
При втором способе получения многослойного 

оттиска размещение голографического изображе-
ния может осуществляться непосредственно на 
документе в месте печати, после чего сверху на 
него проставляется оттиск печати. 
Процесс борьбы с изготовлением поддельных 

печатей и штампов не может ограничиваться 
только техническими аспектами выявления при-
знаков подделки. По нашему мнению, следует 
разработать законопроект, запрещающий изго-
товление печатей и штампов на негосударствен-
ных предприятиях. Кроме того, целесообразным 
считаем скорейшую разработку компьютерной 
программы, в которой наглядным образом с необ-
ходимым увеличением должны демонстрировать-
ся как признаки подделки печатей и штампов, так 
и признаки их защиты от подделки. Данные про-
граммы должны быть распространены в системе 
правоохранительных органов, а также органов 
власти и местного самоуправления. Осуществле-
ние данного мероприятия направлено в первую 
очередь на своевременное выявление заинтере-
сованными лицами признаков подделки печатей и 
штампов. 
В целях совершенствования экспертного про-

цесса исследования различных печатей и штам-

пов следует изменить и технологию получения 
образцов печатей и штампов на сравнительное 
криминалистическое исследование, особенно в 
случаях получения сравнительных образцов 
печатей и штампов, изготовленных компьютерно-
технологическим способом. 
На наш взгляд, более качественным сравни-

тельное исследование печатей и штампов, изго-
товленных на компьютерной технике, будет при 
назначении комплексной экспертизы – компьтер-
но-технической и технико-криминалистической 
экспертизы документов. Отбор сравнительных 
образцов в этом случае должен производиться 
специалистами в области компьютерной техники, 
а также криминалистами. Предметом подобной 
комплексной экспертизы могут быть: жесткий 
диск, принтер, оттиски печатей и штампов на 
исследуемых документах, а также образцы для 
сравнительного исследования, распечатанные с 
жесткого диска и принтера. 
В заключение следует отметить, что дальней-

шее совершенствование правового и кримина-
листического аспектов противодействия процес-
су изготовления поддельных печатей и штампов 
должно происходить в том числе и путем про-
должения широкой научной дискуссии по рас-
сматриваемому нами аспекту проблемы. 
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последний период криминальная ак-
тивность преступников и их формиро-
ваний носит разноплановый характер, 

который порой включает в себя различные виды 
противоправных деяний как общеуголовного, так 
и экономического характера. Преступность пере-
росла в серьезную угрозу национальной без-
опасности, стала одним из реальных факторов 
дестабилизирующих социально-политическую 
обстановку в стране, тормозящих экономические 
реформы. Особое значение при этом, как верно 
отмечают специалисты [1, с. 36], приобретает 
решение вопросов совершенствования деятель-
ности правоохранительных органов по локали-
зации преступных проявлений в целом по Рос-
сийской Федерации и в ее отдельных субъектах. 
Следует признать, что усилия органов внут-

ренних дел региона по обеспечению безопасно-
сти и правопорядка в стране пока еще не адек-
ватны складывающейся ситуации. 
На наш взгляд, это обусловлено совокупно-

стью разносторонних политических, экономиче-
ских, правовых и социальных факторов. К их 
числу также следует отнести недостаточность 
научной проработки проблем организационного 
и тактического обеспечения оперативно-
розыскной деятельности органов внутренних дел 

в решении задач борьбы с преступностью и 
прежде всего с наиболее опасной  из современ-
ных форм криминальной активности –
организованной преступностью. 
Безусловно, борьба с организованной пре-

ступностью требует специальных методов и 
способов воздействия, среди которых на первое 
место выходят проблемы совершенствования 
деятельности правоохранительных органов и  их 
организационной составляющей. 
Следует признать, что в современный период 

основная ответственность в решении задачи 
борьбы с организованной преступностью, несо-
мненно, возлагается на органы внутренних дел и 
их специализированные подразделения, на 
формирование которых оказала влияние пред-
шествующая история становления и развития 
оперативно-розыскной деятельности органов 
внутренних дел.  
В статье предпринята попытка провести ре-

троспективный анализ становления и развития 
системы специализированных подразделений 
по борьбе с организованной преступностью. 
В 70–80-е гг. прошлого века борьба с пре-

ступностью, в том числе и организованными ее 
проявлениями, в основном была обязанностью 
подразделений уголовного розыска (далее – 

В
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УР) и борьбы с хищениями социалистической 
собственности и спекуляцией (далее – БХСС) и 
подчинялась больше идеологическим установ-
кам, нежели реальным факторам, характери-
зующим преступность в стране и ее террито-
риальных единицах. Стало очевидным, что 
укоренившийся опыт оперативно-розыскной 
деятельности, традиционные подходы к борь-
бе с преступностью в аппаратах УР и БХСС не 
позволяли в должной мере противодействовать 
организованным группам, планировавшим пре-
ступную деятельность, строго соблюдающим 
конспирацию, разделение функций, обеспечива-
ющим свою недосягаемость. Возникла жизнен-
ная необходимость создания в системе МВД 
подразделений, способных осуществлять опе-
ративно-розыскную деятельность на новой 
основе. 
В МВД, УВД республик, краев и областей 

страны с 1985 г. начали создаваться немного-
численные отделы (отделения) по борьбе с 
опасными проявлениями групповой преступно-
сти, структурно подчиненные подразделениям 
уголовного розыска [2].  
Но работа в этом направлении шла медлен-

но, т.к. такие подразделения создавались за 
счет имеющейся штатной численности подраз-
делений уголовного розыска. Аналогично скла-
дывалась ситуация и с созданием в службе 
БХСС подразделений по особо важным делам. 
Всего к концу 1988 г. в системе МВД СССР 
функционировали лишь 16 специализирован-
ных отделов, 6 отделений и 20 групп в МВД 
союзных республик и УВД ряда областей. 
Динамично развивающаяся организованная 

преступность вызвала необходимость приня-
тия конкретных мер по борьбе с ней. В ноябре 
1988 г. в центральном аппарате МВД СССР 
было создано Шестое управление – Управле-
ние по борьбе с организованной преступно-
стью (далее – УБОП), а в МВД, УВД – шестые 
отделы (отделения). Вскоре в соответствии с 
решением правительства были приняты до-
полнительные меры по укреплению вновь со-
зданных подразделений за счет выделения 
дополнительной штатной численности.  
Так, с созданием 6 октября 1989 г. Мини-

стерства внутренних дел РСФСР [3] предпри-
нят ряд управленческих решений по совер-
шенствованию организационных структур по 
борьбе с организованной преступностью. Ше-
стые отделы (отделения) в начале 1990 г. ста-
ли преобразовываться в структуре МВД, УВД в 
оперативно-розыскные бюро (далее – ОРБ) со 
штатной численностью до нескольких десятков 
оперативных работников. 
В 1990 г. была осуществлена  реорганизация 

подразделений поборьбе с организованной 
преступностью, согласно которой подразделе-
ния на местах, входя в структуру МВД, УВД 

субъектов федерации, были объединены с 
учетом экономических регионов в группы. Ме-
тодическое руководство и практическая по-
мощь в регионах возлагалась на межрегио-
нальные управления по борьбе с организован-
ными преступными формированиями.   
В УБОП были созданы и получили развитие 

информационно-аналитические подразделения 
по борьбе с бандитизмом, вооруженной преступ-
ностью и организованными преступными посяга-
тельствами против личности, подразделения по 
выявлению и разобщению преступных сооб-
ществ и организованных преступных групп, под-
рыву их экономической основы и коррумпиро-
ванных связей, подразделения по борьбе с 
коррупцией в органах власти и управления, а 
также специальные отряды быстрого реагиро-
вания (далее – СОБР), оснащенных специаль-
ным вооружением, техникой и специальными 
средствами воздействия и защиты. 
Предпринятая МВД России попытка создать 

вертикаль управления подразделениями, при-
званными обеспечивать борьбу с организован-
ной преступностью и коррупцией, позволила 
подчинить своему управленческому влиянию 
лишь региональные управления. В субъектах 
Российской Федерации такие подразделения  
УБОП существовали при МВД, ГУВД, УВД, 
находились на их полном ресурсном и кадро-
вом обеспечении и фактически были подчине-
ны им. Региональные управления по отноше-
нию к УБОП при МВД, УВД выполняли в основ-
ном роль методических центров, их управляю-
щее воздействие не получило должного разви-
тия в нормативных актах МВД. 
В конце 90-х гг. прошлого столетия  сформи-

ровалась и получила проверку практикой трех-
звенная система: главное управление (ГУБОП) – 
региональное (межрегиональное) управление 
(РУБОП) – управление (УБОП)  подразделений 
по борьбе с организованной преступностью 
управления, дислоцирующиеся в субъектах Рос-
сийской Федерации. Данные структуры  явля-
лись основным рабочим звеном, от которых 
зависела в решающей мере результативность 
борьбы с организованными криминальными 
структурами. Однако они находились лишь в 
оперативном подчинении Главного и его реги-
ональных управлений по борьбе с организо-
ванной преступностью, а непосредственно 
подчинялись МВД, ГУВД, УВД субъектов Рос-
сийской Федерации. Такое положение не обес-
печивало необходимой вертикальной подчи-
ненности подразделений по борьбе с органи-
зованной преступностью, служило препятстви-
ем в осуществлении замыслов ГУБОП, осо-
бенно в борьбе с организованными крими-
нальными структурами, деятельность которых 
носила межрегиональный и международный 
характер. 
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В целях выработки новых, соответствующих 
современной криминальной обстановке форм 
работы, оптимизации организационного по-
строения подразделений по борьбе с органи-
зованной преступностью в период с 1 мая по 
31 декабря 1999 г. в 23 МВД, ГУВД, УВД субъ-
ектов Западно-Сибирского, Северо-Кавказского 
и Уральского регионов Российской Федерации 
проводился эксперимент по организации дея-
тельности подразделений по борьбе с органи-
зованной преступностью при централизован-
ной системе подчинения [4].  
За время проведения эксперимента подраз-

делениями, принявшими в нем участие, до-
стигнуты положительные результаты работы. 
Удельный вес преступлений, совершенных в 
составе организованных групп и преступных 
сообществ, составил 37,5% от всех раскрытых 
УБОП. За аналогичный период предшествую-
щего эксперименту года этот показатель со-
ставлял 29%. УБОП раскрыто более двух тре-
тей фактов бандитизма и похищений людей, 
свыше 90% вымогательств. Осуществлялось 
практически 100% оперативное сопровождение 
разоблачения деятельности организации пре-
ступных сообществ. Количество раскрытых 
преступлений коррупционного характера воз-
росло в два раза. При этом достигнуты резуль-
таты реализации материалов на коррупционе-
ров высокого уровня [5].  
Итоги проведенного эксперимента легли в 

основу принятия решения МВД России о про-
ведении реорганизации подразделений по 
борьбе с организованной преступностью: уста-
новлению лимитов штатной численности          
ГУБОП, РУБОП, УБОП МВД России по субъек-
там Российской Федерации, их примерных 
структур, формы статистической отчетности и, 
самое главное, их подчинению по вертикали. 
При этом в структуре УБОП предусматрива-
лось, наряду с уже существующими, создание 
новых оперативных подразделений: собствен-
ной безопасности и оперативного прикрытия, 
по борьбе с этническими преступными сооб-
ществами и похищениями людей и др. 
Однако в реализацию этой идеи внесло кор-

рективы решение Президента Российской Фе-
дерации о создании Федеральных округов. В 
целях приведения образованной федеральной 
структуры подразделений по борьбе с органи-
зованной преступностью и коррупцией в соот-
ветствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 13 мая 2000 г. № 849 «О полно-
мочном представителе Президента Российской 
Федерации в федеральных округах» было про-
изведено изменение организационной структу-
ры ГУБОП МВД России. Оно стало называться 
Главным управлением по борьбе с организо-
ванной преступностью и коррупцией МВД Рос-

сии; уточнялись названия и подчиненных под-
разделений [6]. 
Региональные управления были преобразо-

ваны в окружные управления по борьбе с орга-
низованной преступностью и коррупцией. УБОП 
МВД России реорганизованы в управления по 
борьбе с организованной преступностью и кор-
рупцией МВД России по субъекту Федерации. 
Несколько позже произошли изменения в 

структуре криминальной милиции МВД России.  
В созданную систему федеральной крими-
нальной милиции, наряду с другими оператив-
ными службами, вошли подразделения по 
борьбе с организованной преступностью.  
А на базе подразделений по борьбе с орга-

низованной преступностью, дислоцирующихся 
в субъектах Российской Федерации, сформи-
рованы комитеты федеральной криминальной 
милиции (далее – КФКМ) по субъектам Рос-
сийской Федерации, в состав которых, наряду с 
УБОП, входили подразделения оперативно-
технических мероприятий, по борьбе с преступ-
лениями в сфере высоких технологий, собствен-
ной безопасности и оперативно-поисковые. Та-
ким образом, в системе МВД России была вы-
строена трехзвенная система КФКМ вертикаль-
ного федерального подчинения, в состав кото-
рых входили УБОП, претерпевшие некоторые 
организационно-структурные изменения, в каче-
стве основных оперативно-розыскных подразде-
лений.  
Примерная структура КФКМ МВД России по 

субъекту России предусматривала создание в 
УБОП четырех оперативно-розыскных бюро: 
планирования и проведения специальных ме-
роприятий; по борьбе с лидерами преступных 
сообществ, межрегиональными и этническими 
преступными группами; по подрыву экономиче-
ской основы преступных сообществ и борьбе с 
коррупцией; оперативного сопровождения спе-
циальных мероприятий. В структуре управле-
ния предусматривался отдел оперативного 
внедрения, для обеспечения проведения 
наиболее эффективных оперативно-розыскных 
мероприятий в отношении криминальных 
структур. В структуру УБОП также были вклю-
чены подразделения тылового обеспечения, 
дежурная часть и пресс-служба. 
Определялась компетенция Комитетов фе-

деральной криминальной милиции МВД, ГУВД, 
УВД субъектов Российской Федерации, на ко-
торые возлагалась ответственность за выяв-
ление организованных групп, преступных со-
обществ (преступных организаций), пресече-
ние их противоправной деятельности. При 
этом первоочередное внимание уделялось 
раскрытию наиболее опасных преступлений, 
совершаемых ими, предусмотренных ст. 126, 
163 ч. 2 и ч. 3, 206, 208, 209, 210, 222 ч. 3, 223 
ч. 3, 226 ч. 4 п. «а» УК РФ, и возлагалась от-
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ветственность за выявление и пресечение 
фактов коррупции в федеральных органах 
власти и органах власти субъектов Российской 
Федерации, подрыв экономической основы 
криминальных структур и нейтрализацию их 
коррумпированного прикрытия.    
В целях совершенствования деятельности 

подразделений по борьбе с организованной 
преступностью органов внутренних дел соот-
ветствующим приказом МВД России были 
определены их система, направление деятель-
ности и компетенция. В частности, регламен-
тировано, что ГУБОП СКМ МВД России и опе-
ративно-розыскные бюро Главных управлений 
МВД России по федеральным округам являют-
ся головными подразделениями в системе 
органов внутренних дел Российской Федера-
ции, реализующими функции МВД России в 
области борьбы с организованной преступно-
стью, а УБОП ГУВД, УВД субъектов Россий-
ской Федерации непосредственно осуществля-
ют эти функции в пределах установленной  Пра-
вительством Российской Федерации компетен-
ции, данное подразделение находится в опера-
тивном подчинении ГУ по Федеральному округу, 
Руководству МВД, ГУВД, УВД субъекта РФ.  
В ноябре 2004 г. Президентом Российской 

Федерации был подписан Указ № 1407 «Об 
утверждении перечня должностей высшего 
начальствующего состава в органах внутрен-
них дел РФ, в Федеральной миграционной 
службе, в Бюро по координации борьбы с орга-
низованной преступностью и иными опасными 
видами преступлений на территории СНГ и 
соответствующих этим должностям специаль-
ных званий». Речь в указе в основном шла об 
очередной реорганизации МВД. Из 37 главков 
было образовано 15 департаментов с обнов-
ленными названиями, 4 бюро и следственный 
комитет при МВД [7].    
ГУБОП преобразовался в Департамент по 

борьбе с организованной преступностью и 
терроризмом. 
Следует признать, что проведенная реорга-

низация в целом не затронула внутренней орга-
низационно-управленческой структуры рассмат-
риваемых подразделений. И, как показывает 
анализ статистических данных, позволила су-
щественно повысить количественные и каче-
ственные результаты борьбы с организованной 
преступностью. 
Безусловным, по нашему мнению, является 

факт наивысшего достижения результатов борь-
бы с организованной преступностью в 2007–2008 

гг., особенно в экономической сфере, что напря-
мую связано с подрывом экономических основ 
организованной преступности.   
Можно предположить, что именно это могло 

стать одним из побуждающих факторов, связан-
ных с новым этапом реорганизации подразделе-
ний по борьбе с организованной преступностью.  
В соответствии с Указом Президента Россий-

ской Федерации «О некоторых вопросах Мини-
стерства внутренних дел РФ» Департамент по 
борьбе с организованной преступностью и тер-
роризмом от 6 сентября 2008 г. № 1316 и входя-
щие в него подразделения были расформирова-
ны, на их основе вскоре были созданы Департа-
мент по противодействию экстремизму МВД 
России и Управление по обеспечению безопас-
ности лиц, подлежащих государственной защите, 
а также их территориальные подразделения [8].    
При этом был изменен вектор политики орга-

нов исполнительной власти государства в сфере 
борьбы с преступностью, в частности, отход от 
децентрализованного принципа организации 
построения оперативных подразделений органов 
внутренних дел, осуществляющих борьбу с орга-
низованной преступностью, в пользу принципа 
строгой централизации. 
Именно указанный принцип обусловливает се-

годня специфику структуры подразделений по 
борьбе с организованной преступностью в фор-
ме оперативно-розыскных отделений, отделов, 
бюро, частей и их вхождения в аппараты уголов-
ного розыска полиции и, соответственно, прямое 
подчинение его сотрудников начальникам управ-
лений (отделов) уголовного розыска субъектов 
Российской Федерации.  
Сегодня в соответствии с действующими ве-

домственными нормативными актами они явля-
ются самостоятельными оперативными подраз-
делениями, непосредственно подчиненными 
МВД, ГУМВД, УВД субъектов Российской Феде-
рации и находятся в оперативном подчинении 
управлений уголовного розыска. 
Подводя итоги, мы склонны присоединится к 

мнению тех специалистов, которые считают, что 
проведенное реформирование подразделений 
по борьбе с организованной преступностью было 
поспешным и, скорее, политическим решением. 
Данный вывод находит свое подтверждение в 
приведенных выше статистических данных, объ-
ективно свидетельствующих о неуклонном сни-
жении результатов борьбы с организованной 
преступностью. 
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азвитие научно-технического прогресса, 
телекоммуникационных систем, банков-
ских технологий привело к появлению 

безналичных расчетов, что, в свою очередь, 
сформировало такой платежный инструмент как 
расчетные и кредитные карты, называемые бан-
ковскими или платежными. Практически все 
виды карт называют пластиковыми из-за мате-
риала, используемого при их изготовлении. 
Прародительницами современных кредит-

ных карт были карточки отелей, сетей магази-
нов и газовых компаний, которые начали этот 
бизнес еще в начале прошлого века. Эти карты 
использовались для учета покупок постоянных 
клиентов и являлись продолжением торговли в 
рассрочку [1, с. 12]. 
Первые карточки появились в США в 30-х гг. 

прошлого века. Они служили для идентифика-
ции владельца счета при совершении им пла-
тежей и изготавливались из картона или ме-
талла. Современный дизайн и материал (пла-
стик) карточки приобрели к началу 1950-х гг. 
Впоследствии система карточных расчетов 
была принята рядом банков и получила широ-
кое распространение во многих странах мира, 
а сами расчеты приобрели международный 
характер [2, с. 160]. 

В России пластиковые карты стали получать 
свое распространение вначале 90-х гг. XX в. 
Это было обусловлено стремлением россий-
ских банков к интегрированию с зарубежными 
платежными системами, а также мировой си-
стемой банковских услуг. 
Наиболее масштабное развитие банковских 

карт в России пошло после кризиса 1998 г. и в 
период 2000–2001 гг., поскольку в это время 
были заложены основы карточного бизнеса, 
развитие которого продолжается и до настоя-
щего времени. До 2001 г. развитие происходи-
ло за счет отдельных клиентов, получавших 
карты для поездок на отдых за границу, и 
большого объема выпускаемых зарплатных 
карт. После 2001 г. начался этап массового 
внедрения карт через динамические их прода-
жи в рамках зарплатных проектов [3, с. 117]. 
Применение безналичных расчетов с ис-

пользованием платежных карт позволяет со-
здать качественно новый, более высокий уро-
вень обслуживания клиентов непосредственно 
в банках, торговых и сервисных организациях, 
а также дома и на рабочем месте посредством 
использования компьютерных сетей [4, с. 34]. 
Нельзя не согласиться с М.В. Всяких и            

Ю.В. Всяких, которые дали следующее обоб-

Р
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щенное определение: «Пластиковая карта – 
это средство для доступа к безналичному сче-
ту, позволяющее производить оплату товаров 
и услуг, а также получать персонифицирован-
ные услуги вне финансового сектора, путем 
идентификации его владельца посредством 
закодированной информации, записанной на 
встроенный носитель и защищенной специаль-
ным алгоритмом кодировки данных» [5, с. 44]. 
Пластиковые карточки подразделяются на 

следующие основные виды: 
дебетовые; 
кредитные; 
платежные; 
gift-карты (подарочные). 
Дебетовые карточки предназначены для по-

лучения наличных в банковских автоматах или 
покупки товаров с расчетом через электронные 
терминалы. Деньги при этом списываются со 
счета владельца карточки в банке. 
Кредитные карточки связаны с открытием 

кредитной линии в банке, что дает возмож-
ность владельцу пользоваться кредитом при 
покупках товаров и при получении кассовых 
ссуд. 
Платежные карточки являются разновидно-

стью кредитных карт. Отличие состоит в том, 
что общая сумма долга при использовании 
платежной карточки должна погашаться пол-
ностью в течение определенного времени по-
сле получения выписки без права продления 
кредита [2, с. 162]. 
Подарочная карта (gift-card), или сертифи-

кат, является носителем обязательства мага-
зина вступить в правоотношения купли-
продажи или оказания услуг с предъявителем 
карты. При этом передача товара или оказание 
услуг клиенту производится без процедуры 
оплаты, т.к. все оплачивается заранее – при 
приобретении карты. Еще одной особенностью 
данного вида карт является то, что ее можно 
передавать от одного клиента к другому, в силу 
чего ее можно дарить [6]. 
Пластиковые карты стали универсальным 

платежным средством: их принимают к оплате 
вне зависимости от того, в какой валюте от-
крыт счет; они избавляют владельцев от хра-
нения, перевода, передачи наличных денеж-
ных средств; с их помощью практически мо-
ментально производится оплата либо снима-
ются деньги со счета, вне зависимости от ме-
ста положения на планете. 
Основным законодательным актом в сфере 

пользования пластиковыми картами на терри-
тории России является Положение Банка Рос-
сии «Об эмиссии банковских карт и об опера-
циях, совершаемых с использованием платеж-
ных карт» от 24 декабря 2004 г. № 266-П. 
По конструктивным особенностям пластико-

вые карты делятся на карточки с магнитной 

полосой и со встроенной микросхемой, причем 
бывают карточки, в которых присутствуют обе 
особенности либо каждая по отдельности. 
Магнитная полоса располагается на обрат-

ной стороне карты и содержит в закодирован-
ном виде на трех дорожках информацию о 
карточном счете, связанном с данной картой. 
Встроенные чипы (микросхемы) содержат ин-
формацию, аналогичную записанной на маг-
нитную полосу. 
Также к реквизитам, присутствующим на ли-

цевой стороне некоторых разновидностей бан-
ковских карт, можно отнести специальное  худо-
жественно-графическое оформление, выполнен-
ное в определенной стилистике и цветовой гам-
ме. Данное оформление зависит от серии и вре-
мени выпуска банковской карты, а также дизай-
нерского решения. 
Технические элементы карты (атрибуты) и 

ее видимые реквизиты содержат идентифика-
ционную информацию о владельце карты. Эта 
информация является ключом к банковской 
ячейке, в которой хранятся его деньги и без 
которой невозможно совершать финансовые 
операции с картами [2, с. 165–166]. 
Последняя разновидность пластиковых карт, 

о которых мы будем говорить, – это универ-
сальная электронная карта. В ней должны 
быть объединены паспортные данные, банков-
ский счет и доступ к социальным услугам. Она 
может использоваться для получения разно-
образной информации: о заработной плате, 
пенсии и т.д.; о медицинских данных; проведе-
нии банковских операций и т.п. По планам в 
ней будут применены всевозможные степени 
защиты для предотвращения подделки либо 
хищения с нее данных. 
На основе сказанного выше выделим основ-

ные преимущества платежной банковской кар-
ты по сравнению с наличными денежными 
средствами для физического лица: 

1) не возникает необходимости носить с со-
бой крупную сумму денег, которая может хра-
ниться на счете и приносить доход, в то время 
как ежедневные операции будут совершаться с 
использованием карты; 

2) возможность контроля расходов путем 
получения ежемесячной выписки в банке; 

3) разделение карт по классам позволяет 
подчеркнуть социальный статус владельца и 
получить доступ к различным сервисам, 
предоставленным банком либо платежной 
системой; 

4) при совершении операции в иностранной 
валюте клиенту нет необходимости обращать-
ся в банк для покупки валюты, конвертация из 
валюты операции в валюту текущего счета 
клиента производится банком, что особенно 
удобно тому, кто часто путешествует; 
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5) более высокая степень безопасности, при 
утере пластиковая карта восстанавливается в 
течение нескольких дней, в отличие от утери 
наличных денежных средств [4, с. 35–36]. 
Однако вместе с развитием пластиковых 

карт начал появляться интерес преступников, 
направленный на них. Появились такие виды 
преступлений, как изготовление, сбыт, исполь-
зование поддельных пластиковых карт, а также 
кардинг. 
По состоянию на июнь 2012 г. ущерб от мо-

шеннических действий с банковскими картами 
суммарно составил более 2 млрд рублей (без 
учета неразглашенных и невыясненных про-
исшествий). 
В большинстве случаев информация о совер-

шенном противоправном деянии в правоохрани-
тельные органы поступает не от самих потер-
певших (около 16% по состоянию на 2010 г.), а от 
банка или процессинговых компаний (48% по 
состоянию на 2010 г.) [7, с. 167, 2, с. 57]. Это 
объясняется тем, что держатели карт, как прави-
ло, с заявлением о несанкционированном сня-
тии денежных средств со своего счета обра-
щаются в банк, служба безопасности которого 
по данному факту проводит проверку. После 
чего, если факт снятия денежных средств под-
твердился, т.е. установлено, что совершено 
преступление с использованием пластиковой 
карты, служба безопасности обращается с 
заявлением в правоохранительные органы. 
Следственным органам в процессе получения 

сообщения о противоправном деянии и в ходе 
дальнейшего расследования уголовного дела 
важен не столько источник информации, сколько 
своевременность ее поступления. Любое про-
медление в сборе первоначального материала 
может привести к утрате необходимой информа-
ции и в конечном итоге к потере доказательств 
по уголовному делу, если достаточные данные 
будут указывать на наличие в деянии признаков 
состава преступления [7, с. 167]. 
Решением указанной проблемы может быть 

законодательно закрепленная обязанность 
банков и процессинговых центров сообщать в 
правоохранительные органы в кратчайшие 
сроки (до 5 дней) обо всех жалобах клиентов, 
если в отношении них совершены противо-
правные действия. В данном случае у сотруд-
ников правоохранительных органов  есть воз-
можность своевременно потребовать интере-
сующую информацию, имеющую значение для 
каждой конкретной ситуации. 
Однако вернемся к преступлениям, которые 

могут быть совершены либо в отношении 
пользователя пластиковой карты, либо в от-
ношении самих карт. На территории Россий-
ской Федерации более распространены пла-
стиковые карточки только с магнитной полосой 
(так называемым «дампом»). Данная разно-

видность карт довольно легко копируется, по-
этому денежные средства с них легко похища-
ются. Борьба с этой проблемой ведется с по-
мощью внедрения карт, с насыщенных чипом 
или микросхемой, которые по своему уровню 
защиты является более безопасной (защищен-
ной). 
С целью полного рассмотрения указанной в 

начале статьи проблемы следует рассмотреть 
различные технологии совершения сделок при 
помощи банковских карточек, которые основы-
ваются на различиях в использовании карт в 
системах, основанных на бумажной технологии 
и в электронных системах [2, с. 161]. 
Владелец карты, пройдя в пункт обслужива-

ния, будь то магазин или отделение банка, 
предъявляет карту, а затем получает товар 
либо иную услугу в обмен на квитанцию. Данная 
квитанция называется слипом (от англ. slip – 
бланк, расписка, регистрационная карта). На 
слипе фиксируется номер карты, код и координа-
ты пункта обслуживания, сумма, выплаченная за 
товар (услугу), дата совершения операции, а 
также подписи держателя карты и продавца 
(кассира-операциониста) [9, с. 2]. 
Существует два вида подделывания слипов: 

частичное или полное. 
При полном подделывании злоумышленни-

ками полностью подделывается слип, который 
в дальнейшем запускается в оборот. Преступ-
ники при этом могут похищать наличные день-
ги, товары или какое-либо имущество.  
При частичной подделке слипа на подлин-

ный слип (полученный противоправным путем) 
преступниками вносятся необходимые рекви-
зиты (либо корректируются уже нанесенные 
ранее данные) [9, с. 4]. 
Однако в нашей стране подобная бумажная 

технология особо широкого распространения 
не получила, хотя факты подделки имеют ме-
сто быть. 
Если говорить об электронной системе, то в 

данном случае пользователь пластиковой кар-
той связывается с банком-эмитентом напрямую 
через POS-терминал (от англ. point of sale – точ-
ка продажи – это торговый терминал (программ-
но-аппаратный комплекс для торговли или авто-
матизированное рабочее место кассира), уста-
новленный на месте, где кассир осуществляет 
прием платежей от клиентов). Разрешением 
для проведения транзакции с банковского сче-
та карты будет являться введение корректного 
pin-кода, посредством клавиатуры на POS-
терминале, взамен росписи (как на бумажном 
варианте).  В подобном случае для хищения 
данных пластиковой карты изготавливается 
поддельный POS-терминал, в задачу которого 
входит только считывание данных с карты, но 
никак не совершение сделки купли-продажи. 
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Рассмотрим такой вид совершения преступ-
лений, как подделка пластиковых карт. Она бы-
вает, как мы уже говорили, полная и частичная.  
При полной подделке воспроизводятся все 

реквизиты карты, вплоть до цвето-
графического изображения на самой карте, в 
результате чего подделку тяжело отличить от 
оригинала. На подлинной карте фиксируются 
только идентификационные признаки –
перекодируются магнитная полоса, при этом 
стирается существующая запись и наносится 
новая или срезается ранее сделанная рель-
ефная часть и на ее месте путем выдавлива-
ния наносится новая часть. 
При частичной подделке воспроизводится 

только группа реквизитов, обеспечивающих 
получение денежных средств посредством 
использования автономных платежных терми-
налов. В связи с этим для частичного подде-
лывания воспроизводятся формы и размеры 
карты, рельефный номер и магнитная полоса с 
содержащейся на ней данными оригинальной 
карты. При подобном виде подделки часто 
используются так называемый белый пластик. 
Помимо подделывания POS-терминалов, 

достаточно распространенным способом хи-
щения данных пластиковой карты и в даль-
нейшем денежных средств со счета является 
скимминг. Суть способа заключается в копиро-
вании данных с магнитной полосы при помощи 
скиммера с последующим хранением и пере-
дачей информации о карте на компьютер, так-
же с возможностью дальнейшей обработки 

данной информации специальным программ-
ным обеспечением и использования ее для 
нанесения на другую карту. 
Нельзя не выделить такую разновидность 

преступлений, как незаконные операции, когда 
недобросовестные работники банков или 
предприятий, занятые изготовлением карточек, 
пользуются задержкой между открытием счета 
и доставкой карточки владельцу для соверше-
ния по ней операций. Иногда владельцы кар-
точек сами делают ложные заявления о про-
изошедшей краже и потере карточек. Пока 
процессинговый центр включит номер карточки 
в стоп-лист и известит торговые точки, прохо-
дит несколько дней. За это время владелец 
проводит с карточкой максимальное число 
операций, а затем предъявляет банку свои 
претензии [15]. 
Информацию о карте, pin-код и т.п. можно 

получить посредством накладных клавиатур, 
микрокамер, которые преступники устанавли-
вают на банкомат для фиксации реквизитов. 
Также имеются случаи установки поддельных 
банкоматов, которые внешне ничем не отли-
чаются от настоящего. 
Количество способов кражи информации о 

банковских картах и т.п. противоправных дея-
ниях, направленных на пластиковые карты, 
достаточно велико. И как представляется, в 
ближайшее время будет только расти и разви-
ваться в связи с изобретением новых способов 
их защиты. 
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января 2013 г. исполнилось два 
года с момента создания След-
ственного комитета Российской 

Федерации [1]. На данный момент на самый 
молодой следственный аппарат России возла-
гают большие надежды. Именно на его базе 
планируется создание единого следственного 
органа.  
Идея создания единого следственного коми-

тета возникла еще в конце ХХ в. В апреле 1990 г. 
на съезде народных депутатов СССР Комитету 
Верховного Совета СССР по законодательству и 
Совету министров СССР было поручено подго-
товить и внести предложения о создании Со-
юзного Следственного комитета. После всех 
доработок и согласований в первом полугодии 
1993 г. проект закона «О Следственном коми-
тете Российской Федерации» был внесен на 
рассмотрение Верховного Совета России и 
одобрен в первом чтении. Однако роспуск Вер-
ховного Совета помешал принятию этого закона.   
После вступления в силу УПК РФ 2001 г. 

вновь заговорили о создании единого след-
ственного органа – Федеральной службы рас-
следования. С принятием Федерального зако-
на от 5 июня 2007 г. № 87-ФЗ «О внесении 
изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации и Федеральный закон 
«О Прокуратуре Российской Федерации» из 
структуры прокуратуры выделили следствен-
ное подразделение, создав Следственный 
комитет при Прокуратуре РФ.  

Наконец, с 15 января 2011 г. Следственный 
комитет был выведен из структуры прокурату-
ры и стал самостоятельным государственным 
органом. 
Следующим этапом может стать принятие 

Закона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием органов пред-
варительного следствия», инициатором кото-
рого выступил Президент РФ В.В. Путин. Осе-
нью 2012 г. указанный законопроект прошел 
два чтения в Государственной Думе РФ. Одна-
ко после проведения анализа объема работы, 
связанной с реализацией рассматриваемого 
законопроекта, документ был передан в Совет 
безопасности для принятия соответствующего 
решения.   
Согласно законопроекту в Следственный 

комитет планируется передать 38 составов 
преступлений (дела средней тяжести, тяжкие и 
особо тяжкие). В МВД не останется следствен-
ных подразделений, будет только орган дозна-
ния (для расследования преступлений не-
большой и средней тяжести), которому будет 
передано 288 составов. Расширение подслед-
ственности Следственного комитета и, соот-
ветственно, увеличение его численности пред-
полагается провести за счет перехода на 
службу в Следственный комитет следователей 
из МВД. В связи с увеличением количества 
составов преступлений штат органа дознания 
МВД также будет увеличен. Кроме того, дозна-

15
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ние останется у органов ФСБ и Госнарко-
контроля. Следствие же останется, помимо 
Следственного комитета, лишь в ФСБ.  
Для реализации указанных преобразований 

необходимо внести соответствующие измене-
ния в УПК РФ, законодательные акты, каса-
ющиеся деятельности самого Следственного 
комитета, следователей и дознавателей МВД, 
Госнаркоконтроля. Реорганизация следствен-
ных подразделений повлечет за собой значи-
тельные материальные затраты. 
Между тем, полемика по вопросу создания 

единого Следственного комитета не утихает. 
Высказанные в 2002 г. А. Александровым 
контраргументы созданию Федеральной служ-
бе расследования [2] (единого Следственного 
комитета) актуальны и в наши дни:  

1. Сохранятся межведомственные интересы.  
2. Не прекратятся споры о подследственности.  
3. Будет утрачена специализация следова-

телей.  
4. Сохранится проблема укрывательства 

преступлений.  
5. Нарушится взаимодействие следственных 

органов и оперативно-розыскных подразделе-
ний. 

6. Обострится кадровый вопрос. 
7. Не будет ликвидирован обвинительный 

уклон следователей. 
8. Затраты на реализацию данной реформы 

не оправдаются.  
Мы также придерживаемся позиции А. Алек-

сандрова о нецелесообразности создания еди-
ного следственного органа по следующим при-
чинам. 
Во-первых, нарушится взаимодействие меж-

ду следственными подразделениями и органа-
ми дознания. В частности, следователи орга-
нов внутренних дел, расследуя преступления, 
тесно взаимодействуют с оперативно-
розыскными подразделениями ОВД, и не толь-
ко. Так, по преступлениям, совершенным несо-
вершеннолетними, взаимодействие осуществ-
ляется с подразделениями по делам несовер-
шеннолетних. Кроме того, по преступлениям 
различных категорий следователи взаимодей-
ствуют с участковыми уполномоченными и 
сотрудниками других служб. В настоящий мо-
мент внутри МВД России взаимодействие ре-
гулируется ведомственными приказами [3; 4]. 
Контролируется это взаимодействие руководи-
телями одного ведомства, что позволяет доби-
ваться наибольшего эффекта. Конечно, взаи-
модействие различных ведомств можно регу-
лировать путем издания межведомственных 
приказов. Однако эффективность их реализа-
ции предвидеть сложно. 
Во-вторых, с передачей для расследования 

в Следственный комитет в 2011 г. налоговых 
преступлений, а затем в 2012 г. тяжких и особо 

тяжких преступлений, совершенных несовер-
шеннолетними и в отношении их, встал вопрос 
об увеличении штатной численности и специа-
лизации следователей. В соответствии с Ука-
зом Президента РФ от 14 января 2011 г. № 38 
«Вопросы деятельности Следственного коми-
тета Российской Федерации» штатная числен-
ность Следственного комитета РФ (кроме во-
енных следственных органов СК РФ) с января 
2012 г. увеличилась с 19156 единиц до 21156 
единиц. Кроме того, приказом Следственного 
комитета РФ от 15 января 2011 г. № 2 была 
введена специализация следователей по рас-
следованию отдельных видов преступлений. 
Но увеличение штатной численности и введе-
ние специализации не говорит о качестве рас-
следования уголовных дел, для этого требуют-
ся специальные навыки и умения, которыми 
уже обладают следователи ОВД. Такая же 
ситуация может сложиться при передаче в 
подследственность следователей Следствен-
ного комитета других категорий уголовных дел. 
Решение проблемы, связанной со специализа-
цией следователей, путем перехода сотрудни-
ков следственных подразделений МВД в струк-
туру Следственного комитета, на наш взгляд, 
также не состоятельно. Скорее всего, руково-
дители МВД постараются оставить в своих 
рядах лучших специалистов. 
В-третьих, так называемая «монополия» на 

предварительное следствие. Согласимся с 
выводом А. Александрова о том, что «монопо-
лия на предварительное следствие вредна, как 
всякая монополия». Сосредоточение функций 
расследования в одном органе может привести 
к «коррупционным рискам в обеспечении за-
конности на предварительном следствии» [5]. 
Тем более такая монополия опасна, поскольку 
следователи Следственного комитета рассле-
дуют уголовные дела, в том числе, и в отноше-
нии надзирающих за ними прокуроров. 
В-четвертых, на все преобразования пред-

варительного следствия будет потрачена зна-
чительная часть государственного бюджета, а 
будут ли достигнуты положительные результа-
ты еще не известно. «Так нужно ли идти на 
колоссальные финансовые и материальные 
затраты, которые приведут в конечном счете к 
ослаблению борьбы с преступностью?» [6]. 
При решении вопроса о создании единого 

следственного комитета стоит вспомнить, что 
попытки такой реформы уже были. Точнее, это 
был эксперимент по выделению следствия в 
самостоятельную структуру, подчиненную рес-
публиканским и местным ОВД. Меры по пере-
стройке деятельности следственного аппарата 
содержались в постановлении ЦК КПСС от 4 
июня 1987 г., согласно которому с сентября 
1987 г. в условиях эксперимента работали 
следственные подразделения МВД Белорус-
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сии, Эстонии, УВД Волгоградского, Свердлов-
ского облисполкомов и нескольких РУВД г. 
Москвы. С 1988 г. эксперимент проводился во 
всех союзных республиках и дополнительно в 
семи регионах Российской Федерации. Но, 
рассмотрев итоги эксперимента, в феврале 
1989 г. МВД СССР признало проведение даль-
нейшего эксперимента нецелесообразным, т.к. 
результаты оперативно-служебной деятельно-
сти не улучшились, а наработанная годами 
практика взаимодействия следователей и опе-
ративных служб по раскрытию преступлений 
стала давать сбои.   
Проведенный анализ приводит к выводу о 

том, что реорганизация предварительного 

следствия нецелесообразна. На наш взгляд, 
следует сохранить следственные органы в том 
виде, в каком они существуют сейчас. 
С учетом имеющейся специализации следо-

вателей различных ведомств необходимо вне-
сти изменения в ст. 151 УПК РФ: в подслед-
ственности следователей Госнаркоконтроля 
оставить все преступления, связанные с неза-
конным оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, а функции предвари-
тельного расследования уголовных дел в от-
ношении несовершеннолетних передать сле-
дователям ОВД. 
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юридическом значении термин «дело-
вое обыкновение» появился в научно-
правовом обороте достаточно давно, 

преимущественно в цивилистической науке  
[1–4]. Теоретическая наука обратила внимание 
на него позже, но исследования данного явле-
ния были весьма плодотворными [5, с. 133;            
6, с. 166–180]. Интерес к вопросу о деловых 
обыкновениях актуализировался и в настоя-
щее время, но во взаимосвязи с изучением 
правового обычая как источника права. Катего-
рия «деловое обыкновение» (или «правопри-
менительное обыкновение») практически не 
исследовалась в административно-правовой 
науке. Однако термин «чиновничье обыкнове-
ние» в настоящее время прочно вошел в ад-
министративно-правовой оборот.   
И.Б. Новицкий, исследуя источники граждан-

ского права, отмечал, что правовой обычай и 

деловое обыкновение имеют существенные 
различия. «Основное различие между указанны-
ми категориями состоит в том, что обычное пра-
во в тех рамках, в каких его применение разре-
шается законом, представляет собой нормы 
права. Деловое обыкновение, заведенный по-
рядок и т.п. представляют собой не норму пра-
ва, а особое средство восполнить содержание 
воли сторон в конкретном правоотношении, 
если в какой-либо части эта воля не выражена 
прямо. Обычай (если он не бытовой, а юриди-
ческий) есть правовая норма и, следовательно, 
обязателен. Деловое же обыкновение – лишь 
распространенная, но ни для кого не обяза-
тельная практика. Ознакомление с этой прак-
тикой позволяет судить о том, как разрешается 
большинством участников деловых отношений 
тот или иной вопрос, возникающий при извест-
ных обстоятельствах, как "принято" его разре-

В
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шать… Поэтому деловое обыкновение приме-
няется только в том случае, если оно прямо 
предусмотрено в договоре или из договора 
следует, что стороны имели намерение подчи-
нить свои отношения действию того или иного 
обыкновения» [4, с. 68]. С.И. Вильнянский от-
мечал, что «поскольку обычное право может 
иметь значение источника права только при 
условии прямого допущения законом его при-
менения, постольку и деловые обыкновения 
или обычаи гражданского оборота могли бы 
иметь обязательное значение, лишь при усло-
вии прямого санкционирования их законом. 
Между тем, нигде в законе такой отсылки нет. 
Поэтому применение деловых обыкновений 
зависит от сторон. Если стороны в конкретном 
договоре исчерпывающим образом выразили 
свою волю по всем пунктам договора, то для 
применения деловых обыкновений вообще не 
будет места» [3, с. 15]. Далее он отмечал, что 
«деловая практика, заведенный порядок имеет 
диспозитивное значение в отношении содер-
жания договора: правила заведенного порядка 
восполняют пробелы в содержании договора 
как предполагаемая воля сторон. Именно по-
тому, что деловые обыкновения не являются 
нормами права, особой формой правообразо-
вания, они применяются и в тех случаях, когда 
на это нет соответствующей ссылки в законе: 
поскольку стороны сами могли бы определить 
данный пункт, допустимо (в тех же границах) 
применить и обычаи оборота (например, отно-
сительно характера тары или упаковки постав-
ляемой продукции)» [3, с. 15]. Данный автор 
выделяет следующие различия между право-
вым обычаем и деловым обыкновением: «1) 
установление существования обычая (это – 
вопрос права и входит в обязанность суда, 
тогда как наличие принятого обыкновения – 
вопрос факта и требует доказательств от сто-
рон); 2) обыкновения должны быть известны 
сторонам (во всяком случае должно предпола-
гаться намерение сторон им подчиниться, а 
правовой обычай обязателен для сторон, 
независимо от того, знали ли они о его суще-
ствовании и имели ли намерение ему подчи-
ниться); 3) применение юридического обычая 
может быть допущено только в том случае, 
если закон отсылает к нему, деловое же обык-
новение (поскольку это не норма права) при-
меняется независимо от специальной отсылки 
со стороны закона; 4) в международном част-
ном праве принципы, применяемые в случае 
коллизии правовых норм (законов и обычного 
права), не относятся к деловым обыкновени-
ям»[3, с. 15]. 

 О.В. Малова, исследуя соотношение право-
вого обычая и обыкновения, отмечает, что 
этимологически термины «обычай» и «обыкно-
вение» идентичны, нет различия в указанных 

категориях и в зарубежном законодательстве. 
Это обстоятельство позволяет указанному 
автору признать, что «четких противопостав-
ляемых признаков обычая и обыкновения не 
выявлено, что дает основание причислять 
обыкновение к виду правовых обычаев»               
[7, с. 43]. 
И.С. Зыкин обыкновение определяет как 

«правило, сложившееся на основе столь по-
стоянного и единообразного повторения дан-
ных фактических отношений, что оно считается 
входящим в состав волеизъявления сторон по 
сделке в случае соответствия их намерениям» 
[8, с.130]. Г.М. Даниленко называет обыкнове-
нием юридически необязательное обычное 
правило поведения, установившееся в резуль-
тате единообразной практики [9, с.118].  
Приведенные подходы к определению дело-

вого обыкновения, высказанные в цивилисти-
ческой науке, позволяют признать, что среди 
ученых нет единства мнений на природу дан-
ного явления. Одни из них высказывают сооб-
ражения о том, что правовой обычай и деловое 
обыкновение – явления идентичные. Другие, и 
их большинство, признают, что деловое обык-
новение есть разновидность правового обы-
чая, которое реально существует, но на него 
нет указания в законе и оно имеет диспозитив-
ное значение для регулирования обществен-
ных отношений. Очевидно, что цивилисти-
ческое понимание делового обыкновения обу-
словлено спецификой предмета правового 
регулирования и особенностями принципов 
данной отрасли права и вполне отражает зна-
чение данного явления.  
Иначе обстоит дело в оценке понятия «де-

ловое обыкновение» в теоретической науке, 
где данной проблеме достаточно много внима-
ния уделялось именно в современный период 
ее развития. В.В. Попов определяет деловое 
обыкновение как «общий образ обычно совер-
шаемой правомерной властной деятельности 
управомоченных субъектов, связанной с орга-
низацией реализации правовых норм»                  
[10, с. 12]. Данный автор выделяет принципи-
альное различие в правовом обычае и дело-
вом обыкновении, которое заключается в орга-
низационном аспекте обыкновения, направ-
ленного на реализацию правовых норм и раз-
личном понимании правовой нормы: «…в уз-
ком, или собственном, значении норма права 
выступает как правило поведения, что в се-
мантических единицах языка выглядит как 
информация предписывающего характера, 
задающее долженствование, повеление; в 
широком значении норма уже описывается как 
информация дескриптивного характера и в ней 
свое отражение находит информативная (опи-
сательная) функция языка» [11, с. 100–101]. 
Такое расхождение в понимании нормы права 
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позволяет говорить о различии «правового 
обычая» и «делового обыкновения», которое 
воспринимается как поведение людей, являю-
щееся источником формирования обычая как 
нормы права, понимаемого в узком смысле, 
что в семантических единицах языка выглядит 
как информация предписывающего характера, 
задающее долженствование, повеление.          
А.В. Прохачев деловое обыкновение опреде-
ляет как «сложившееся правило, заведенный 
порядок в сфере частного права, которому 
юридическая сила придается самими участни-
ками правоотношения, взаимно согласившими-
ся руководствоваться в конкретной правовой 
связи сложившимся правилом» [12, с. 24].         
Н.Н. Вопленко и А.П. Рожнов обыкновение опре-
деляют как «частное проявление обычая в той 
или иной сфере юридической деятельности» [11, 
с. 171]. Как видно из приведенных подходов, 
обыкновение понимается,  во-первых, как право-
мерные действия участников правоотношений, 
направленные на организацию реализации пра-
вовой нормы; во-вторых, как правило поведения, 
не основанное на законе, а установленное са-
мими участниками правоотношений, согласив-
шимися руководствоваться данным правилом; 
в-третьих, как разновидность обычая, лежащая 
в основе возникновения правового обычая.  
Приведенные положения позволяют сделать 

вывод, что практически все авторы признают 
неразрывную связь правового обычая и делово-
го обыкновения. Кроме того, и обыкновение, и 
обычай признается правилом поведения, однако 
процесс формирования данных явлений и их 
функциональное назначение различны.   
Развивая сформулированный подход к по-

ниманию «обыкновения», Н.Н. Вопленко и           
А.П. Рожнов вводят в научный оборот термин 
«правоприменительное обыкновение», под 
которым они понимают «сплав обыденного и 
профессионального (судейского, правоприме-
нительного) мировоззрения в специфической 
разновидности обычая, получившего фактиче-
ское признание нетрадиционного источника 
права во властной правореализационной дея-
тельности уполномоченных компетентных ор-
ганов и должностных лиц» [6, с. 171]. Ценное в 
данном определении заключается в том, что 
правоприменительное обыкновение восприни-
мается как вид мировоззрения. Мировоззрение – 
это система взглядов на мир и место человека, 
общества и человечества в нем, на отношение 
человека к миру и самому себе, а также соот-
ветствующие этим взглядам основные жизнен-
ные позиции людей, их идеалы, принципы дея-
тельности, ценностные ориентации. Мировоз-
зрение является не суммой всех взглядов и 
представлений об окружающем мире, а их 
предельным обобщением. Далее указанные 
авторы отмечают, что «обыкновение право-

применительной деятельности представляет 
собой типичное, стереотипное, многократно 
повторяющееся поведение суда (судьи), иного 
органа применения права или должностного 
лица, связанное с реализацией правовых норм 
для разрешения типичных, совпадающих в 
своих существенных признаках правопримени-
тельных ситуаций. Причем это общепринятое 
поведение правоприменителей основывается 
на заключенном в обыкновении сложившемся 
истолковании правовых норм или восполнении 
их пробелов и неясностей, получившем статус 
правоположения» [6, с. 172].  
Следовательно, теоретическая наука раз-

граничивает правоприменительное обыкнове-
ние и правовой обычай, признавая первое как 
особую разновидность правового обычая и 
сложившееся у правоприменителя мировоз-
зрение, связанное с реализацией правовых 
норм для разрешения типичных, совпадающих 
в своих существенных признаках правоприме-
нительных ситуаций. Названные ученые-
теоретики признают правоприменительное 
обыкновение как нетрадиционный источник 
права, представляющий собой «ясно и кон-
кретно выраженные правовые позиции право-
применителей, соединяющие в себе доктрину, 
обычай и практику» [6, с. 174]. Данный подход к 
пониманию правоприменительного обыкнове-
ния следует взять за основу при исследовании 
административного обыкновения (или чинов-
ничьего обыкновения, как его достаточно часто 
называют).  
Проблема административного (чиновничье-

го) обыкновения практически не изучена в со-
временном административном праве, вместе с 
тем, данное явление объективно существует в 
современном административном правоприме-
нении. Следует отметить особенности, прису-
щие изучаемому явлению. Административное 
обыкновение тесно связано с административ-
ным обычаем, и эта связь заключается в сле-
дующем:  
во-первых, в том, что административное 

обыкновение, как и административно-правовой 
обычай, есть сложившееся в результате мно-
гократного применения правило поведения, но 
не являющееся источником административно-
го права, как признается современной доктри-
ной административного права;  
во-вторых, обыкновение поддерживается ли-

цами, осуществляющими управленческие функ-
ции, что характерно и для административного 
обычая;  
в-третьих, обыкновение и обычай формиру-

ется в результате правоприменительной дея-
тельности уполномоченных должностных лиц, 
осуществляющих государственно-властные 
полномочия;  
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в-четвертых, чиновничье обыкновение и ад-
министративно-правовой обычай формируется 
в процессе повседневной управленческой дея-
тельности государственной публичной админи-
страции, являясь системой правил организаци-
онного и внутриаппаратного характера.  
Между административным (чиновничьим) 

обыкновением и административным обычаем 
существуют и принципиальные различия, поз-
воляющие выделить особенности изучаемого 
нами явления. К ним необходимо отнести сле-
дующие особенности:  

1) административное обыкновение есть яв-
ление неправовое, формирующееся в процесс 
организационной деятельности служащих            
го-сударственно-управленческого аппарата, 
представляющее собой внутриаппаратное 
мировоззрение чиновника;  

2) административное (чиновничье) обыкно-
вение формируется в рамках определенной 
корпорации работников системы органов госу-
дарственного и муниципального управления;  

3) административное (чиновничье) обыкно-
вение регламентирует не административно-
правовые отношения, а организационные и 
внутрикорпоративные отношения, т.е. иные 
социальные отношения;  

4) административное (чиновничье) обыкно-
вение как социальное правило поведения но-
сит локальный характер, т.е. ограничено в 
применении по сфере действия;  

5)  административное (чиновничье) обыкно-
вение предшествует административному обы-
чаю и является определенной основой (источ-
ником) формирования в будущем администра-
тивно-правового обычая как устоявшегося и 
признаваемого властным субъектом админи-
стративно-правовых отношений правила пове-
дения, направленного на восполнение пробе-
лов правового регулирования или преодоления 
коллизий правового регулирования админи-
стративно-правовых отношений.  
Эти положения позволяют утверждать, что 

административно-правовой обычай в указан-
ной ситуации приобретает характер источника 
административного права. Данное обстоятель-
ство объективно и обусловлено активным раз-
витием административно-правовых отношений, 
их спецификой, предопределяемой суще-
ственным изменением и развитием экономи-
ческих отношений в современной России.    
Приведенные положения позволяют сфор-

мулировать следующее определение данного 
явления: административное (чиновничье) обык-
новение – это система социальных (неправовых) 
норм, регулирующих организационно-кор-
поративные отношения, возникающие в процес-
се деятельности служащих государственного 
аппарата и носящие локальный характер, ле-

жащие в основе формирования администра-
тивно-правового обычая. 
При всей социальной (неюридической) при-

роде административного (чиновничьего) обык-
новения следует признать, что оно имеет важ-
ное значение в процессе осуществления госу-
дарственного и муниципального управления, 
представляя собой сложившуюся в трудовом 
коллективе государственного или муниципаль-
ного органа систему правил поведения органи-
зационного и корпоративного характера, т.е. 
документооборота, взаимоотношений в трудо-
вом коллективе, отношений между руководи-
телем и подчиненными, особенностей приема 
граждан, работы с документами, отношений по 
приему граждан и т.п. Административное (чи-
новничье) обыкновение регулирует две группы 
отношений: организационные и корпоратив-
ные. Организационные отношения – это отно-
шения, связанные с организацией функциони-
рования системы государственного управле-
ния. «Организацией является совокупность 
явлений, свойства которых проявляются как 
функции сохранения и развития этой совокуп-
ности» [14, с. 37]. В.А. Юсупов так характери-
зует организацию: «…упорядоченность и ста-
бильность системы связей между управляе-
мым и управляющим элементами системы, 
поскольку и организационные отношения 
направлены на обеспечение и поддержание этой 
упорядоченности… государственное управление 
развивается как связанная система организаци-
онных и регулятивных отношений» [15, с. 237, 
284]. Организационно-управленческие отноше-
ния достаточно активно регулируются нормами 
административного права. Однако именно в 
рамках указанной системы отношений может 
возникать и возникает административное (чи-
новничье) обыкновение, восполняющее пробелы 
индивидуального правового регулирования. Если 
административное (чиновничье) обыкновение, 
регулирующее организационно-управленческое 
отношение, не противоречит целям, принципам и 
функциям административного права, то они мо-
гут приобрести форму административно-
правового обычая, а затем найти отражение и в 
нормативно-правовом акте или административ-
ном договоре. Что касается административных 
(чиновничьих) обыкновений, регулирующих кор-
поративные отношения, то они не могут быть 
облечены в правовую форму, поскольку не име-
ют общественной значимости и не соответствуют 
целям административного права как отрасли 
права, но могут способствовать формированию 
административно-правового обычая. 
Административные (чиновничьи) обыкнове-

ния имеют как положительные, так и отрица-
тельные стороны своего проявления в процес-
се государственно-управленческой деятельно-
сти. К числу положительных сторон ис-
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следуемого явления следует отнести следу-
ющие:  
во-первых, формирование практики поведе-

ния служащих как внутри корпорации работни-
ков, создающей стабильность служебных от-
ношений в рамках органа государственного и 
муниципального управления;  
во-вторых, совершенствование администра-

тивных правоотношений посредством улучше-
ния практики организации функционирования 
органа государственного или муниципального 
управления как в рамках внутриорганизацион-
ных управленческих отношений, так и внешне-
организационных отношений, связанных с дея-
тельностью органа государственного и муни-
ципального управления.  
в-третьих, повышение эффективности дея-

тельности государственного аппарата, улуч-
шение отношений между государственными 
служащими и государственными служащими и 
гражданами;  
в-четвертых, административное (чиновни-

чье) обыкновение может лежать в основе 
формирования административно-правового 
обычая как источника административного пра-
ва, т.е. способствовать развитию нормативной 
базы данной отрасли российского права.  
К числу отрицательных проявлений админи-

стративного (чиновничьего) обыкновения сле-
дует отнести следующие:  

1) административное (чиновничье) обыкно-
вение подменяет административное усмотре-
ние; это характеризуется тем, что вместо при-
нятия управленческого решения на основе 
административного усмотрения в тех случаях, 
когда оно законом допускается, решение при-
нимается на основе административного (чи-
новничьего) обыкновения, что противоречит 
действующему административному законода-
тельству и приводит к административному 
произволу;  

2) административное (чиновничье) обыкно-
вение часто формируется в противовес дей-
ствующему административному законодатель-
ству, формируя тем самым нелегитимные и 
неправовые правила поведения, которые, од-
нако, становятся обязательными для всех 
участников отношений, им регулируемых; это 
приводит к отрицательной оценке обществом 
деятельности органов государственного и му-
ниципального управления;  

3) административное (чиновничье) обыкно-
вение само часто формируется на основе 
усмотрения чиновника, что может вступать в 
противоречие с объективными потребностями 
организации функционирования аппарата гос-
ударственного органа, нарушать права и сво-
боды граждан – участников административно-
правовых отношений.  
Подводя итог изложенному, следует при-

знать, что административное (чиновничье) 
обыкновение – явление необходимое, выпол-
няющее две основные функции. Во-первых, 
формирует систему правил поведения органи-
зационного и корпоративного характера в той 
сфере общественных отношений, где норма-
тивное и индивидуальное правовое регулиро-
вание не осуществляется, поэтому данное 
явление есть явление не юридическое, а соци-
альное. Оно направлено на регулирование 
неправовых организационных и корпоративных 
отношений, возникающих в процессе функцио-
нирования системы государственного муници-
пального управления. Во-вторых, администра-
тивное (чиновничье) обыкновение лежит в осно-
ве формирования административно-правового 
обычая как источника административного права. 
Оно весьма часто (но не всегда) вторгается в 
правовое поле и подменяет собой администра-
тивное усмотрение либо становится админи-
стративно-правовым обычаем. 
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основе любой осознанной деятель-
ности человека лежат определенные 
принципы. Смысловое значение слова 

«принцип» в русском языке – «руководящее 
начало» или «основополагающая идея». В 
Средние века Л. да Винчи, Г. Галилей, И. Кеплер 
и другие ученые понятие «принцип» отождеств-
ляли с такими понятиями, как «закон», «начало», 
«аксиома», «правило», «разумное основание» и 
т.д. [1]. В теоретической философии принцип – 
это то, чем объединяется в мысли и в действи-
тельности известная совокупность фактов. В 
практической философии, этике, принцип есть 
норма, правило поведения. Такая норма пове-
дения может быть всеобщей (моральной) и 
частной. 
Законодательство, будучи социальным яв-

лением, создаваемым людьми с целью юриди-
ческого закрепления нормативно-правовых 
предписаний, направленных на урегулирова-
ние общественных отношений, также основано 
на определенных принципах. В юридической 
литературе предметом научного исследования 
обычно становятся принципы права.  
Заметим, что в юридической науке эта про-

блема достаточно хорошо изучена. Исследо-
вания, связанные с таким понятием, как прин-
цип в правовой теории, проводились рядом уче-
ных: В.Б. Аверьяновым, С.С. Алексеевым,              
Ю.П. Битяком, М.И. Байтиным, И.П. Голосничен-
ко, В.К. Колпаковым, А.П. Кореневым, А.П. Лю-
бимовым, М.Н. Марченко, С.А. Муромцевым, 
А.А. Пухтецкой, Е.В. Скурко, Ю.Н. Стариловым, 

Ю.А. Тихомировым, В.К. Шкарупою, В.А. Юсу-
повым, Л.С. Явичем и др. 
Есть монографические исследования, напри-

мер Д.М. Лукьянца, И.А. Круглова, М.О. Ктиторо-
ва, Л.В. Кончено, в которых в пределах раскры-
тия основного объекта исследования второсте-
пенно рассматривались принципы исполнения 
постановлений о наложении административных 
взысканий. Однако целенаправленного и ком-
плексного изучения именно принципов реали-
зации административных взысканий как от-
дельного предмета исследования в админи-
стративно-правовой науке не проводилось. 
Регулятивные свойства принципов права, 

невзирая на их абстрактный характер, без пре-
увеличения можно отнести к основополагаю-
щим исходным положениям, средствам, пра-
вилам, которые определяют природу и соци-
альную сущность юридического явления. 
Именно возникновение принципов права как 
общесоциальных, по мнению А.М. Колодий, 
является необходимым условием последу-
ющего их закрепления в виде юридических 
принципов и норм [2, с. 11]. 
А.П. Любимов считает, что для современной 

российской теории права принципы права – 
понятие неоднозначное. Неоднозначно поня-
тие «принцип» и как общенаучная категория. В 
смысле общенаучной категории слово «прин-
цип» используется в двух значениях: во-первых, 
как основное исходное положение какой-либо 
теории, учения, науки, мировоззрения; во-
вторых, как внутреннее убеждение человека, 

В
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определяющее его отношение к действитель-
ности, нормы поведения и деятельности [3]. 
Целью этого исследования является опре-

деление принципов реализации администра-
тивных взысканий. Основным методом исследо-
вания указанного вопроса будет дедуктивный 
вывод, т.е. на основании общих черт принципов 
административного права мы определим прин-
ципы реализации административных взысканий.  
Одна из основных задач государства – это 

защита прав и свобод граждан, достигаемая 
проведением государственной политики, од-
ним из видов которой является администра-
тивно-деликтная политика – целенаправленная 
деятельность государства, заключающаяся в 
определении и теоретическом обосновании 
потребностей введения и отмены запретов на 
деяния физических и юридических лиц; в уста-
новлении ответственности за их нарушение, а 
также научном обеспечении административно-
деликтного законодательства в соответствии с 
государственной правовой политикой [4]. Од-
ним из важных условий результативности ад-
министративно-деликтных отношений является 
эффективный механизм реализации админи-
стративных взысканий. 
Мы считаем, что реализация администра-

тивных взысканий должна рассматриваться в 
широком и узком смыслах данного слова. Крат-
ко отметим, что в широком значении – это ком-
плекс организационно-правовых мер, создаю-
щих необходимые условия и обеспечивающих 
деятельность уполномоченных на это органов 
и должностных лиц, направленную на абсо-
лютное исполнение административного взыс-
кания в отношении правонарушителя. Значе-
ние реализации административных взысканий 
в узком понимании полностью совпадает с 
исполнением постановлений о наложении ад-
министративных взысканий, в том числе ис-
полнительным производством. Именно в таком 
значении мы и рассмотрим присущие ей (реа-
лизации  как виду правоотношений) принципы. 
Реализация административных взысканий (в 

узком понимании) – неотъемлемая составная 
часть производства по делам об администра-
тивных правонарушениях, завершающая все 
производство по делу. По сравнению с другими 
стадиями, она обладает большей автоном-
ностью и значительными особенностями, что 
обусловлено спецификой решаемых в ходе ее 
реализации задач, характером осуществляе-
мых функций, составом и ролью субъектов, 
сущностью складывающихся правоотношений 
и наступлением свойственных только данной 
стадии правовых последствий. Следует доба-
вить, что реализация административных взыс-
каний – это вид деятельности публичной ад-
министрации, который регулируется нормами 

административного права, а потому вполне 
может иметь присущие им признаки.  
Административное право выполняет свою 

регулятивную роль, руководствуясь основными 
принципами, на базе которых осуществляется 
практическая реализация исполнительной 
власти компетентными органами публичной 
администрации. При этом основополагающее 
значение имеют те из них, которые закреплены 
в Конституции государства. 
Определяющее значение в этом смысле 

имеет ст. 3 Конституции Украины, которой 
предусмотрено, что определение и обеспече-
ние прав и свобод человека является главной 
обязанностью государства. Административное 
право является одним из радикальных рыча-
гов, с помощью которого государство претво-
ряет в жизнь свою политику, регулятивно-
охранительную роль в сфере управленческих 
отношений, обеспечивает приоритетность лич-
ности, ее прав, свобод и интересов в жизни об-
щества. Даже при реализации административ-
ных взысканий приоритетом должны выступать 
гарантированные законом права человека. 
Следовательно, определить основные ха-

рактерные черты реализации административ-
ных взысканий невозможно без соответствую-
щего рассмотрения вопроса о его принципах. 
Их анализ показывает, на каких принципах 
строится регуляция исполнительной деятель-
ности органов публичной администрации, по-
могает полнее воспринять особенности и тен-
денции формирования и функционирования 
административного законодательства при ис-
полнении постановлений о наложении админи-
стративных взысканий. К сожалению, эта важ-
ная проблема недостаточно отражена в теории 
административного права. 
С учетом достижений юридической науки 

кратко изложим то, что имеет основное значе-
ние и поэтому должно быть учтено в процессе 
изучения вопросов реализации администра-
тивных взысканий как отдельной, но неотъем-
лемой составной части производства по делам 
об административных правонарушениях. При-
оритетным в данном аспекте выступает прора-
ботка ряда принципов административного пра-
ва, понятий, а также определение их видов и 
содержания. 
Обращаясь к толкованию принципов адми-

нистративного права, отметим, что это выход-
ные, объективно обусловленные основопола-
гающие принципы, в соответствии с которыми 
формируются и функционируют система и 
содержание указанной отрасли права. Некото-
рые авторы под принципами административно-
го права понимают основополагающие (основ-
ные) идеи, положения, требования, которые 
характеризуют содержание административного 
права, отображают закономерности его разви-
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тия и определяют направления и механизмы 
административно-правовой регуляции обще-
ственных отношений [5, с. 80]. Главным здесь, 
как следует из приведенных определений, 
является неразрывное единство субъективного 
и объективного, осознанность того, что прин-
ципы возникают не на пустом месте и вбирают 
в себя все, что формировалось в течение мно-
гих веков, включая нынешний этап их развития. 
Полностью сходится мнение некоторых иссле-
дователей в том, что является главным в си-
стеме норм, что регламентируют администра-
тивно-правовые отношения; что является по-
стоянным спутником этих отношений; без чего 
не могут существовать разные институту ад-
министративного права, в том числе и институт 
административной ответственности, частью 
которого является исполнение постановлений 
о наложении административных взысканий. 
Основное значение  принципов администра-
тивного права заключается в том, что они 
определяют «юридическую судьбу», жизнеспо-
собность, практическую организацию и реаль-
ное функционирование исполнительной власти 
и управления [6, с. 193]. В отношении принци-
пов административного права должна присут-
ствовать приемлемость прогрессивных обще-
демократических идей, которые наработаны 
человечеством и используются им по сей день. 
Другими словами, за пределами социальной 
активности и практической деятельности субъ-
ектов принципы административного права не 
могут быть сформированы, закреплены, а тем 
более реализованы. Вместе с тем, принципы 
административного права должны объективно 
отображать потребности и интересы общества 
и государства, а по своему происхождению они 
должны реально отвечать существующим от-
ношениям [7, с. 33]. Для примера приведем 
следующее определение принципов производ-
ства в делах об административных правона-
рушениях – это важнейшие правовые положе-
ния, которые определяют природу, демократи-
ческие принципы и систему административно- 
процессуальной деятельности, выступают ба-
зисом для практического их применения и по-
могают в регуляции общественных отношений 
[8, с. 9].  
Значение принципов административного 

права четко определяется с помощью отрабо-
танного в философской литературе понятия 
«идея права» как целостного философского 
образования [9]. Именно ввиду того, что прин-
цип является основой права, он выступает 
активным центром, способным исполнять ве-
дущую и управляющую научную роль в фор-
мировании и развитии административного 
права.  
Таким образом, принципы реализации адми-

нистративных взысканий в обобщенном виде 

выражают природу этих правовых отношений, 
обеспечивают единство содержания такой 
деятельности, обрисовывают направленность 
и наиболее существенные черты регуляции, 
способствуют ее оптимизации. Будучи идеями 
и важнейшими положениями, принципы реали-
зации административных взысканий являются 
выражением объективных общественных по-
требностей. Они служат фактором повышения 
правовой культуры граждан и связаны между 
собой. Деятельность одного конкретного прин-
ципа должна формироваться и функциониро-
вать с учетом всех его основных аспектов. 
Нормы, содержащие принципы либо прямо 

сформулированы в законе, либо выводятся из 
общего смысла законов. Принципы права           
Е.В. Скурко рассматривает как «обобщения из 
актов осуществления прав, вытекающих из 
норм "писаного права", сделанных с сугубо 
практическими целями профессиональными 
юристами данной правовой системы и состав-
ляющих, таким образом, обыкновения право-
применения, или, проводя аналогию с терми-
нологией исследователей римского права, 
"право юристов" соответствующей правовой 
системы» [10, с. 5–6]. Надо отметить, что сход-
ной позиции в понимании принципов права 
придерживался известный российский юрист 
XIX в. С.А. Муромцев. Некоторые украинские 
авторы отмечают, что принципы вытекают из 
отдельных правовых норм или формулируются 
на основе группы норм данной отрасли права и 
связаны с другими принципами, которые регу-
лируют общественное поведение людей [5,           
с. 80]. 
Проанализируем современные взгляды от-

носительно классификации принципов на при-
мере административного права. Одни авторы 
отмечают, что среди принципов современного 
административного права можно выделить 
общие и специальные. Первые имеют фунда-
ментальное значение для всей отрасли адми-
нистративного права, к ним относят:  
а) принцип законности;  
б) принцип приоритета прав и свобод чело-

века;  
в) принцип равенства граждан перед зако-

ном;  
г) принцип демократизма нормотворчества и 

реализации прав;  
д) принцип взаимной ответственности госу-

дарства и человека;  
е) принцип гуманизма и справедливости во 

взаимоотношениях между государством и че-
ловеком [5, с. 82].  
Как правило, они раскрываются и детализи-

руются в принципах специальных, характерных 
для отдельных институтов административного 
права: принципах административной ответ-
ственности, административного процесса и т.д. 
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Другие авторы предлагают деление принци-
пов административного права на внутренние и 
внешние. Обе группы принципов представляют 
собой разные аспекты отражения деятельно-
сти органов публичной администрации, свя-
занные с различными критериями подхода к 
научному анализу [7, с. 34].  
Принимая во внимание то, что реализация 

административных взысканий неразрывно свя-
зана с институтом административной ответ-
ственности, рассмотрим присущие ей принципы.  
Некоторые российские ученые предлагают 

их деление на две группы. Первая группа 
принципов – конституционные:  
а) соразмерность ограничения прав и свобод 

граждан конституционно значимым интересам 
и целям;              
б) равенство всех перед законом и судом;            
в) презумпция невиновности;  
г) недопустимость повторного привлечения 

лица к ответственности за одно и то же правона-
рушение;           
д) всеобщность и гарантированность судебной 

защиты и т.д.  
Вторая группа – общие принципы, к которым 

относятся: 
а) принцип неотвратимости административной 

ответственности;  
б) принцип индивидуализации администра-

тивной ответственности;  
в) принцип законности;  
г) принцип гуманизма административной от-

ветственности [13, с. 502–504]. 
По мнению М.О. Ктиторова, к принципам 

производства по делам об административных 
правонарушениях относятся верховенство 
права, законность, гуманизм, равноправие, 
объективность истины, публичность, устность и 
непосредственность, презумпция невинов-
ности, диспозитивность, национальный язык 
процесса, простота и экономичность процесса, 
оперативность [8, с. 8–9]. 
Следовательно, совершенствуя админи-

стративное право и отдельные его институты, 
законодатель не может игнорировать отмечен-
ные принципы, поскольку каждый из них отоб-
ражает соответствующие взаимосвязи отдель-
ных звеньев системы, а также видов норма-
тивных правовых актов. 
Переходя к характеристике видов принципов 

реализации административных взысканий (в 
контексте исполнения постановлений о нало-
жении административных взысканий), отметим, 
что в современных условиях, по нашему мне-
нию, должна идти речь, во-первых, о внутрен-
них закономерностях самого права как опреде-
ленного формально содержательного юриди-
ческого явления, а во-вторых – о внешних тре-
бованиях организации и функционирования 
отношений, складывающихся в процессе ис-

полнения постановлений по делам об админи-
стративных правонарушениях. Формирование 
таких отношений без должного учета указан-
ных закономерностей может привести к серь-
езным негативным последствиям.  
Для удобства принципы реализации адми-

нистративных взысканий (исполнения поста-
новлений о наложении административных 
взысканий) мы предлагаем разделить на две 
группы:  
а) общие принципы (присущие реализации 

административных взысканий как правовому 
явлению);  
б) специальные принципы (отображающие 

руководящие положения, которые определяют 
содержание и направления правовой регуля-
ции именно исполнения постановлений о 
наложении административных взысканий).  
Подобное деление относительно деятельно-

сти Государственной исполнительной службы 
предлагают С.Я. Фурса и С.В. Щербак: «1) об-
щие, т.е. свойственные не только организации и 
деятельности ГИС, но и другим органам, в част-
ности органам исполнительной власти, нотариа-
та, судам; 2) специальные, т.е. свойственные 
лишь исполнительному производству» [12]. На 
наш взгляд, отмеченная система принципов в 
наибольшей степени удовлетворяет требовани-
ям действующего законодательства Украины и 
отражает современное состояние правовой 
мысли относительно реализации администра-
тивных взысканий.  
Следовательно, принципы реализации ад-

министративных взысканий – это закреплен-
ные в правовых нормах основные принципы, 
руководящие положения, определяющие ха-
рактерные черты реализации административ-
ных взысканий, правовой статус субъектов и 
участников, а также порядок осуществления 
исполнения постановлений по отдельным ви-
дам взысканий. 
Систему принципов реализации админи-

стративных взысканий составляют: 
а) общие принципы (принцип законности; 

принцип верховенства права; принцип обеспече-
ния и охраны интересов лица и государства; 
принцип юридического равенства граждан перед 
законом; принцип справедливости; принцип 
гласности; принцип использования национально-
го языка гражданами);  
б) специальные принципы (принцип презумп-

ции правомерности постановления о наложении 
административных взысканий; принцип обяза-
тельности исполнения постановления о наложе-
нии административного взыскания; принцип со-
четания убеждения и принуждения; принцип 
оперативности; принцип осуществления процес-
са государственным языком; принцип индивиду-
ализации; принцип применения административ-
ного взыскания лично к правонарушителю). 
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Учитывая, что объем научной статьи лими-
тирован, мы не можем изложить содержание 
указанных принципов и подробное их обосно-
вание. Многие из них не вызывают никаких 
вопросов и достаточно широко представлены в 
научной литературе. Заверим лишь наших 
читателей в том, что предложенная нами си-

стема принципов реализации административ-
ных взысканий основывается на научных рабо-
тах иных ученых и специалистов, анализе дей-
ствующего отечественного (украинского), а 
также зарубежного (преимущественно россий-
ского) законодательства. 
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онцепция новой федеральной целевой 
программы повышения безопасности 
дорожного движения, рассчитанная на 

2013–2020 гг., является логическим продолже-
нием профильной программы на 2006–2012 гг. 
и направлена на сокращение смертности от 
дорожно-транспортных происшествий к 2020 г. 
на 25% по сравнению с 2010 г.  
Разработчик программы – Министерство 

внутренних дел Российской Федерации – 
сформулировал основные задачи следующего 
этапа целевой программы:  

1. Повышение правового сознания и преду-
преждение опасного поведения участников 
дорожного движения.  

2. Организационно-планировочные и инже-
нерные меры, направленные на совершен-
ствование организации движения транспорт-
ных средств и пешеходов в городах.  

3. Развитие системы оказания помощи по-
страдавшим в дорожно-транспортных происше-
ствиях.  

4. Совершенствование нормативно-правовых, 
методических и организационных основ системы 
управления деятельностью в области обеспече-
ния безопасности дорожного движения.  
Содержание обсуждаемого документа позво-

ляет сделать вывод, что в числе задач, постав-
ленных перед органами внутренних дел, не упо-
минается привлечение широких слоев общест-
венности, объединенных в общественные орга-
низации, ставящие своей целью организацию 
борьбы с нарушителями дорожного движения. 
Программа, действие которой заканчивается в 

этом году, в целом показала эффективность 
использования программно-целевого подхода 
при решении задач по обеспечению безопас-
ности дорожного движения.  
Вместе с тем, уровень дорожной аварий-ности 

в России, по сравнению со странами с развитой 
автомобилизацией, остается высоким. 
Достичь снижения одного из основных показа-

телей аварийности предлагается посредством 
реализации в регионах России комплекса таких 
мероприятий, как развитие системы фото- и ви-

К
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деофиксации нарушений ПДД, обеспечение без-
опасности детей и пешеходов, устранение мест 
концентрации ДТП, повышение уровня пассив-
ной безопасности автомобиля, оказание свое-
временной помощи пострадавшим в автоава-
риях. 
Приоритетной задачей новой профильной 

программы будет повышение правосознания и 
ответственности участников дорожного движе-
ния. Программа дает возможность концентри-
ровать ресурсы государства на реализации 
мероприятий, соответствующих приоритетным 
целям и задачам в сфере обеспечения без-
опасности дорожного движения, а также при-
менять принципы бюджетного планирования, 
ориентированного на результат. 
Однако при всех положительных качествах 

сформулированных направлений борьбы за 
безопасность дорожного движения, по нашему 
мнению, в проекте Программы не акцентирует-
ся внимание на роли общественности. 
Статья 8 Федерального закона  «О безопас-

ности дорожного движения» № 196-ФЗ от 10 
декабря 1995 г. предусматривает участие об-
щественных объединений в осуществлении 
мероприятий по обеспечению безопасности 
дорожного движения и профилактики аварий-
ности посредством коллективных усилий чле-
нов этих организаций [1]. 
Подпункт 1 п. 7 ст. 9 Федерального Закона 

«О полиции» посвящена общественному дове-
рию и поддержке граждан и призывает органы 
внутренних дел к привлечению граждан и обще-
ственных объединений к реализации государ-
ственной политики в сфере охраны обществен-
ного порядка [2].  
Развивая положения упомянутых выше феде-

ральных законов, целесообразно включить в 
новую федеральную целевую программу «По-
вышение безопасности дорожного движения на 
2013–2020 годы.»   в качестве возможного пра-
вового механизма деятельность общественных 
объединений в сфере безопасности на дорогах 
[5]. 
Для достижения наибольшего эффекта 

необходимо привлечь внимание обществен-
ности, институтов гражданского общества для 
решения задач государственной политики в 
сфере обеспечения безопасности дорожного 
движения, гармонизации законодательства с 
учетом международных правовых инструмен-
тов в области дорожного движения. Это укре-
пит наше общее транспортное пространство, 
поможет найти эффективные способы реше-
ния одной из острейших и глобальных проблем 
современности [4]. 
Президент Российской Федерации Владимир 

Путин в своем послании Федеральному собра-
нию 12 декабря 2012 г. особо подчеркнул, что 
многие граждане уже сегодня по своей инициа-

тиве на уровне муниципалитетов выстраивают 
систему общественного контроля «Такой 
настрой людей мы обязаны поддержать», – 
говорится в его послании.  Более того, перед 
правительством стоит очень серьезная задача: 
к 2020 г. создать и модернизировать 25 млн 
рабочих мест: «Именно качественные рабочие 
места станут локомотивом роста зарплат и 
благосостояния граждан, – сказал В.В. Путин». 
Рассматривая поставленные задачи как руко-
водство к действию, можно сделать однознач-
ный вывод: для достижения безопасности на 
дорогах нужна политическая воля, консолидиро-
ванная с активностью общественного движения.   
Как показал экспресс-опрос 303 респонден-

тов, 198 из которых – лица разных профессий, 
разного возраста и материального достатка – 
выразили желание официально работать, от-
слеживая и фиксируя факты нарушения пра-
вил  дорожного движения во взаимодействии с 
ГИБДД. 
В этих целях предлагается следующая мо-

дель организации борьбы за безопасность на 
дорогах ради безопасности жизни: 

1. Основной фигурой, участвующей в наблю-
дении за порядком на дороге, является физиче-
ское лицо, имеющее статус индивидуального 
предпринимателя (ИП). Обязательным условием 
участия в программе является наличие у инди-
видуального предпринимателя камеры видеоре-
гистратора. 

2. Индивидуальные предприниматели объ-
единяются под эгидой некоммерческой органи-
зации (некоммерческого партнерства), которая 
обеспечивает организацию работы ИП и их 
взаимодействие с органами ГИБДД; контроли-
рует  деятельность ИП  и  оказывает им кон-
сультационные услуги. 

3. Фиксируя нарушения на дороге, ИП через 
некоммерческое партнерство передает мате-
риалы в ГИБДД, которая привлекает наруши-
теля к ответственности, а в случае уклонения 
от добровольного исполнения наказания в 
виде штрафа передает дело в суд. 

4. ИП за каждый зафиксированный и надле-
жаще доказанный факт получает вознагражде-
ние за счет средств целевой программы. 

5. Средства, полученные от нарушителя, мо-
гут распределяться в дальнейшем между бюд-
жетом и ГИБДД. 
Указанная схема взаимодействия общест-

венной (или некоммерческой организации) 
дает следующие преимущества: 

1. Возрастает общественная  активность в 
борьбе за безопасность движения, что  дисци-
плинирует общество в  целом, влечет неотвра-
тимость наказания, повышение дисциплины как 
со стороны участников дорожного движения, так 
и со стороны тех, кто за ними наблюдает. Укреп-
ление дорожной дисциплины, взаимоуважения 
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водителей, пешеходов и ГИБДД – один из путей-
становления гражданского общества. 

2. Важное значение имеет тот факт, что госу-
дарство, показывая свое желание взаимодей-
ствовать с активными членами общества, поощ-
ряя результаты их усилий материально, не несет 
затрат на организацию работы ИП. Она окупа-
ется через систему штрафов, уплачиваемых 
нарушителями дорожного движения. 

3. Достигается поставленная в Программе 
задача – расширение  фото- и видеофиксации 
нарушений ПДД. 

4. Наконец, достигается еще одна важная 
цель – пенсионеры, военнослужащие в отставке, 
инвалиды и другие получат реальную возмож-
ность обрести рабочее место, что даст возмож-
ность реализовать задачи, поставленные госу-
дарством [3]. 
Основные причины, требования и правовые 

основы обеспечения безопасности дорожного 
движения на территории Российской Федера-
ции определены Федеральным законом «О 
безопасности дорожного движения» от 10 де-
кабря 1995 г. № 196-ФЗ (в ред. от 23 июля 2010 
г.) [6]. Необходимо поэтапное возрастное обу-
чение и воспитание участников дорожного 
движения. Отчетливо осознавая тот факт,  что, 
не воспитав законопослушного пешехода, об-
щество не получит дисциплинированного во-
дителя, тем не менее, особое внимание хоте-
лось бы обратить на процесс подготовки води-
телей. Однозначно можно констатировать, что 
существующая система подготовки водителей 
не отвечает предъявляемым требованиям и не 
в состоянии изменить к лучшему положение 
дел. Этот вывод подтверждает официальная 
статистика ГИБДД. Об этом публично заявили 
подписавшие Обращение профессионального 
сообщества сферы подготовки водителей 
транспортных средств к депутатам Государ-
ственной Думы Российской Федерации. В нем 
они указывают, что: «…низкое качество подго-
товки водителей лежит в основе высокой ава-
рийности на дорогах». Причинами такого по-
ложения дел является: 

1. Извращенная бизнес-идеология сущест-
вования образовательных учреждений сферы 
подготовки и переподготовки водителей транс-
портных средств, которая базируется на осново-
полагающем принципе:  «Минимум затрат – мак-
симум дохода». 
Формированию такой идеологии процесса 

подготовки водителей в полной мере способ-
ствует приказ Минобрнауки России «Об утвер-
ждении примерных программ подготовки води-
телей транспортных средств различных кате-
горий» от 18 июня 2010 г. № 636. Уже в первом 
абзаце приказа определено: «…примерная 
программа подготовки водителей транспорт-
ных средств представляет собой минимум 

требований к результатам и содержанию под-
готовки»; как результат – «Минимум требова-
ний к подготовке водителей». 

 Избыточное количество учреждений дополни-
тельного образования сферы подготовки и пере-
подготовки водителей транспортных средств не 
позволяет создать систему квалифицированного 
преподавания предметов, включенных в про-
грамму, а их бизнес-идеология исключает воз-
можность создания безбарьерной среды обита-
ния для лиц с ограниченными возможностями по 
слуху, желающих стать автолюбителями. 

2. Отсутствие надлежащего контроля со сто-
роны Минобрнауки субъектов Российской Феде-
рации, лицензирующих этот вид деятельности. 

3. Существующая система приема квалифи-
кационных экзаменов и выдачи водительских 
удостоверений, определенная постановлением 
Правительства Российской Федерации от             
15 декабря 1999 г. № 1396, досконально из-
вестна гражданам страны и неоднократно 
освещалась в СМИ. Общество склонно к выво-
ду, что ее необходимо если не менять, то со-
вершенствовать.  В этой связи целесообразно: 

1) изложить п. 5 разд. III постановления Пра-
вительства Российской Федерации № 1396 от 
15 декабря 1999 г. в следующей редакции: 
«…документ о прохождении обучения с заклю-
чением образовательного учреждения  о сте-
пени готовности кандидата в водители к сдаче 
квалификационных экзаменов…»; 

2) разработать и внедрить в практику систе-
му применения к учреждениям сферы подго-
товки и переподготовки водителей штрафных 
санкций за низкое (допороговое) качество теоре-
тических знаний и практических навыков канди-
датов в водители по итогам квалификационных 
экзаменов в органах ГИБДД; 

3) шире использовать потенциал таких об-
щественных организаций, как «Общество за-
щиты прав потребителей» и других, для кон-
троля за деятельностью учреждений по подго-
товке водителей.                                                
Есть целый ряд и других «болевых точек» в 

существующей системе подготовки и перепод-
готовки водителей, непосредственным образом 
влияющих на безопасность дорожного движения, 
требующих принятия безотлагательных, ради-
кальных мер; в частности: 

1. На конкурсной основе определить единый 
Центр дополнительного профессионального 
образования, реализующий программу ДПО 
«Повышение квалификации преподавательско-
го состава учреждений дополнительного образо-
вания сферы обучения водителей транспортных 
средств» с обязательной выдачей лицензии на 
право обучения. Деятельность такого Центра 
следует рассматривать как инвестиционный 
проект, не требующий средств из краевого бюд-
жета. 
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2. На базе Федеральной примерной програм-
мы подготовки водителей транспортных средств 
разработать краевую единую программу их обу-
чения, максимально повысив требования к со-
держанию и результатам обучения. 

3. Перейти от системы «подготовки» води-
телей в автошколах к системе их «обучения» в 
специализированных учебных центрах (СУЦ). 
Реализация данных предложений позволит:   
подчинить процесс обучения водителей 

транспортных средств и повышения квалифика-
ции педагогов единой, апробированной време-
нем системе образования в стране; 
исключить возможность «свободного» посе-

щения занятий учащимися, а значит, повысить 
дисциплину будущих водителей начиная с этапа 
обучения; 
предоставить будущим водителям возмож-

ность осознано выбрать время для обучения; 
снизить стоимость обучения. 
Кроме того, предлагаемая поэтапная система 

обучения позволит свести к минимуму коррупци-
онную составляющую как в процессе обучения, 
так и при сдачи квалификационных экзаменов. 

4. Войти в Правительство Российской Феде-
рации с предложением об отмене п. 22 поста-
новления от 15 декабря 1999 г. № 1396, огра-
ничивающего 3 месяцами срок действия поло-
жительной оценки, полученной на теоретиче-
ском экзамене кандидатом в водители. 

5. Предложить Правительству Российской 
Федерации изменить систему лицензирования 
деятельности СУЦ. Целесообразно рассмот-
реть вопрос о предоставлении права лицензи-
рования СУЦ, обучающих кандидатов в води-
тели практике вождения ТС после согласова-
ния с органами ГИБДД субъектов Российской 
Федерации. Одновременно пересмотреть нор-
мативы обучения будущих водителей практике 
вождения. Километраж, а не часы должен 
стать определяющим фактором по допуску 
водителей к самостоятельному управлению 
автомобилем, тем более, что Примерная про-
грамма подготовки водителей однозначно не 

регламентирует понятие «учебный час»: или 
академический, или астрономический. 

6. В качестве законодательной инициативы 
предложить депутатам Государственной Думы 
Российской Федерации рассмотреть вопрос об 
обязательном прохождении в рамках создан-
ных СУЦ курсов восстановления практических 
навыков вождения лицами, отбывшими нака-
зания в местах лишения свободы. 

7. Целесообразно на федеральном уровне за-
конодательно закрепить положение для ино-
странных граждан, лиц, временно пребывающих 
на территории Российской Федерации с намере-
нием осуществлять предпринимательскую дея-
тельность в сфере оказания услуг по перевозке 
людей и грузов автомобильным транспортом, 
обязанность в установленном законодатель-
ством Российском Федерации порядке проходить 
переаттестацию в объеме теоретического экза-
мена и получать временное водительское на 
срок пребывания в Российской Федерации. 

8. При успешной сдаче квалификационных 
экзаменов в органах ГИБДД выдавать времен-
ное удостоверение сроком действия 3 года и 
определить критерии права выдачи постоян-
ных удостоверений по истечении этого срока. 
Это позволит повысить ответственность «мо-
лодых» водителей за соблюдение ПДД, а зна-
чит, и сократить случаи ДТП.  
Такой подход найдет поддержку в среде 

страхового сообщества. 
С высокой степенью вероятности можно 

утверждать, что общество  готово с понимани-
ем принять даже самые непопулярные меры 
государства, направленные на сохранение 
жизни и здоровья граждан страны.  В то же 
время подмена системной профилактики ава-
рийности на дорогах регулярным повышением 
штрафов, которые не меняют общую ситуацию, 
нежелательна.  
Учитывая социальную важность проблемы, 

необходима политическая воля государства, 
тем более что это именно тот случай, когда 
промедление смерти подобно. 
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роблема безопасности дорожного 
движения является многоплановой и 
чрезвычайно сложной. Многообразие 

причин и условий совершения ДТП требует 
разработки и проведения целого комплекса 
мероприятий по организации дорожного дви-
жения (далее – ОДД), улучшению дорожных 
условий, технического состояния транспортных 
средств и т.д. [1, с. 26]. 
В литературе бытует обоснованное мнение, 

что неблагоприятное влияние дорожных усло-
вий является причиной 70% аварий [2, с. 12]. В 
развитых странах в условиях роста численно-
сти автопарка в результате эффективных мер 
по улучшению состояния улично-дорожной 
сети (далее – УДС) и организации движения 
удается минимизировать как относительный 
показатель аварийности на 100 млн км пробе-
га, так и абсолютное количество ДТП. Таким 
образом, ОДД становится одним из обязатель-
ных компонентов любого дорожного процесса. 
Различные аспекты ОДД стали объектом 

научных изысканий многих ученых. Так, основой 
для написания нашей научной статьи стали ра-
боты С.А. Аземшы, В.А. Аксенова, М.Б. Афана-
сьева, В.Ф. Бабкова, А.С. Березина, А.И. Булато-
ва, Е.В. Гаврилова, А.Э. Горева, А.П. Гуджояна, 
М.Ф. Дмитриченко, В.К. Судьбы, В.В. Зырянова, 

Г.И. Клинковштейна, В.И. Коноплянко, Б.П. Кор-
мишкина, В.В. Лукьянова, П.И. Люблинский,          
Е.М. Олещенко, В.М. Полукарова, И.Н. Пугачева, 
Х.Б. Рейхов, В.Д. Чижонка, А.А. Шалатова,             
А.П. Шевякова, Ю.Д. Шелкова и др. 
Подавляющее большинство работ, связанных 

с вопросами ОДД, посвящены исследованию 
социально-экономических, организационно-рас-
порядительных или технических процессов. На 
сегодня мы имеем много определений термина 
«организация дорожного движения». Каждый 
автор в понятии ОДД акцентирует внимание на 
том аспекте, который был ведущим в его кон-
кретном исследовании (технический, инженерный 
или организационный  аспект). Наше исследова-
ние преимущественно посвящено вопросам ад-
министративно-правовой регламентации отноше-
ний, которые возникают в связи с осуществлени-
ем ОДД. Но прежде чем раскрывать правовой 
аспект ОДД, необходимо подробнее определить-
ся с общим предметом исследования. 
Так, целью нашей статьи является определе-

ние понятия, задач и основных направлений 
(способов) ОДД. Разрешив эти исследователь-
ские задания, мы сможем продвигаться дальше в 
исследовании особенностей административно-
правового регулирования ОДД. 

П
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Семантические значения глагола «организо-
вывать» – создавать (создать), основывать (ос-
новать), вносить (внести) в чем-либо порядок, 
планомерность, упорядочить. Процесс дорожно-
го движения возник, существует и развивается в 
связи с тем, что у человека появилась потреб-
ность и возможность передвигаться, перево-
зить пассажиров и грузы с помощью транс-
портных средств (далее – ТС). Характерной 
чертой развития этого процесса является 
стремление осуществлять передвижение с как 
можно более высокой скоростью. Скорость 
движения – органическое его качество.             
В.В. Лукьянов утверждает, что основным про-
тиворечием, преодоление которого лежит на 
пути к обеспечению безопасности дорожного 
движения, является противоречие между ско-
ростью и опасностью [3, с. 12]. То же самое 
следует сказать и о дороге с ее оборудовани-
ем: дорожные условия должны обеспечивать 
скоростное и одновременно безопасное дви-
жение. Таким образом, из изложенного можно 
сделать предварительный вывод, что органи-
зовывать (вносить порядок, упорядочивать) 
надо движение участников дорожного процес-
са, при этом учитывая технические и эксплуа-
тационные параметры ТС, дорог (улиц), по 
которым они перемещаются. 
Определение понятия «организация дорож-

ного движения» в законодательстве Украины 
на сегодняшний день отсутствует, следова-
тельно, необходимо анализировать теоретиче-
скую литературу и научные публикации, каса-
ющиеся данного вопроса. Большой энциклопе-
дический политехнический словарь содержит 
определение ОДД как системы мер, направ-
ленных на наиболее эффективное передвиже-
ние транспортных средств по улицам и доро-
гам [4]. 
Ряд российских авторов рассматривают ОДД 

как комплекс организационно-правовых, орга-
низационно-технических мероприятий и распо-
рядительных действий по управлению движе-
нием на дорогах [5, с. 46; 6, с. 9]. Точно так 
определяет термин «ОДД» ст. 2 Федерального 
закона «О безопасности дорожного движения». 
Правовой анализ норм Закона Украины «О 
дорожном движении» (ст. 27) дает основания 
считать, что законодатель большее внимание 
акцентирует на организационно-техническом 
аспекте в ОДД. Отметим, что указанная норма 
конкретного определения самого понятия ОДД 
не содержит. В сравнительно узком смысле 
В.М. Полукаров предлагает понимать ОДД  как 
совокупность инженерно-технических меро-
приятий, направленных на обеспечение быст-
рого и безопасного передвижения ТС и пеше-
ходов в условиях существующей УДС [7, с. 3]. 
Под организацией движения пешеходов, по 
определению Ю.Д. Шелкова, понимается «раз-

работка и выполнение ряда градостроитель-
ных, организационных и регулирующих мер…» 
[8, с. 14]. 
Любая сознательная деятельность человека 

осуществляется ради достижения определен-
ной цели, тем более, если это целый комплекс 
различных мероприятий [9, с. 31]. Поэтому 
следует обозначить задачи ОДД. 
И.М. Пугачев и др. считают, что меры по 

ОДД преследуют две основные цели: повыше-
ние безопасности движения и повышение про-
пускной способности дорог [5, с. 46]. Известные 
советские ученые говорили, что организовать 
дорожное движение значит создать на суще-
ствующей УДС условия для достаточно быст-
рого, безопасного и удобного движения ТС и 
пешеходов [10, с. 17; 7, с. 34; 3, с. 14]. В посо-
бии С.А. Аземшы и В.Д. Чижонка есть намек на 
то, что с помощью комплекса ТС ОДД можно 
добиться снижения негативного воздействия 
автомобилизации: загазованности воздушного 
бассейна, увеличения задержек ТС, образова-
ния заторов [11, с. 4]. 
Непременным условием эффективного воз-

действия на процесс дорожного движения с 
целью обеспечения его безопасности является 
выявление закономерностей, определяющих 
влияние разного рода факторов на возникно-
вение ДТП и тяжесть их последствий. Перед 
всеми специалистами, деятельность которых 
связана с городским движением, возникает 
насущная проблема создания оптимальных 
условий сосуществования ТС и жителей горо-
дов. В городских условиях пешеходы суще-
ственно влияют на ОДД [8, с. 3]. Немецкий 
градостроитель Х.Б. Рейхов так формулирует 
одну из основных задач ОДД: «Лучшим... будет 
тот проектировщик, которому удастся создать 
систему движения, меньше других усложняюще-
го инициативу и собственное чувство ответ-
ственности пешехода» [12]. С ростом размеров 
городского движения на первое место выдвига-
ется задача создания условий, которые обеспе-
чат высокие скорости и безопасность движения. 
Для обеспечения безопасности дорожного 
движения, максимального снижения потерь от 
заторов в движении, а также для создания 
удобств при использовании ТС необходимы 
комплексные инженерные и организационные 
мероприятия, особенно на старых улицах и 
дорогах, не рассчитанных на современные 
транспортные потоки. Отечественный и зару-
бежный опыт показывает, что даже на постро-
енных по современным проектам улицах и 
дорогах возникает необходимость изменять 
схемы движения, вводить новые средства ре-
гулирования и информирования, принимать 
другие меры, соответствующие росту интен-
сивности и скорости движения, изменению 
структуры городов и т.д. [8, с. 4]. Повышенная 
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опасность движения на перекрестках и взаим-
ные помехи пересекающихся потоков приводят 
к большим задержкам ТС. При задержке каж-
дого автомобиля в среднем на 10 с общие 
потери времени на перекрестке с суточной 
интенсивностью движения 10 тыс. транспорт-
ных единиц составляет 28 машино-часов в 
сутки, или 10 200 машино-часов в год [7]. Сто-
имость одного машино-часа для автомобилей 
разных типов колеблется от 10 до 40 грн. Если 
принять среднюю величину этого показателя 
за 20 грн., то материальный ущерб от задержек 
только на одном перекрестке с указанной выше 
интенсивностью движения составит 200 тыс. 
грн. в год.  
Распространенное мнение о водителе как о 

главном виновнике ДТП приводит к тому, что 
принятые меры по ОДД часто сводятся лишь к 
установлению в опасных местах знаков огра-
ничения скорости и обгонов без должного уче-
та конкретных условий движения. Достаточно 
привести пример, когда на дороге «Киев –
Днепропетровск» ограничение скорости до 30–
40 км/ч было введено почти на 20% всей доро-
ги. М.Б. Афанасьев констатировал, что такая 
организация движения приносила мало пользы 
и негативно отражалась на работе автомо-
бильного транспорта [14, с. 3]. 
Многообразие причин и условий совершения 

ДТП требует разработки и проведения целого 
комплекса мероприятий по ОДД, улучшения 
дорожных условий и технического состояния 
ТС [1, с. 26]. Для обеспечения безопасности 
дорожного движения необходимо, чтобы ха-
рактеристики активной (ТС) и пассивной (УДС) 
составляющих максимально соответствовали 
друг другу. Кроме того, многие нормативно 
установленные ограничения, требующие дис-
циплинированности от участников дорожного 
движения, могут быть сняты с помощью изме-
нения (усовершенствования) характеристик 
УДС [15, с. 20]. При таком соотношении стано-
вится очевидной оценка взаимосвязи понятий 
«организация дорожного движения» и «обес-
печение безопасности дорожного движения»: 
организация – это деятельность, а безопас-
ность – ее результат. 
Усовершенствование и приспособление ха-

рактеристик УДС потребностям безопасного и 
комфортного перемещения ТС и пешеходов 
фактически осуществляется благодаря мерам 
по ОДД. Таким образом, мы считаем, что меры 
по ОДД должны быть направлены на решение 
следующих задач: повышение безопасности 
движения; повышение пропускной способности 
дорог и минимизацию установленных ограни-
чений скоростей движения ТС; создание ком-
фортных условий для передвижения всех кате-
горий участников дорожного движения; мини-

мизацию вредных воздействий автомобилиза-
ции на окружающую среду. 
Основой для разработки мероприятий по 

ОДД и обеспечения его безопасности является 
анализ ДТП и изучение закономерностей дви-
жения в конкретных дорожных условиях. 
Обычно повышенная аварийность наблюдает-
ся там, где резко ухудшаются дорожные усло-
вия, дорожная обстановка создает возмож-
ность значительного роста скоростей, которые 
могут превысить безопасные в данных дорож-
ных условиях и т.д. [16, с. 9]. Безопасность дви-
жения на автомобильных дорогах существенно 
зависит от числа и вида перекрестков. Напри-
мер, в США в связи со строительством автомаги-
стралей, на которых полностью устранены пере-
сечения в одном уровне, безопасность движения 
по дорогам выросла в 2,8–3 раза. При этом коли-
чество ДТП с погибшими уменьшилась на 5 000 
в год [17, с. 36]. 
Рассматривая содержание ОДД, обязатель-

но нужно выяснить, какие именно мероприятия 
относятся к этой деятельности, ведь это в 
дальнейшем будет определять предмет пра-
вового регулирования. Некоторые ученые счи-
тают, что одним из способов распределения 
отдельных организационных и регулирующих 
мер может быть их распределение по признаку 
движения, к которому они относятся [18, с. 330]. 
С этой точки зрения можно говорить, например, 
об организационных и регулирующих мерах для: 
дорожного и городского динамического движения 
транспорта в обычных и необычных условиях; 
ТС в состоянии покоя; ТС, движение которых 
регламентировано специальными правилами 
(например таких, которые перевозят опасные 
грузы); пешеходов и велосипедистов. Другим 
фактором является временная протяженность 
(меры по ОДД временного, краткосрочного 
характера). 
К организационным, а возможно, и регули-

рующим мероприятиям, как правило, длитель-
ного и постоянного характера, относятся: орга-
низационное упорядочение движения на до-
рожных сетях высших урбанистических ком-
плексов; организация и регулирование движе-
ния в пространстве перекрестков; мероприя-
тия, направленные на повышение однородно-
сти транспортного потока, а также предпочте-
ние общественного автомобильного транспор-
та другим группам ТС. К организационным и 
регулирующим мерам временного или кратко-
срочного характера можно отнести: мероприя-
тия, направленные на снижение противоречий 
между интенсивностью движения и пропускной 
способностью дороги в периоды часов пик; 
выбор и обозначения временных объездных 
дорог; меры по ОДД в местах проведения до-
рожных работ. Указанное разделение нужно 
считать, скорее, ориентированным, чем обяза-
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тельным. Некоторые отдельные мероприятия в 
зависимости от конкретной ситуации можно ис-
пользовать для достижения различных целей.  
Подведем итоги в соответствии с изложен-

ным в научной статье материалом. 
1. Процесс организации дорожного движения 

является сферой общественных отношений и 
специфически отражает социальные интересы 
государства и общества. 

2. Учитывая взгляды предыдущих исследо-
вателей и опираясь на полученные при анали-
зе эмпирического материала промежуточные 
выводы, предлагаем организацию дорожного 
движения рассматривать как комплекс органи-
зационно-правовых, инженерно-технических 
мероприятий и распорядительных действий по 
управлению движением на дорогах с целью 
безопасного, комфортного и скоростного пере-
движения всех категорий его (дорожного дви-
жения) участников. 

3. Считаем, что меры по ОДД должны быть 
направлены на решение следующих задач:            
а) повышение безопасности движения; б) по-
вышение пропускной способности дорог и ми-
нимизацию ограничений установленных скоро-

стей движения ТС; в) создание комфортных 
условий для всех категорий участников дорож-
ного движения; г) минимизацию вредных воз-
действий автомобилизации на окружающею 
среду. 

4. Разнообразные мероприятия ОДД предла-
гаем сгруппировать по следующему принципу: 
а) разработка норм, стандартов ОДД, типовых 
рекомендаций и схем регулирования движе-
ния; б) предсказание комплекса необходимых 
инженерно-технических мероприятий при проек-
тировании, строительстве и реконструкции авто-
мобильных дорог, улиц и железнодорожных пе-
реездов; в) совершенствование и использование 
технических средств ОДД, в том числе совре-
менных автоматизированных систем управления 
дорожным движением; г) проведение мероприя-
тий по ОДД в местах проведения дорожных ра-
бот; д) оперативное внесение изменений в суще-
ствующие режимы движения транспортных и 
пешеходных потоков на отдельных участках 
УДС; е) организация движения транспортных 
средств, движение которых регламентировано 
специальными правилами.  
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Coordination abilities and somatotype as base of special physical training of cadets  
The article is devoted to the analysis of natural markers which are interconnected with manifestations 

of motor and functional characteristics. On the example of 251 male examinees the stimulating and 
limiting role of biological preconditions in manifestation of special physical readiness of cadets is 
opened. 
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роблема оценки специальной физиче-
ской подготовленности сотрудников 
правоохранительных органов сложна, 

поскольку неразрывно связана с качеством педа-
гогического контроля и исходным уровнем подго-
товленности выпускников школ, ставших кур-
сантами вузов МВД России. 
Предложенная А.Л. Кривенцовым [1] кон-

цепция структуры специальных способностей 
предполагает их изоморфизм (сходность по 
форме строения элементов) и пять уровней 
детерминации: морфологический, функцио-
нальный, моторный, психодинамический и 
мотивационный. Формирование способностей 
проходит ряд онтогенетических стадий: 1) пер-
вичная интеграция основных свойств и ка-
честв, отражающих функциональную подго-
товленность; 2) дезинтеграция ее структуры и 
преобразование в начальную стадию структу-
ры способностей; 3) вторичная интеграция 
способностей для формирования частных ди-
намических функциональных структур способ-
ностей; 4) повышение их эффективности, 
надежности и индивидуальной вариативности. 
Именно на этой стадии способности получают 
статус «специальных». 
Н.А. Бернштейном [2] разработана уровне-

вая организация построения движений. Корти-

кальный уровень связан преимущественно с 
мотивационными и интеллектуальными функ-
циями; теменно-премоторный уровень обеспе-
чивает последовательность движений; пира-
мидально-стриальный уровень дифференци-
рует движения на ведущие и фоновые; таламо-
паллидарный уровень управляет мышечными 
синергиями, а реброспинальный уровень орга-
низует мышечный тонус и хронаксию. Взаимо-
действие между уровнями происходит по 
принципу динамической субординации. Похо-
жие по форме двигательные действия могут 
регулироваться различными отделами нервной 
системы по-разному в зависимости от характе-
ра их афферентных синтезов, т.е. от мотива-
ционно-познавательной части двигательных 
задач. 
Очевидно, что биологической предпосылкой 

индивидуальности человека являются функции 
мозговых структур коры больших полушарий, 
организующие моторную деятельность. Однако 
до настоящего времени неясно, в чем заклю-
чается роль функциональных особенностей 
мозга в проявлении физической и специальной 
подготовленности. Дело в том, что показатели 
данного уровня регуляции деятельности (дви-
гательного анализатора) отсутствуют в практи-

П
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ке прогностической оценки специальных спо-
собностей. 
Координация – это управление согласован-

ностью и соразмерностью (точностью дозиро-
вания) во времени и пространстве движений и 
удержание необходимой позы (внутримышеч-
ная, межмышечная, сенсорно-мышечная коор-
динация). Механизм динамического праксиса 
является биологической предпосылкой функ-
циональной системы организации двигатель-
ного действия. Нарушения координации произ-
вольных движений имеют четыре формы. При 
поражении нижних отделов постцентральной 
области (кинестетическая апраксия) движения 
недифференцированы. Поражение теменно-
затылочных отделов (пространственная апрак-
сия) приводит к нарушению представления о 
движении. Поражение нижних отделов премо-
торной области (кинетическая апраксия) выра-
жается в персеверации – бесконтрольном про-
должении ранее начавшегося движения или его 
повторении. При поражении префронтальной 
зоны коры возникают нарушения программиро-
вания движений и моторные стереотипы  [3]. 
На примере спортивных единоборств уста-

новлено, что в начале занятий ведущую роль в 
оценке успешности освоения техники играют 
преимущественно физические качества. Лишь 
после 5–6 лет подготовки появляются такие 
критерии подготовленности, как мотивация, 
быстрота двигательной реакции и реакции на 
движущийся объект (М.Г. Мамиашвили, 1998). 
По сравнению с другими видами спорта, пред-
ставители единоборств имеют преимущество в 
скорости реагирования в условиях воздействия 
сбивающих факторов и при «переделке» зна-
ков раздражителей (особенно в возрасте                
17–20 лет). По стабильности реагирования и по 
точности антиципирующих реакций в интерва-
ле 0,3 с. самые высокие результаты имеют 
представители сложнокоординационных видов 
единоборств, так как у них особые требования 
предъявляются к точности выполнения опера-
ций; у них же, как правило, менее выражена 
двигательная асимметрия [4]. 
В единоборствах важнейшим фактором эф-

фективности двигательных действий является 
опережение соперника, в котором ведущую 
роль играют сенсомоторный и субсенсорный 
уровни антиципации. Сенсомоторная анти-
ципация связана с организацией собственных 
действий на основе предвосхищения простран-
ственно-временных характеристик движений 
соперника. Эффекты субсенсорной антиципации 
обнаруживаются в нервно-мышечных настройках 
и микродвижениях, обеспечивающих динамику 
позы, связанную с выполнением предстоящего 
действия. Осуществляясь на неосознаваемом 
уровне, опережающая регуляция позы как бы 
освобождает сознание для решения более 

важных тактических задач. Е.Б. Сологуб [5] 
установлено, что существует однозначная 
взаимосвязь между идеомоторным представ-
лением, параметрами и результатами дей-
ствия. За время, меньше 0,1 с до выполнения 
очередного элемента движения, изменяется 
электрическая активность мышц, что приводит 
к их предварительному напряжению или рас-
слаблению. В коре больших полушарий голов-
ного мозга происходит преднастройка активно-
сти специфических ритмов ЭЭГ на темп, ритм 
предстоящего движения или на выполнение 
антиципирующей реакции. 
Известно, что на быстроту обучения двига-

тельным действиям большее влияние оказы-
вают наследственные факторы, чем средовые. 
Причем овладение относительно простыми 
движениями находится под еще более высоким 
контролем генотипа, чем сложнокоординацион-
ными движениями. Для решения задач диффе-
ренцирования курсантов по моторным способно-
стям и последующей индивидуализации обуче-
ния целесообразно использовать простые 
упражнения и тестовые задания, не требующие 
специальных двигательных умений. 
Известно, что проявление двигательных 

способностей генетически обусловлено задат-
ками, т.е. природными функциональными воз-
можностями человека. При этом более измен-
чивы эволюционно молодые задатки. Так, са-
мая высокая наследуемость с вероятностью 
0,9 у «телесных» признаков (группа крови, рост 
и вес, размеры черепа, особенности восприя-
тия цвета и вкуса, сенсомоторные реакции, 
анаэробная производительность) (И.В. Равич-
Щербо, 1988). По данным Т. Абрамовой и дру-
гих [6, с. 27–29], Т.М. Никитиной [7], высокую 
устойчивость в онтогенезе имеют дерматогли-
фические признаки, формирующиеся в прена-
тальном периоде, которые сопряжены как с 
двигательной специализацией, так и с показа-
телями физических возможностей и особен-
ностями энергогомеостаза, что позволяет 
дифференцировать обучаемых по узкой спе-
циализации. 
Конституциональная типология Э. Кречмера 

основана на морфологических признаках, свя-
занных с нарушениями в поведении: у пикника 
(pyknos – плотный, толстый) склонность к ма-
ниакальности или депрессивности. У астеника, 
или лептосоматика (leptos – хрупкий, soma – 
тело), – «худой и высокий» – предрасположен-
ность к самодостаточности;  атлетик (athlon – 
борьба, схватка) – иксотимический темпера-
мент (от ixos – тягучий) – предрасположен к 
вспышкам возбуждения и агрессии. 
Типология У. Шелдона базируется на физи-

ческих характеристиках: преобладание в орга-
низме человека одной из тканей эмбриона – 
эндодермы (из нее образуются органы пище-
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варения), мезодермы (из нее состоят кости, 
мышцы и легкие) или эктодермы (из нее обра-
зуются кожа, волосы, ногти, нервная система и 
мозг). Проанализировав 4 000 фотографий 
студентов и произведя корреляционный анализ 
между признаками внешности и 50 поведен-
ческими характеристиками, он предложил раз-
личать три следующих типа личности: эндо-
морфный, или висцеральный (от лат. viscera – 
внутренности); мезоморфный или сомати-
ческий (от лат. soma – тело) и эктоморфный 
или церебростенический (от лат. cerebrum – 
мозг). 
Типология, составленная У. Шелдоном, счи-

тается среди конституциональных наиболее 
обоснованной и статистически подтвержден-
ной, однако поведенческие признаки совпада-
ют с типологией Кречмера, терминология кото-
рой в практике используется чаще при разра-
ботке индивидных тестов [8; 9]. 
Исследование 200 юниоров мужского пола 

выявило, что наибольшей взрывной силой, 
анаэробной выносливостью и лучшим мотор-
ным периодом сложной реакции обладают 
представители мышечного типа, а быстротой и 
лучшим латентным периодом сложной реакции – 
торакального типа, хотя последний проигрывает 
другим типам в быстроте и времени простой 
реакции. Суммарное время сложной реакции 
лучше у представителей дигестивного типа. Од-
нако режимы занятий с преобладанием нагрузки 
аэробного характера для представителей Д-
типа, анаэробного – для Т-типа и смешанного 
характера – для М-типа привели к более суще-
ственному улучшению двигательных качеств 
(до 15%) по сравнению с психофизиологиче-
скими качествами (менее 10%). При этом соот-
ношение между различными физиологическими 
тестами у представителей трех соматотипов не 
изменилось, что указывает на их высокую кон-
сервативность [10]. 
Таким образом, практически не изучена роль 

сохранности мозговых функций, обеспечива-
ющих движения и неосознаваемый уровень их 
регуляции, но одновременно лимитирующих 
двигательную деятельность при нарушении 
динамического праксиса. Причем для опера-
тивного контроля требуются простые пробы, не 
требующие предварительной обученности и 
доступные в «полевых» условиях. 
Таким образом, особую роль начинает иг-

рать поиск природных маркеров, которые вза-
имосвязаны с проявлениями моторных и функ-
циональных характеристик, что и послужило 
основанием для настоящего исследования. 
В исследовании приняли участие 54 борца 

рукопашного стиля, 76 курсантов и 121 абиту-
риент мужского пола Краснодарского универ-
ситета МВД России. 

У всех испытуемых на автоматизированном 
комплексе фиксировались показатели лабиль-
ности нервных процессов в зрительном анали-
заторе по методике критической частоты слия-
ния световых мельканий (КЧССМ); антиципи-
рующей реакции на движущийся объект (РДО) 
и теппинг-теста за 1 мин в 6 сериях по 10 с. 
Объем внимания устанавливался по табли-

це У. Шульте в условиях фона после вестибу-
лярной нагрузки. Уровень активации нервной 
системы как психофизиологический индикатор 
эмоционального возбуждения определялся по 
показателю электропроводимости кожи в усло-
виях фона, после релаксации и мысленной 
мобилизации. 
Индивидные признаки соматотипов быстро-

действия в экстремальных ситуациях и атле-
тичности определялись по методике «словес-
ный портрет» [8]. В индивидные признаки 
быстродействия в экстремальных ситуациях 
включены следующие: череп – круглый; лоб – 
высокий; горизонтальная морщина на перено-
сице – есть; угол челюсти – прямой; складки 
крыльев носа – глубокие; клыки – тупые; мочка 
уха – выпуклая; бугорок Дарвина – нет; ладонь 
испещрена рисунком – сильно; веснушки – есть 
(были). Индивидные признаки астенического 
соматотипа следующие: лицо узкое (скуловой 
диаметр равен высоте до бровей); скуловая 
дуга сглажена; угол челюсти тупой; рот малый; 
подбородок высокий; шея длинная; вертикаль-
ная профилировка лица выступающая; меж-
бровье узкое; переносица узкая; нос длинный; 
таз узкий. У пикника – противоположные при-
знаки. У атлетика – промежуточные признаки 
(«неясно»). 
У борцов показатели динамического пракси-

са выявлялись по пробам с «перебором паль-
цев» (сохранность премоторной зоны); на ло-
кализацию и повторение позы кисти (сохран-
ность префронтальной зоны и нижних темен-
ных образований); двуручная координация 
движений – как среднее из трех проб  по мето-
дике Ю.В. Маловой [11]. Зрительная асиммет-
рия – по бинокулярной пробе «фокусировка». 
У курсантов фиксировались показатели фи-

зической подготовленности. 
 У абитуриентов с уровнем координационных 

способностей выше среднего, по сравнению с 
категорией ниже среднего уровня, оказались 
достоверно лучше показатели сохранности 
премоторной зоны коры больших полушарий, 
максимального двигательного темпа, объема 
внимания в условиях фона и после вестибу-
лярной нагрузки, устойчивости эмоционального 
возбуждения при релаксации и мобилизации, а 
также точности антиципирующей реакции на 
движущийся объект. Кроме того, лица с хоро-
шей координацией движений оказались более 
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атлетического телосложения и с левосторон-
ней зрительной асимметрией (везде р < 0,05). 
Корреляционный анализ выявил, что показа-

тель двуручной координации движений поло-
жительно взаимосвязан с показателями со-
хранности премоторной и префронтальной зон 
коры больших полушарий, объема внимания в 
условиях фона и при вестибулярной нагрузке, 
точности антиципирующей реакции, инерт-
ности нервных процессов в зрительном анали-
заторе, левосторонней зрительной асимметрии 
и атлетическим типом телосложения (везде р < 
0,05). 
У борцов рукопашного стиля исследуемые 

соматотипы составляют в среднем 40–50% от 
максимального значения диагностических шкал. 
Основные различия между высоким и низким 
уровнем показателя быстродействия в экстре-
мальных ситуациях заключаются в достоверно 
более высоких показателях двуручной коорди-
нации движений и объема внимания после 
вестибулярной нагрузки при высоком уровне. 
У курсантов индивидные признаки быстро-

действия в экстремальных ситуациях и атле-
тизма находится в диапазоне 50–60% от мак-
симальных значений. 
Корреляционный анализ выявил, что у бор-

цов показатель быстродействия в экстремаль-
ных ситуациях статистически значимо корре-
лирует с показателями координации движений, 
объемом внимания при его переключении (по 
таблице У. Шульте и индивидному тесту), 
быстротой зрительно-моторной реакции раз-
личения, логикой действий и атлетическим 
соматотипом. 
У курсантов показатель быстродействия в 

экстриме положительно взаимосвязан с инерт-
ностью нервных процессов в зрительном ана-
лизаторе, запаздыванием антиципирующей 
реакции с обратной связью и опережением той 
же реакции интуитивного типа, силовой вынос-
ливостью при подтягивании и быстротой бега 
на 100 м. 
Соматотип быстродействия в экстремальной 

ситуации поведенчески характеризуется пере-
падами настроения, пренебрежением к мате-
риальным ценностям, логичностью мышления, 
целостностью восприятия, познавательной 
активностью, аккуратностью, склонностью к 
военному делу; правдивостью, избеганием 

боли, целостностью восприятия, нетревож-
ностью; радикализмом, сексуальностью, воз-
будимостью, стремлением к свободе, трудо-
любием; остротой слуха и зрения; хорошим 
переключением внимания; аффективными 
реакциями при словесном порицании. 
Атлетический соматотип (хорошая мускула-

тура, стройное, физически крепкое и сильное 
тело) характеризуется следующими поведен-
ческими признаками: перепады настроения и 
психического темпа; психомоторика может 
быть как адекватна, так и неадекватна раздра-
жению; специальные способности разносто-
ронние; энергичность; уверенность в осанке и 
движениях, склонность к физической деятель-
ности, к риску и игре случая; решительные 
манеры; храбрость; агрессивность; отсутствие 
сострадания; громкий голос; спартанское без-
различие к боли; шумное поведение; внешний 
вид адекватен старшему возрасту; в состоянии 
опьянения агрессивность и самодовольство; 
потребность в действиях; ориентация на юно-
шеские цели и занятия; ощущения черпает в 
практических действиях, предпочитает органи-
зовать других; строгая логика с ориентацией на 
мнение других; любое принятое решение от-
стаивает до конца; средняя степень ровности и 
предсказуемости эмоций; резкие и четкие фра-
зы; ходьба энергичная, уверенная; решитель-
ные манеры; мимика выразительная. 
В данном исследовании предпринята попыт-

ка обратить внимание на проблему биологи-
ческих предпосылок, ограничивающих коорди-
национные способности, и роль последних в 
проявлении моторных способностей. Экспери-
ментально обоснована целесообразность вве-
дения принципиально нового раздела специ-
альной физической подготовки – «координаци-
онной тренировки» с соответствующей систе-
мой контроля. 
Поскольку гармоничность достигается за 

счет сочетания сопряженности и асинхрон-
ности в процессах развития разных систем 
организма, соматотип служит важным критери-
ем профессионального отбора, позволяя про-
гнозировать «норму реакции» функциональных 
и технико-тактических способностей в условиях 
двигательных нагрузок. 
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жесточение требований к уровню вла-
дения табельным оружием делает осо-
бенно важным педагогическое обосно-

вание вопросов совершенствования огневой 
подготовки слушателей учебных заведений 
МВД России. Особое внимание уделяется пер-
воначальной подготовке в системе кадров МВД 
России, и от того, насколько качественно она 
будет освоена, во многом будут зависеть 
дальнейшая служба сотрудника полиции и 
качество выполнения им служебных задач. Зна-
чимость данной проблемы характеризует значи-
тельное число случаев гибели сотрудников орга-
нов внутренних дел при исполнении служебных 
обязанностей. По данным ЮНЕСКО, сотрудники 
полиции в России погибают в 2,5 раза чаще, чем 
в США и во Франции [1]. 
В системе ведомственных учебных заведений 

МВД России огневая подготовка относится к 
одной из важнейших дисциплин, целью которой 
является  ознакомление  будущих  сотрудников  
правоохранительных органов с необходимым 
комплексом  знаний, умений и  практических  
навыков  применения  огнестрельного оружия, 
которые зачастую необходимы в экстремаль-
ных ситуациях оперативно-служебных задач.  
С точки зрения В.В. Петушина, уровень  

владения огнестрельным  оружием  нынешних  
курсантов,  их  знаний  нормативной  базы  по 
его применению, обусловливает в дальнейшем 
высокое качество выполнения ими своих слу-
жебных обязанностей  как  офицеров  полиции,  

а  также  создает основы для личной безопас-
ности и соблюдения общественного  порядка  в  
стране. В  последние годы в учебных заведе-
ниях МВД России мы можем наблюдать уси-
ленное внимание  и  повышение требований  к 
физической  и психологической  подготовлен-
ности  абитуриентов,  возрастание  ответ-
ственности  за  качество преподавания  учеб-
ной  дисциплины «Огневая  подготовка», уси-
ление выходного контроля выпускников по 
данной дисциплине [2, c. 1]. 
С нашей точки зрения, для обеспечения 

должного качества профессиональной подго-
товки курсантов необходима интенсификация  
преподавания  огневой  подготовки на базе 
современных научных достижений в спорте  и  
практического  опыта  подготовки  стрелков вы-
сокой  квалификации, интеграция  традиционного  
подхода  к  огневой подготовке в системе высше-
го образования вузов системы  МВД России,  
основанного  на  реализации  воспитательных,  
образовательных,  профессиональных  и приго-
товительно-прикладных  задач,  со  сформули-
рованным  служебно-профессиональным  под-
ходом,  в котором указанные  задачи решаются 
как неотъемлемая составная часть единого 
комплекса целенаправленного овладения  
курсантами  профессионально  ориентирован-
ных  знаний,  умений и навыков на  основе 
последовательного совершенствования и раз-
вития индивидуальных двигательных способ-
ностей. 

У
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Важную роль в процессе освоения огне-
стрельного оружия курсантами играет мораль-
но-психологическая составляющая. Согласно 
приказу МВД России от 11 февраля 2010 г.           
№ 80 «О морально-психологическом обеспе-
чении оперативно-служебной деятельности 
органов внутренних дел Российской Федера-
ции» [3] необходимо  формирование  процесса 
обучения и воспитания, ориентированного на 
решение таких следующих для образователь-
ных учреждений МВД  России задач:  
знание курсантами требований федераль-

ных законов, указов Президента России и по-
становлений Правительства России, норма-
тивных правовых актов МВД России, опреде-
ляющих содержание действий органов внутрен-
них дел при чрезвычайных обстоятельствах; 
формирование у каждого курсанта высокого 

морального духа, осознанного понимания со-
циальной значимости участия в выполнении 
задач при чрезвычайных обстоятельствах; 
актуализация у каждого курсанта таких мо-

рально-психологических и профессиональных 
качеств, как бдительность, стойкость, смелость, 
мужество, собранность, внимание, выносли-
вость, разумная инициатива, находчивость, ре-
шительность, ответственность за соблюдение 
требований служебной дисциплины и законно-
сти, чувство взаимопомощи, взаимовыручки, 
готовности к самопожертвованию во имя защи-
ты прав и свобод человека и гражданина, за-
щиты Отечества и др. 
Формирование морально-психологической ус-

тойчивости курсантов в образовательном про-
цессе ведомственного вуза происходит на учеб-
ных занятиях, где могут применяться различные 
методы обучения, соответствующие целям, 
задачам и особенностям изучения конкретной 
дисциплины. В данном случае будет эффек-
тивным метод ситуативного морального выбо-
ра, суть которого находим в работе С.Н. Ма-
монтовой [4]: курсантам предлагается заранее 
подготовленная ситуация, характеризующаяся 
наличием выраженного морального аспекта; на 
основе ее анализа им необходимо выбрать и 
обосновать варианты поведения участников в 
соответствии с требованиями морали. Подби-
рать ситуации необходимо так, чтобы они име-
ли непосредственное отношение к профессио-
нальной правоохранительной деятельности; 
возможно, только что произошли или могут 
произойти в будущем; чтобы они характеризо-
вались достаточно выраженным и доступным 
пониманию курсантов моральным аспектом, но 
при этом не содержали правильных оценок 
поступков и действий участвующих в ситуации 
субъектов. Ситуация, вопросы и ответы на них 
обсуждаются коллективно, курсанты должны 
совместно прийти к общим оценкам и выводам. 
Ценность этого метода определяется тем, что с 

его использованием у курсантов формируются 
социально значимые морально-психологические 
установки, навыки и умения нравственного пове-
дения. 
Необходимо отметить, что морально-

психологическая устойчивость оказывает суще-
ственное влияние на учебный процесс огневой 
подготовки курсантов учебных заведений МВД 
России. Так, М.А. Сибирко определяет морально-
психологическую устойчивость сотрудника орга-
нов внутренних дел как систему его личностных 
качеств (знаний, умений, навыков, взглядов, 
убеждений, мотивов, установок, черт характера и 
др.), влияющих на способность сотрудника со-
хранять высокую функциональную активность и 
успешно выполнять поставленные задачи в лю-
бых, в том числе экстремальных, условиях. Мо-
рально-психологическая устойчивость проециру-
ется в морально-психологическом состоянии 
сотрудника – динамическом проявлении его 
нравственных качеств и психологических свойств 
личности, выражающихся в его отношении к 
реальной действительности, степени служебной 
активности, уровне готовности и способности 
решать задачи профессиональной правоохрани-
тельной деятельности [5, c. 2]. 
Важно учитывать, что правоохранительная 

деятельность связана с высокими морально-
психологическими нагрузками, выдерживать 
которые обязан каждый сотрудник органов внут-
ренних дел. Исходя из этого, понятны высокие 
требования к морально-психологическим харак-
теристикам сотрудников органов внутренних дел, 
которым она доверена. Морально-пси-
хологическая подготовка курсантов в ведом-
ственных образовательных учреждениях должна 
осуществляться посредством построения ее как 
целостного педагогического процесса, разработ-
ки всех ее системных элементов – целей, задач, 
программ, направлений, условий, организации, 
форм, методики, материально-технического 
обеспечения, способов контроля и оценки ре-
зультатов. Юридическая педагогика рассмат-
ривает морально-психологическую подготовку 
курсантов как «новый вид профессиональной 
подготовки, специфичный в условиях правовой 
системы и отвечающий требованиям современ-
ности, проблемам и задачам, стоящим перед 
российским обществом и юридическими органа-
ми» [6]. 
Нередко полицейские осуществляют про-

фессиональную деятельность  в экстремаль-
ных условиях, когда от них требуется не только 
применение на практике приобретенных зна-
ний, умений и навыков, но и способность к 
мобилизации физических, психофизиологи-
ческих резервов, готовность к четким и грамот-
ным, высокопрофессиональным действиям, 
нередко связанным с риском и опасностью для 
жизни и здоровья. Именно поэтому основу 
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обучения навыкам стрельбы должен состав-
лять индивидуальный подход к курсантам, 
учитывающий особенности моторики, физи-
ческой и психологической подготовленности. 
Индивидуализация определяется пониманием 
личности курсанта, личным стилем его работы 
с огнестрельным оружием. Готовность выпуск-
ников ведомственных образовательных учре-
ждений – специалистов силовых структур – к 
действиям в экстремальных ситуациях, по мне-
нию О.Л. Узуна, Ю.А. Костина, Н.Ю. Герасимова, 
во многом определяется уровнем теоретического 
обоснования категориального аппарата системы 
подготовки, выявлением ее подсистем и состав-
ляющих компонентов, установлением прямых и 
обратных связей между ними, обоснованием 
системообразующего и системоорганизующего 
(системонаполняющего) факторов и определе-
нием направленности системы на достижение 
определенного результата, т.е. ее функциони-
рования [7]. 
Учитывать морально-психологическую ус-

тойчивость курсантов в процессе огневой под-
готовки более эффективно позволяет приме-
нение методик практической стрельбы, которая 
определяется принципом баланса трех эле-
ментов: точности, мощности и скорости. Со-
гласно этому стрелок должен уметь не только 
попадать в цель каждой посланной пулей, но и 
делать это как можно быстрее. От этого, в 
свою очередь, зависит и жизнь сотрудника в 
реальной ситуации. Точность, мощность и ско-
рость являются равноценными элементами 
практической стрельбы, которые выражены 
латинскими словами Diligentia, Vis, Celeritas 
(DVC). Баланс упражнения определяется раз-
нообразием стрелковых испытаний. Все три 
элемента должны равноценно сочетаться в 
«дизайне» упражнений и при проведении 
стрельб [8, c. 264]. 
Характерными особенностями экстремальных 

ситуаций являются чувство опасности, дефицит 
времени и недостаток информации, агрессив-
ность противника и маскировка им своих дей-
ствий. Все это затрудняет объективную оценку 
ситуации, а также принятие правильного реше-
ния в каждом конкретном случае и реализацию 
своих действий. Психологические процессы, 
которые характеризуют действия стрелка при 
ведении перестрелки, представляют собой 
комплексную деятельность перцептивных, 
интеллектуальных и психомоторных способно-
стей, усилий и навыков. Следовательно, в про-
цессе подготовки стрелков необходимо созда-
вать такие ситуации, которые способствовали 
бы формированию у курсантов смелости, ре-
шительности и уверенности в своих силах. 
Высокий уровень психологической подготовки 
стрелка определяет более адекватное поведе-

ние при ведении перестрелки и создает пред-
посылки для успешного поражения противника.       
При обучении основам стрельбы из пистоле-

та необходимо осознавать, что организация 
занятий по огневой подготовке и методика их 
проведения должны решаться с учетом психо-
лого-педагогических особенностей обучения 
сотрудников ОВД, которые предусматривают 
следующее: 
изучение мер безопасности, материальной 

части стрелкового оружия; 
обучение умелому обращению с боевым 

оружием и ведению стрельбы; 
воспитание способности оценивать обста-

новку, предвидеть ее изменения в различных 
ситуациях, оперативно мыслить; 
умение руководить подчиненными и отда-

вать распоряжения в критических ситуациях; 
умение решать задачи психологической под-

готовки методами педагогического воздействия 
на обучаемых. 
Психологические особенности заключаются 

в следующем: 
научить работников полиции преодолевать 

волнения на огневом рубеже, боязнь при обра-
щении с боевым оружием; 
совершенствовать процесс адаптации к вы-

стрелу; 
тренировать периферийное зрение стрелка, 

которое исключает проявление негативных 
индивидуальных реакций: туннельное видение, 
частичная глухота, отказ моторных реакций; 
развивать реакцию на световые и слуховые 
раздражители; 
формировать и совершенствовать волевую 

побудительную функцию – выбор цели, пораже-
ние ее за короткий промежуток времени и т.д. 
И.В Воробьева и В.А. Тарасов определяют 

деятельность стрелка, как состоящую из двух 
основных компонентов: действия прицеливания; 
действия спуска курка, т.е. самого выстрела. 
Первый компонент – это ориентировочная 

часть деятельности, а второй – исполнитель-
ная. Стало быть, наличие правильной ориен-
тировки – точного прицеливания – гарантирует 
и правильное исполнительное действие – мет-
кий выстрел. Разработчики методики  и масте-
ра спорта по стрельбе основное внимание 
уделяют психологическому анализу прицели-
вания, чтобы понять типичные ошибки и со-
здать полную ориентировочную основу для 
действий  начинающего стрелка (или для ис-
правления ошибок опытных стрелков), ибо 
собственно выстрел как действие двигатель-
ное, физическое  целиком зависит от действия 
перцептивного, т.е. правильной переработки 
зрительной информации и ее координации с 
мышечными ощущениями [9, c.1]. 
Таким образом, основными направлениями 

в психологической подготовке курсантов в про-
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цессе обучения стрельбе являются следую-
щие:  
формирование у обучаемых способностей к 

самоанализу и саморегуляции; 
выработка у сотрудников способности пре-

одолевать волнение перед выполнением 
упражнения или отдельного выстрела; 
формирование навыков перехода из состоя-

ния «предстартовой лихорадки» в состояние 
«боевой готовности»; 
выработка устойчивости центральной нерв-

ной системы к сбивающим факторам; 
воспитание уверенности в своих силах, в 

своем мастерстве. 
Психологическая подготовка стрелка – это 

процесс, направленный на конструирование 
оптимального психологического состояния, 
выработку внутренней готовности, способ-
ствующей реализации наиболее совершенной 
техники стрельбы для достижения высоких 
результатов при стрельбе в сложной и напря-
женной обстановке (стрессовых ситуациях). 
В процессе психофизиологической подготов-

ки у обучаемых курсантов необходимо воспи-
тывать следующие качества: 
умение воздействовать на себя, «брать себя 

в руки»; 
умение отключаться от всего постороннего, 

отвлекающего внимание для производства 
меткого выстрела  (выстрела соседей по огнево-
му рубежу, разговоры за спиной стреляющих); 
умение концентрировать внимание, сосре-

доточиваться на главном в стрельбе и контро-
лировать свои действия; 

умение не гнаться за «десяткой», помнить, 
что плохой выстрел – это еще не поражение, а 
предупреждение о нарушении правильных 
действий при производстве выстрела; 
умение тренировать устойчивость централь-

ной нервной системы к воздействию неблаго-
приятных факторов; 
умение воспитывать смелость и решитель-

ность, инициативу и находчивость, уверен-
ность в своих силах; 
умение целенаправленно использовать пра-

вила аутогенной и идеомоторной тренировок.     
Идеомоторная тренировка – это мысленное 

воспроизведение изученных приемов и дей-
ствий, направленное на закрепление двига-
тельных навыков, поддержание у стрелка со-
стояния готовности к выполнению упражнения. 
Применение идеомоторной тренировки поз-

воляет стрелкам вырабатывать способность 
четко представлять в своем сознании отдель-
ные элементы техники стрельбы, тонко анализи-
ровать возникающие при этом мышечно-
двигательные, зрительные и другие ощущения, 
восприятие, воображение, внимание и быстроту 
реакции. 
Таким образом, мы можем отметить, что про-

цесс психологической подготовки курсантов  
должен быть направлен на создание оптималь-
ного психологического состояния и формирование 
постоянной внутренней готовности. Именно это 
будет способствовать реализации той техники 
стрельбы, которая была выработана в условиях 
тренировки, а также проявляется в условиях 
стрессовых ситуаций. 
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The problems of women’s crime and crime prevention in the works by P.N. Tarnovskaya  
The article discusses several provisions concerning women's crime and its prevention, as reflected in 

the works of the famous Russian criminologist XIX–XX в centuries P.N. Tarnovskaya (1848–1910). 
P.N. Tarnovskaya was one of the brightest representatives of Russian anthropology (biological) schools 
and staunch follower of the ideas of Ch. Lombroso. 
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течественная криминологическая мы-
сль на первых этапах своего становле-
ния во многом была ориентирована 

на западную криминологию, поэтому те теоре-
тические школы и направления, которые сущест-
вовали и развивались в Европе, имели своих 
сторонников и продолжателей в России. Приме-
ром этому может послужить русская антрополо-
гическая (биологическая) школа в криминоло-
гии, которая во многом впитала в себя все 
основные положения теории Ч. Ломброзо.  
В целях более полного развития идей, рас-

сматриваемых автором статьи, стоит вспом-
нить основные положения учения знаменитого 
итальянского ученого. Так, один из тезисов               
Ч. Ломброзо состоял в том, что преступниками 
не становятся, ими рождаются. Они обладают 
специфическими физическими чертами. При-
рожденного преступника можно легко отличить 
от остальных людей по внешнему виду. У него 
приросшие мочки ушей, редкая борода, сплю-
щенный нос, низкий лоб, огромные челюсти, 
высокие скулы и т.д. Таких характерных при-
знаков Ч. Ломброзо выделил тридцать семь, 
все свои исследования он, будучи тюремным 
врачом, проводил на заключенных в Турине. 
Основополагающие моменты своей теории он 
изложил в книге «Преступный человек» (1876), 

которая сразу же стала популярной, а сам ав-
тор приобрел множество учеников и почитате-
лей. Ч. Ломброзо утверждал, что чем больше 
преступных антропометрических показателей 
сосредоточены в том или ином человеке, тем 
больше вероятность того, что он совершит 
преступление. Такой тип Ч. Ломброзо называл 
«законченным преступником», но выделялся 
также и незаконченный тип. Ч. Ломброзо рас-
считал, что из общего количества родившихся 
число врожденных преступников составляет 
порядка 40%, именно эти 40% обладают при-
знаком атавизма, препятствующим прогрес-
сивному эволюционному развитию человече-
ства. «Ломброзо был убежден, что признаки 
атавизма можно выявить уже в раннем дет-
ском возрасте и "нейтрализовать" их посред-
ством воспитания и благоприятного влияния 
среды» [1, с. 110]. На первых этапах своей 
работы ученый абсолютизировал значение 
антропологических характеристик, но позднее 
«в своих взглядах на факторы преступности          
Ч. Ломброзо очень сильно эволюционировал» 
[2, с. 57] и был вынужден признать важность 
социальных факторов, влияющих на преступ-
ность [3]. Однако, по мнению американского 
социолога Т. Селлина, хотя Ч. Ломброзо и 
оценил воздействие среды, окружения, он не 

О
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допускал наличия преступников, которые были 
бы нормальными людьми, преступников, кото-
рые совершали бы преступления именно в 
результате влияния социальных условий. 

 Эта точка зрения подтверждается словами 
П.Н. Тарновской, которая утверждала, что             
Ч. Ломброзо провозгласил «…новое учение о 
необходимости смотреть на преступника, как 
на человека часто ненормального, или больно-
го» [4, с. 71–72]. Подобная позиция, высказанная 
Прасковьей Николаевной Тарновской (1848–
1910), станет понятной, если учесть, что она 
являлась последовательницей идей Ч. Ломброзо 
и его научной школы. В российской науке она 
стала известной, благодаря двум своим основ-
ным трудам, посвященным исследованию жен-
ской преступности в России, («Женщины-
воровки» (1891); «Женщины-убийцы» (1902). 
Важно сказать, что Прасковья Николаевна была 
широко известна своей врачебной практикой 
(врач-психиатр) и свои работы подписывала 
просто «женщина-врач Тарновская», кроме того, 
она состояла в браке с известным российский 
венерологом, сексопатологом, судебным пси-
хиатром Вениамином Михайловичем Тарнов-
ским, много сделавшим для изучения сексопа-
тологий в России.  
Хотя П.Н. Тарновская и стояла на позициях 

антропологической школы, но, тем не менее, 
как и поздний Ч. Ломброзо, причины преступ-
ности усматривала в том числе и в обществе. 
Так, она отмечает, что преступление «совер-
шается не в силу действия какой-нибудь ис-
ключительной причины, а в силу совокупности 
влияния многих, крайне сложных условий» [4]. 
В другом месте она замечает, что «преступле-
ние есть явление сложное, слагающееся из 
множества отрицательных факторов в жизни 
человека» [4, с. 89]. Она справедливо думала, 
что попытки объяснять преступление влиянием 
какого-либо одного фактора, будь то социаль-
ный или биологический, окажутся односторон-
ними и недостаточными для понимания сути 
преступности. Однако при этом все равно осо-
бо заостряла внимание на антропологических 
факторах преступности и подвергала критике 
любые нападки на ломброзианство (что в силу 
принадлежности ее к школе Ч. Ломброзо ста-
новится вполне понятно и оправдано).  
В своих работах П.Н. Тарновской удалось 

соединить элементы антропологии, криминоло-
гии, социологии, уголовного права и построить 
достаточно органичную концепцию, хотя и не-
сколько эклектичную [5, с. 1221]. Она, как и 
многие ученые, прекрасно видела все недо-
статки уголовного российского правосудия и, 
подробно останавливаясь на преступлениях, 
которые совершают женщины, приходила к 
выводу о чрезмерной жесткости наказаний, 
которые применяет к ним законодатель.              

П.Н. Тарновская призывала к более близкому 
ознакомлению с делами женщин, с условиями 
их жизни, внутренним состоянием их души, 
требуя, таким образом, индивидуального под-
хода ко всем правонарушительницам. Свои 
исследования женщин-преступниц П.Н. Тар-
новская проводила в тюрьмах, на пересыльных 
пунктах, действуя, как и Ч. Ломброзо: взвеши-
вая, измеряя, выискивая физиологические 
отклонения от нормы в строении черепной 
коробки и скелета и т.п. Однако, в отличие от 
знаменитого итальянца, который, как известно, 
в своих исследованиях ориентировался только 
на преступников-мужчин, П.Н. Тарновская  
полученные данные сравнивала с исследова-
ниями женщин той же национальности, среды, 
места жительства, но не совершивших преступ-
лений, что давало ей возможность говорить об 
объективности получаемых результатов. 
В итоге своих изысканий она пришла к выводу, 

что, во-первых, у большинства женщин, совер-
шивших преступления, присутствуют признаки, 
свидетельствующие об их отклонении от нормы 
«как в физическом, так и в психическом отноше-
нии», и, во-вторых, причина подобных отклоне-
ний заключалась в неблагоприятной наслед-
ственности. П.Н. Тарноская не настаивала на 
результатах своих исследований, отмечая, что 
ее материал не является «безупречным» и что 
в нем существуют погрешности, да и методы 
исследования не являются совершенными. 
В своих работах П.Н. Тарновская много вни-

мания уделяет таким проблемам, как превен-
ция и изучение причин преступности. Она не-
однократно с сожалением повторяла, что рос-
сийское общество подобно ребенку, который 
бьет тот предмет, о который ушибся, и при 
этом «не старается узнать причину ушиба, с 
тем чтобы устранить ее и сделать повторение 
несчастного случая невозможным на будущее 
время» [4, с. 489]. Изучение причин преступ-
ности, по ее мнению, позволило бы «не только 
избежать совершения преступления, но и дало 
возможность предупредить его и на будущее 
время» [4, с. 489]. 
С большинством российских ученых ее род-

нит взгляд на бесполезность применения же-
стоких наказаний [6, с. 31]. Более того, она 
указывает на ненужность тюремного заключе-
ния, каторг, поскольку они лишь «усиливают 
предрасположение» индивида к совершению 
рецидива. Она утверждает, что «никакие кара-
тельные меры не в состоянии уменьшить... 
нарушений общественной жизни, пока не будет 
обращено внимание на корни зла и не будут 
фактические приняты меры: к ограничению 
пьянства и к уменьшению развития болезней, 
передающихся наследственно; ...пока не будут 
облегчены пути к нахождению заработка всем 
желающим трудиться; пока не будет организо-
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вано на более широких началах призрение 
детей, предоставленных улице вследствие 
крайней порочности родителей или по причине 
пребывания последних в тюрьмах...» [7, с. 66]. 
Развивая эту мысль, она считает, что необхо-
димо раз и навсегда отказаться от точки зре-
ния на наказание «как воздаяние преступнику 
злом за причиненное им зло» [4, с. 497]. «Не 
злом, а добром следует воздать обездолен-

ному существу, впадающему в преступление; 
добром просветления, воспитания, исцеления 
и исправления» [4, с. 497]. 
Такими, возможно идеализированными, ино-

гда излишне  биологическими были идеи одной 
из наиболее ярких представительниц отечест-
венной науки, сегодня, к сожалению, неспра-
ведливо забытой. 
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овременные проблемы модернизации 
системы общественных отношений не 
могут быть решены без усиления 

внимания государства и институтов граждан-
ского общества к соблюдению правопорядка, 
пресечения различных видов противоправной 
деятельности и девиантного поведения граж-
дан. Однако сегодня предпринимаются попыт-
ки формирования в общественном сознании 
образа государства, его органов и, прежде 
всего, полиции как средства насилия над граж-
данами. При этом совершенно упускается из 
вида, что сотрудники полиции являются обык-
новенными гражданами, с такими же мотива-
циями, социальными предпочтениями и ориен-
тациями в общественном развитии, которые 
присущи и всем гражданам России. И здесь 
нельзя забывать, что полиция – это орган, 
созданный для противодействия преступности, 
охраны общественного порядка, собственности 
и обеспечения общественной безопасности, 
наделенный соответственными правами, обя-

занностями и ответственностью. Полномочия 
по борьбе с правонарушениями, делегирован-
ные полиции государством, совершенно не 
исключают, а, наоборот, подразумевают, что 
она является частью общества и призвана 
взаимодействовать с институтами гражданско-
го общества в обеспечении безопасности жиз-
недеятельности граждан. 
Для внутренней стабильности гражданского 

общества необходимо контролировать спектр 
желаний индивидуумов, чтобы не возникало 
несовместимости между различными обще-
ственными объединениями и с теми, кто под-
вержен отклоняющемуся поведению. В отно-
шении людей, отличающихся девиантным по-
ведением, полиция, взаимодействуя с институ-
тами гражданского общества, должна способ-
ствовать переходу насильственного воздей-
ствия к убеждению выстраивания поведения в 
соответствии с общепринятыми нормами по-
ведения. Е.Л. Доценко пишет: «Можно вспом-
нить немало жизненных ситуаций, в которых 

С 
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манипулирование оказывается благом по-
стольку, поскольку поднимает общение от до-
минирования и насилия к манипуляции – в 
известном смысле более гуманному отноше-
нию» [1]. 
Само слово «манипуляция» имеет корнем 

латинское слово «manus» – «рука». В словарях 
европейских языков слово трактуется как об-
ращение с объектами с определенными наме-
рениями, целями. Оксфордский словарь ан-
глийского языка трактует манипуляцию как «акт 
влияния на людей или управления ими…» [2]. 
Можно предположить, что манипуляция есть и 
взаимодействие между субъектами обществен-
ных отношений. 
В гражданском обществе процесс взаимо-

действия связан не только с прямым управле-
нием, но и духовным, нравственным, этиче-
ским воздействием на поведение людей.             
Е.Л. Доценко считает, что манипуляция «…не 
только побуждает человека, находящегося под 
таким воздействием, делать то, чего желают 
другие, оно заставляет его хотеть это сделать» 
[1, c. 82]. 
Посредством манипуляции сознанием чело-

века может быть сформирован социальный 
стереотип, т.е. устойчивая совокупность пред-
ставлений, складывающихся в сознании как на 
основе личностного восприятия, так и с помо-
щью общественного мнения. У. Липпман в кни-
ге «Общественное мнение» (1922) писал: «Из 
всех средств влияния на человека самым тон-
ким и обладающим исключительной силой 
внушения являются те, которые создают и 
поддерживают галерею стереотипов» [3]. К 
сожалению, в общественном сознании зача-
стую формируются стереотипы с негативной 
окраской: криминальная революция и установ-
ление криминального социального порядка;  
Россия – государство легитимного насилия;  
политический режим тайно способствует фор-
мированию институтов насилия – охранных 
служб, преступных групп, наемных убийц, а 
также слоя новых русских; государство есть 
новый эксплуататор; любой чиновник – корруп-
ционер, полиция – орудие насилия, она защи-
щает олигархов и богатеев от людей, а не са-
мих людей; средства массовой информации – 
рассадник зла, пропагандист насилия, жесто-
кости, порнографии и т.п. 
И это, по сути, одна сторона манипуляции с 

отрицательным знаком. Тем не менее, следует 
предположить, что в манипуляции есть и по-
ложительная сторона. Так, при сбалансиро-
ванном взаимодействии полиции и институтов 
гражданского общества посредством манипу-
ляции у людей строится поведение в обществе 
на основе восприятия реальных событий и 
общественных ценностей. 

Понятию «манипуляция» в современных 
условиях придается самое различное значение 
от махинации до механизма для осуществле-
ния сложных технологических процессов              
[4, c. 765]. В социологическом и социально-
психологическом контексте манипуляция пред-
ставляет собой  систему способов идеологиче-
ского и духовно-психологического воздействия 
на людей с целью их подчинения или ориента-
ции на общественные ценности, образ жизни, 
духовное и нравственное поведение. Причем 
манипуляция придает достаточно широкий 
диапазон воздействию на поведение людей, 
деятельность полиции и институтов граждан-
ского общества. Формируемые в этих целях 
манипуляторы (способы воздействия) не огра-
ничиваются единичным актом и приобретают 
системный характер. Сложившаяся ситуация 
обусловлена тем, что в социальных науках 
исследованию подвергается не индивидуаль-
ная жизнь человека – гражданина, а социаль-
ная, фиксирующая, распознающая характер 
жизнедеятельности и жизнеспособности лю-
дей. Социальная жизнь как жизнь большого 
слоя людей или поселенческой общности об-
разует реальную совокупность, функциониру-
ющую по своим правилам и нормам. 
Применение манипуляторов объясняется 

тем, что в общественной  жизни всякое собы-
тие или социальное явление, взятое во всей 
полноте характеризующих его признаков, ин-
дивидуально и, возможно, неповторимо, и это 
так хотя бы уже потому, что временной цикл 
этого события необратим. Однако многие со-
бытия и социальные явления могут повторять-
ся с определенной периодичностью, по край-
ней мере, в основных своих признаках и харак-
теристиках. Следует отметить, что как собы-
тия, так и социальные явления могут быть 
случайными, и задача, например, правоохра-
нительных органов состоит в установлении 
степени случайности. В общественной  жизни 
некоторые события повторяются периодиче-
ски, другие очень редко, третьи не повторяют-
ся вообще, поэтому в силу неповторяемости, 
являясь следствием стечения обстоятельств, 
эти события можно назвать случайными. Про-
блема, следовательно, упирается совсем не в 
то, способны мы или нет постичь причины, 
вызвавшие данное однократное событие: слу-
чайность также не беспричинна, как и повто-
римость, и отсутствие знания причин еще не 
делает явление однократно случайным. Чаще 
всего все обстоит как раз наоборот: именно 
однократность события затрудняет постижение 
его причин, хотя это вовсе не свидетельствует 
в пользу вывода о его беспричинности. Иден-
тификация события как случайного связана, 
прежде всего, с констатацией факта его одно-
кратности, которую, разумеется, можно при-
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нять за беспричинность. Но ведь можно и не 
принять: все зависит от того, считаем ли мы 
причинность универсальной категорией позна-
ния или нет. Если считаем, то однократность 
события не будет свидетельством в пользу 
вывода о его беспричинности. Если же не счи-
таем, то будет. Но всегда случайность, понятая 
как однократность события, остается самой 
собою. И вся трудность, следовательно, за-
ключается в том, чтобы удостоверить одно-
кратность случайного события – отсутствие 
аналогичного события в прошлом и его непо-
вторимость в будущем. 
События и социальные явления, касающие-

ся общественной жизни людей, поселенческой 
общности в целом, могут быть причинно необ-
ходимыми, закономерно необходимыми и от-
клоняющими от принятых норм и правил в 
обществе. Подобное понимание сущности со-
бытий и социальных явлений важно в связи с 
тем, что общество становится возможным 
лишь тогда, когда общество рассматривается 
как результат труда, социальной деятельности. 
Вместе с тем, деятельный подход предусмат-
ривает учет предпосылок, сопутствующих 
условий, функций, выполняемых различными 
органами государственного управления и ин-
ститутами гражданского общества, например, 
по формированию механизма социального 
партнерства; социально-трудовых отношений; 
социальной, экономической и физической без-
опасности людей. Специфичность социальной 
деятельности в том и состоит, что человек, 
находящийся в определенных условиях жизне-
деятельности и жизнеспособности, может, с 
одной стороны, участвовать в созидательных 
процессах общественного развития, с другой – 
быть простым созерцателем и иждивенцем и, с 
третьей – «тормозом» в силу различных харак-
теристик отклоняющегося поведения. Поэтому 
задача применения социальных манипулято-
ров в деятельности полиции и институтов 
гражданского общества состоит в мобилизации 
воли человека на поступательное обществен-
ное развитие и создание условий по обеспече-
нию этого процесса. На основе этих условий, 
даже при расходящихся и прямо противопо-
ложных интересах, социальных ориентациях и 
предпочтениях, в сознании людей происходит 
осмысление своего социального статуса, усло-
вий жизни, поведения и формируется кон-
структ личности или личностей, адекватный 
целям общественного развития. 

 Причинно необходимым в общественном 
развитии, несомненно, является труд, причем 
не абстрактный, а предметный, в основе кото-
рого находится создание материальных благ и 
услуг для обеспечения жизнедеятельности и 
жизнеспособности людей. В том случае, если 
человек или группа людей не включены в про-

цесс труда, необходимо установить причину. 
Отсутствие причины (например, инвалидность, 
заболевание, учеба и т.п.) – явление объек-
тивное, а уклонение от труда, воровство, мо-
шенничество, проституция, алкоголизм – явле-
ния, требующие определенной оценки, обще-
ственного воздействия, причем не единичного, 
а комплексного, как со стороны правоохрани-
тельных органов, так и институтов гражданско-
го общества. 
Закономерно необходимыми в обществен-

ном развитии являются меры и условия по 
обеспечению трудовой деятельности, соци-
ально-экономическому развитию и обеспече-
нию общественной безопасности. Как извест-
но, закон – это необходимое, существенное, 
устойчивое, повторяющееся отношение между 
различными явлениями в обществе. Юридиче-
ский закон – это нормативный акт, принятый 
высшим органом государственной власти в 
установленном Конституцией порядке. Тем 
самым закон представляет собой единообра-
зие совершения общественных явлений, он 
опирается не на индивидуальную, а на общую 
причинную связь, т.е. предполагает наличие 
общих элементов действительности, находя-
щихся в общих смысловых понятиях. Только 
при наличии общих смысловых понятий при-
чинная зависимость указывает на возможность 
повторяемости социальных явлений, превра-
щающихся в формулировку закона. 
Общество, как и общественные явления, 

существует в качестве реальности, однако его 
существование многофункционально, что нахо-
дит свое выражение во множестве взаимосвязей 
между его субъектами, большим числом лю-
дей, различных по полу, возрасту, уровню об-
разования, сфере приложения труда, участию 
в общественной жизни и т.п. Множественно-
стью характеризуются и все без исключения 
социальные явления. 
Применение социальных манипуляторов к 

закономерно необходимым условиям предпо-
лагает выбор мер, способов, социальных дей-
ствий как полицией, так и институтами граждан-
ского общества по соблюдению законодательно 
закрепленных общественных отношений. 
Особое внимание эти органы должны обра-

щать на организованную преступность. Борьба 
с организованной преступностью является не 
только одной из важнейших задач правоохра-
нительных органов, но и одной из общегосу-
дарственных проблем, от решения которой 
зависят результаты политических, экономиче-
ских и социальных реформ, нравственное здо-
ровье общества, формирование институтов 
гражданского общества и, пожалуй, цивилизо-
ванное развитие страны. 
При этом важно знание истоков организован-

ной преступности, а также ее криминологическая 
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характеристика, что в значительной степени 
способствует усилению общественного воздей-
ствия на структуры, ее представляющие. 
В российской терминологии ХХ в. преступ-

ные структуры и объединения назывались 
шайками, бандами, группами, сообществами. 
Но сам термин «организованная преступность» 
предполагает, что преступления являются 
планомерными и приобретают характер опас-
ного для общества социального явления. За-
падные криминологи давно определили орга-
низованную преступность как постоянно дей-
ствующее предприятие, рационально работа-
ющее для получения прибыли путем незакон-
ной деятельности [5, c. 4]. Следовательно, 
организованную преступность можно опреде-
лить как относительно массовое функциониро-
вание устойчивых управляемых сообществ 
преступников, занимающихся преступлениями 
как промыслом (бизнесом) и создающих си-
стемы защиты от социального контроля со 
стороны государства и институтов гражданско-
го общества. 
Эти сообщества, как правило, имеют своей 

целью получение высокой нормы прибыли от 
нелегальной деятельности, обладают сложной 
иерархической структурой, широкой территори-
альной распространенностью, базирующимися 
на коррупции связями с отдельными представи-
телями властных структур. 
Организованная преступность – это и про-

фессиональная деятельность консолидиро-
ванных в транснациональном масштабе пре-
ступных сообществ с распределением функций 
по проникновению в легальный законный биз-
нес, по установлению монополии на представ-
ление товаров и услуг гражданскому населе-
нию и т.п. 
В последние годы появляется понимание 

новых качеств и свойств организованной пре-
ступности, состоящих в преступной деятельно-
сти должностных лиц; монополизации и рас-
ширения сфер противоправной деятельности; 
создания системы противодействия, направ-
ленной на нейтрализацию всех форм социаль-
ного контроля со стороны институтов граждан-
ского общества; в объединения общеуголов-
ных и экономических преступных формирова-
ний. Структуры организованной преступности 
становятся все более мобильными, стабиль-
ными, иерархичными, глубоко законспириро-
ванными. 
К настоящему времени уже можно выделить 

две основные группы организованной преступ-
ности: сформированные по видам деятельно-
сти, имеющие прочные связи с коррумпиро-
ванными представителями органов власти; 
сформированные по видам деятельности под 
руководством коррумпированных представите-
лей органов власти.  

К настоящему времени можно выделить не-
сколько характерных черт, которые присущи 
высокоразвитым преступным группам: 1) мате-
риально-техническое и организационно-
правовое обеспечение деятельности; 2) обес-
печение безопасности, нейтрализация всех 
форм социального контроля со стороны инсти-
тутов гражданского общества; 3) создание 
централизованных фондов для перераспреде-
ления денежных средств, добытых преступ-
ным путем; 4) информационное обеспечение 
преступной деятельности, включая информа-
цию о коррумпированных представителях 
властных структур; 5) формирование норма-
тивных предписаний преступной деятельности 
в части поощрения и наказания членов пре-
ступных групп. 
Вовлечение в преступную деятельность со-

трудников правоохранительных органов при-
вело к их отчуждению от основной массы 
населения страны. Так, по данным целого ряда 
социологических исследований, только дове-
рие милиции (полиции) снизилось в сознании 
населения с 30–40% до 7–10% [6, c. 195; 7; 8]. 
Способствуют подобным общественным оцен-
кам средства массовой информации, которые 
создают в основном негативный образ сотруд-
ников полиции, забывая о лучших ее предста-
вителях, обеспечивающих правопорядок и 
безопасность населения, ведущих активную 
борьбу с организованной преступностью, кор-
рупцией, мошенничеством и т.п. 
Изменения ситуации в этом вопросе можно 

достигнуть за счет более глубокого взаимодей-
ствия, основанного на открытости информации 
о результатах деятельности полиции с инсти-
тутами гражданского общества. Но это воз-
можно только в случае, если его представите-
ли не боятся и не хотят прослыть авторитар-
ными, жесткими, а участвуют в жестком соци-
альном контроле над всеми видами крими-
нальной деятельности. Здесь необходимо от-
метить одну тенденцию –  проникновение чле-
нов преступных групп в руководство институтов 
гражданского общества, в политические сфе-
ры, строящие свою деятельность на базе этих 
институтов. 
Организованная преступность борется и с 

институтами гражданского общества. Инстру-
ментарий этой борьбы состоит в моральном 
подавлении его представителей, запугивании, 
подкупе, физическом устранении. Как след-
ствие, организованная преступность развива-
ется в тесной связи с дисфункцией институтов 
гражданского общества. И способствует этому 
разобщенность полиции и этих институтов по 
направленности, содержанию, предметности, 
адресности, функциональной деятельности. 
Подобная разобщенность в деятельности при-
водит к тому, что организованная преступность 
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все более оказывает влияние на социокуль-
турные процессы. 
Анализ содержания деятельности институ-

тов гражданского общества позволяет утвер-
ждать, что ее направленность ограничивается 
борьбой за гражданские права, гражданские 
свободы, гражданское поведение, гражданское 
сознание [9, c. 65–66]. Эти направления в дея-
тельности институтов гражданского общества 
формируются в процессе социализации насе-
ления страны и являются производными от 
воспитания и образования, уровня развития 
государства и общества, господствующих со-
циально-экономических и политических отно-
шений, от специфики функционирующих соци-
альных общностей и институтов. К сожалению, 
институты гражданского общества не учитыва-
ют сложившиеся реальные обстоятельства 
общественного развития и видят негатив появ-
ления организованной преступности, корруп-
ции, воровства, мошенничества и т.п. в непро-
фессионализме сотрудников полиции, не со-
знавая то, что эти явления по своей сути – 
следствие тех нерешенных проблем, активны-
ми участниками которых и являлись бы сами 
эти институты. 
Формирование гражданского самосознания 

требует от человека, во-первых, самопознания 
и знания собственной страны, ее нужд и по-
требностей, а во-вторых, активного взаимо-
действия всех членов гражданского общества 
и институтов, их представляющих, с органами 
государственного управления (включая поли-
цию), которые также являются элементами 
общественного развития. К настоящему же 
времени уровень самопознания человека – 
личности – гражданина России может быть 
охарактеризован следующим образом: соби-
раютсяуехать из страны навсегда – 7,3%; со-
бираюсь уехать из страны временно – 30,1%; 
не собираются уезжать из страны – 62,6%. 
Взаимодействие полиции и институтов граж-

данского общества в решении проблем обще-
ственного развития представляется нам как 
взаимосвязанный диалог, предполагающий 
аналитико-прогностическую, детерминирован-
ную и предметно ориентированную деятель-
ность. Первая связана с оценкой ситуации и 
прогнозом общественного развития. Детерми-

нированная деятельность связана с изучением 
взаимодействующих влияний широкой обще-
ственной среды с полицией и институтами 
гражданского общества. Предметно ориенти-
рованная деятельность – это реальный взаи-
мообусловленный процесс воздействия поли-
ции и институтов гражданского общества на 
поведение людей  (граждан) в соответствии с 
общепринятыми социальными нормами и тре-
бованиями. Посредством диалога и предмет-
ной деятельности создаются предпосылки для 
приобретения человеком (гражданином) желае-
мых для общества черт и свойств личности, сре-
ди которых усваивающие социальные ценности 
(справедливость, равенство, демократия); нрав-
ственно-культурные ценности (добро, творче-
ство, красота, любовь); индивидуально значимые 
ценности (свобода, достоинство, уникальность); 
рационально-познавательные ценности (знание, 
образование, опыт, творчество, интеллект); моти-
вационно-трудовые ценности (профессия, спе-
циальность, работа); спортивно-оздоровительные 
ценности (физическое и социальное здоровье, 
здоровый образ жизни); ценности противодей-
ствия девиантному поведению, коррупции, орга-
низованной преступности. При этом личность 
человека рассматривается с учетом сложности 
взаимодействия объективных условий жизне-
деятельности и жизнеспособности, состояния 
общественной среды и тенденций обществен-
ного развития.  
Новые условия предъявляют и новые требо-

вания к деятельности полиции и институтов 
гражданского общества, в частности формиро-
вания позитивизма и прагматизма, созида-
тельности и эффективности влияния на раз-
личные черты личности человека (граждани-
на). Именно это может повысить интерес насе-
ления к этой деятельности субъектов взаимо-
действия и участию в работе как полиции, так и 
институтов гражданского общества по предот-
вращению негативных явлений в обществен-
ном развитии. Сформированный положитель-
ный облик, несомненно, вызовет доверие, ра-
циональность восприятия деятельности и со-
участие населения в преобразовании обще-
ства. 
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нашей стране множество ученых зани-
маются изучением института семьи. 
Семья – один из самых древних соци-

альных институтов. Она возникла намного 
раньше религии, государства, армии, образо-
вания и рынка. 
Семья – это малая социальная группа, чле-

ны которой связаны браком, родительством и 
родством, общностью быта, общим бюджетом, 
взаимной моральной ответственностью и про-
должением рода в целом. 
Репродуктивная функция семьи выполняет 

две основные задачи: общественную – биоло-
гическое воспроизводство населения и инди-
видуальную – удовлетворение потребности в 
детях. В ее основе – удовлетворение физиоло-
гических и сексуальных потребностей, побуж-
дающих людей противоположных полов объ-
единяться в семейный союз. Противополож-
ность полов, по мнению социолога Эмиля 
Дюркгейма, – это не только базисное основа-
ние, на котором строится брачный союз, но и 
основная причина нравственной близости в 
семье. По мощности воздействия на стабиль-
ность семейно-брачных отношений она силь-
нее даже такого фактора, как кровное родство.  
Семейное неблагополучие  –  одна из ос-

новных причин, определяющих состояние и 
динамику девиантного поведения и дезадапта-
цию личности в целом. Понятие «семейное 
неблагополучие» охватывает негативные раз-
личные характеристики семьи, дефекты ее 
структурного, количественного и половозраст-
ного состава, внутрисемейные отношения, 
отношения членов семьи с внешними социаль-
ными институтами (школой, работой, досуго-
выми и другими учреждениями). Каждый из 
этих факторов имеет специфику воздействия 
на процесс формирования личности [1]. 

Социально-психологический климат в семье, 
степень ее сплоченности определяются согла-
сованностью представлений и фактическим рас-
пределением прав и обязанностей в семье, вза-
имодействием и взаимопомощью ее членов. 
Основы любой семьи формируются социальны-
ми позициями супругов по отношению друг к 
другу и детям. Отрицательное влияние на по-
ведение ребенка  оказывает понимание им 
неоднозначной позиции родителей в его вос-
питании.  
В семьях, где отношения детей и родителей 

характеризуются равнодушием, лицемерием, 
дети с трудом овладевают положительным 
социальным опытом. Ребенок в такой семье 
рано утрачивает потребность в общении с 
родителями. В воспитании преобладает де-
кларативность, не подкрепленная аргумента-
ми, разъяснениями нравственных норм [2]. 
Многие взрослые не могут научить детей 

жить в обществе: они сами дезориентированы. 
На фоне семейных конфликтов очень часты 
скандалы, разводы. Ученые, исследующие 
феномен семьи, характеризуют ситуацию как 
кризисную. Признаки кризиса, действительно, 
налицо: 1) усиливающееся расслоение общества 
как результат перехода к рыночным отношени-
ям, резкое снижение уровня жизни малообеспе-
ченных семей; 2) развитие теневых, рыночных 
отношений среди подростков и юношества, по-
явление подросткового и юношеского рэкета, 
рост имущественных преступлений; 3) расшире-
ние безнадзорности и появление беспризорности 
как социального явления; 4) рост подростковой 
преступности, вовлечение детей и подростков во 
взрослые преступные группировки; 5) приобще-
ние молодежи к наркотикам и токсикомании;              
6) распространение подростковой и юношеской 
проституции; 7) рост подросткового и юноше-

В
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ского суицида; 8) падение авторитета родите-
лей и педагогов, обострение конфликтности в 
школе.  
Семейное неблагополучие, следствием ко-

торого является деформация процесса социа-
лизации и формирования личности ребенка, 
приводит к росту социально-средовой деза-
даптации детей и подростков. Под социальной 
дезадаптированностью индивида следует по-
нимать неспособность индивида отвечать 
адекватным образом на предъявляемые к 
нему требования, которые основаны на ожида-
ниях, соответствующих его социальному стату-
су и занимаемому им месту в конкретной си-
стеме сложившихся межличностных взаимоот-
ношений, в том числе его неспособность при-
менять на практике общественно-исторические 
выработанные способы деятельности, овладе-
ние которыми соответствует его индивидуаль-
ным возможностям и необходимо для удовле-
творения собственных потребностей (в широ-
ком смысле слова). Психосоциальная дезадап-
тация связана с половозрастными и индивиду-
ально-психологическими особенностями ре-
бенка, подростка, которые обусловливают их 
определенную трудновоспитуемость, требу-
ющую индивидуального педагогического под-
хода. По своей природе и характеру различные 
формы психосоциальной дезадаптации делят-
ся на устойчивые (акцентуации характера, 
дефекты эмоционально-волевой, мотивацион-
ной, познавательных сфер и др.) и временные, 
неустойчивые (половозрастные особенности 
кризисных периодов развития ребенка, психи-
ческие состояния, спровоцированные различ-
ными психотравмирующими обстоятельства-
ми) формы. 
Социальная дезадаптация проявляется в 

нарушении норм морали и права, асоциальных 
формах поведения и деформации системы 
внутренней регуляции, референтных и цен-
ностных ориентаций, социальных установок. 
Речь идет о нарушении процесса социального 
развития, социализации индивида, когда имеет 
место нарушение как функциональной, так и 
содержательной стороны социализации. При 
этом нарушения социализации могут быть 
вызваны как прямыми (демонстрацией бли-
жайшим окружением образцов и установок 
девиантного поведения), так и косвенными 
десоциализирующими влияниями, когда имеет 
место снижение референтной значимости ве-
дущих институтов социализации (семьи и шко-
лы). В зависимости от степени и глубины де-
формации выделяют две стадии социальной 
дезадаптации: школьную, которая характеризу-
ется связанными с учебно-воспитательным про-
цессом парциальными социальными нарушени-
ями (сквернословием, курением, пропусками 
уроков, конфликтами с учителями и сверстни-

ками), и стадию социальной запущенности, 
отличающаяся глубоким отчуждением от семьи 
и школы и различными асоциальными откло-
нениями (бродяжничеством, наркоманией, 
пьянством, алкоголизмом, аморальным пове-
дением и т.д.) [3]. 
Специфика семейного неблагополучия за-

ключается в совокупном влиянии причин и 
детерминант различного характера. Вместе с 
тем, комплексное изучение всех смыслообра-
зующих факторов девиантного поведения не-
возможно без углубленного конкретизирован-
ного анализа каждого из них в отдельности. 
В семьях, для которых характерно крими-

нальное поведение родителей, отмечается 
резко повышенная частота ссор и разногласий, 
в результате неблагополучная супружеская 
жизнь родителей и конфликт между ними при-
водят к формированию нарушений у детей. 
Риск асоциального поведения повышается, 
если родители разводятся или расходятся (это 
не касается случаев, когда один из родителей 
умирает). Разлады и дисгармония в семье, а 
не ее распад как таковой ведут к асоциальному 
поведению. Характер взаимоотношений и 
стиль родительского поведения более важен 
для развития ребенка, чем факт наличия одно-
го или обоих родителей.  
В последнее время в научной литературе 

появилось понятие «динамический семейный 
диагноз», под которым подразумевается опре-
деление типа семейной дезадаптации и непра-
вильного воспитания, установление причинно-
следственной связи между социально-
психологическими нарушениями в семье и 
нарушениями поведения, аномалиями в фор-
мировании личности подростка. При наруше-
нии структуры и функции семьи возникает со-
циально-психологическая напряженность и 
конфликтность внутрисемейных отношений, 
родители не в состоянии управлять воспитани-
ем детей, привить им положительные ка-
чества, необходимые для становления полно-
ценного члена общества. В такой семье ребе-
нок становится жертвой негативной социали-
зации, а не субъектом и объектом успешной 
социализации. Важным фактором отклонений в 
психосоциальном развитии ребенка является 
неблагополучная семья. В целом сегодня в 
нашем обществе имеется серьезный дефицит 
позитивного воздействия на детей, подростков, 
юношество. Качественные изменения макро-
среды сопровождаются и деформацией семьи, 
которая не выполняет таких важнейших функ-
ций, как формирование у детей чувства психо-
логического комфорта, защищенности. Имею-
щий место отрицательный микроклимат во 
многих семьях обусловливает возникновение 
отчуждения, грубости, неприязни, социального 
дистанцирования, стремления делать все 
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назло, вопреки воле окружающих, что создает 
объективные предпосылки для появления де-
виантного поведения, демонстративного непо-
виновения,  разрушительных действий. Одна-
ко, как отмечает У. Бронфенбреннер,  дезорга-
низующие силы зарождаются первоначально 
не в самой семье, а в образе жизни всего об-
щества и в объективных обстоятельствах, с 
которыми семьи сталкиваются и от которых 
страдает психическое здоровье ребенка. 

Таким образом, вопрос о семейном неблаго-
получии как факторе дезадаптации личности 
оказывает серьезное влияние на институт се-
мьи в современной России. В ближайшей пер-
спективе в обществе появятся такие проявле-
ния, как экстремизм, деликвенткность, нарцис-
сизм, криминальные группы 
Государственно-управленческие структуры 

должны обратить внимание на неблагополуч-
ные семьи в целом. 

 
 
 
 

    

1. Добреньков В.И., Кравченко. А.И. Социаль-
ные институты и процессы. М., 2010. Т. 3. 

2. Бодалев А.А. Семья и формирование лич-
ности. М., 1989. 

3. Гилинский Я., Афанасьев В. Социология 
девиантного (отклоняющегося) поведения: 
учеб. пособие. СПб., 2003. 

 

 1. Dobrenkov V.I., Kravchenko A.I. The social 
institutions and processes. M., 2010. Vol. 3. 

2. Bodalev A.A. Family and the formation of 
personality. M., 1989. 

3. Gilinskii Ya., Afanasyev V.  Sociology of de-
viant (deviant) behavior: study aid. SPb., 2003. 



 
 ВОПРОСЫ СОЦИОЛОГИИ 

268 
ОБЩЕСТВО И ПРАВО ● 2013 ● № 3 (45) 

 

Михайлов Дмитрий Антонович 
аспирант кафедры социологии и психологии 
Южно-Российского государственного технического университета  
(Новочеркасский политехнический институт) 
(e-mail: mikhaylov-dima@rambler.ru) 

 

Социальный маркетинг в условиях 
трансформации российского общества: 
методология исследования

 
Предлагается методологический конструкт исследования социального маркетинга в России, 

основанный на положениях и принципах теории трансформации, риска, коммуникации и инфор-
мационного общества как наиболее адекватно отражающих специфику функционирования со-
временного российского общества. 
Ключевые слова: социальный маркетинг, методология исследования, трансформация, мас-

совая коммуникация, социальный риск, информационное общество. 
 
D.A. Mihailov, Post-graduate of a Chair of Sociology and Psychology of the South Russian Sate 

Technical University (Novocherkassk Polytechnic Institute); e-mail: mikhaylov-dima@rambler.ru 
Social marketing in the conditions of transformation of the Russian society: research method-

ology  
The methodological construct of research of social marketing in Russia, based on provisions and the 

principles of the theory of transformation, risk, communication and information society as most ade-
quately reflecting specifics of functioning of modern Russian society is offered. 

Key words: social marketing, research methodology, transformation, mass communication, social 
risk, information society. 
 

огласно нашему понимаю социального 
маркетинга под данным явлением по-
нимается совокупность маркетинговых 

принципов и технологий, направленных на реа-
лизацию стратегии инновационного развития 
общества путем формирования общественного 
запроса на улучшение качества жизни и вовле-
чения индивидов, социальных групп в решение 
социальных проблем.    
Это определение базируется на том основа-

нии, что социальный маркетинг рассматрива-
ется нами как важнейший фактор развития 
инновационной сферы российского общества. 
Однако современное российское общество 

переживает период трансформации, который 
сопровождается производством и воспроиз-
водством разнообразных деструктивно влия-
ющих на функционирование российского соци-
ума рисков, а потому целесообразно исследо-
вать социальный маркетинг в рамках таких 
теоретических концептов, как теория транс-
формации и теория риска. 
Кроме того, учитывая коммуникативную со-

ставляющую социального маркетинга, важным 
элементом методологического конструкта вы-
ступает теория коммуникации, а с учетом вли-
яния информационно-коммуникативных техно-
логий на сознание и поведение индивидов, 
важное методологическое значение имеет 
концепция информационного общества. Зна-

чимую роль в плане методологического осно-
вания исследования социального маркетинга 
играет теория коммуникации, которая позволя-
ет увидеть, каким образом осуществляется 
социальный маркетинг в коммуникативном про-
странстве современного общества, развитие 
которого происходит под эгидой динамичного 
развития коммуникативных технологий. 

  Коммуникация как фундаментальный для 
функционирования общества принцип глубоко 
исследована представителями символического 
интеракционизма, среди которых особенно 
весомый вклад в развитие теории коммуника-
ции внесли Д. Мид,  П. Бергер и Т. Лукман [1; 2, 
с. 189]. Коммуникация выступает базовым ос-
нованием социализации личности, формиро-
вания ее субъектности, самости, дальнейшей 
интеграции в социум и самоутверждения в 
нем.  
В условиях высокой социокультурной дина-

мики социальная коммуникация из функции 
обслуживания базовых социальных институтов 
трансформировалась в самостоятельный со-
циальный институт со своей организационной 
структурой, нормами общения и взаимодействия 
в рамках создания определенной среды жизне-
деятельности и взаимодействия  людей с помо-
щью вербальных и невербальных форм [3]. 
Таким образом, теория коммуникации, 

трансформируясь по мере изменения форм и 

С 
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методов общественной коммуникации, посте-
пенно приобрела некую самостоятельность и 
свою предметную область, и на данный мо-
мент исследователи полагают, что имеет 
смысл присвоить коммуникологии статус само-
стоятельной науки [4].  
Мы также полагаем, что сама специфика 

развитая современного общества как коммуни-
кативного общества предполагает выделение 
коммуникологии в самостоятельную отрасль 
научного знания. Сегодня чрезвычайно значи-
мыми для общества выступают такие средства 
массовой коммуникации, как пресса, телевиде-
ние, реклама, радио, Интернет. Последний 
значительно повысил свое влияние на массо-
вое сознание  в системе средств массовой 
коммуникации, несмотря на то, что традицион-
но лидирующие позиции в ряду средств массо-
вой коммуникации принадлежат телевидению, 
которое занимает значительное место в 
иерархии предпочтительного проведения досу-
га у россиян [5]. 

  Влияние средств массовой коммуникации 
прежде всего проявляется в возникновении и 
стремительном распространении массовой 
культуры, которая в своем большинстве отли-
чается примитивностью и носит ситуативный 
характер: то, что модно сегодня, будоражит 
умы людей, завтра может стать никому не ин-
тересным и выброшенным за пределы общест-
венного, поскольку рассчитана на массовое 
потребление, на потребность дня.  

    Массовая коммуникация как наиболее 
распространенный тип коммуникации на сего-
дняшний день обладает отличительными чер-
тами, важнейшей из которых выступает стан-
дартизация содержания и форм транслируе-
мых в массы сообщений [5, с. 22]. Именно этот 
фактор формирует массовую культуру и мас-
совое общество, которое создается в резуль-
тате потребления стандартизированной ин-
формации, не всегда высокого качества, 
направленной на формирования определен-
ных образцов поведения, мышления. Такое 
мощное влияние cтало возможным только в 
эпоху формирования информационного обще-
ства под влиянием динамичного развития ин-
формационно-коммуникативных технологий. В 
этой связи вторым элементом нашего методо-
логического конструкта выступает концепция 
информационного общества, которую мы счита-
ем необходимым рассмотреть в сжатом виде, 
остановившись на принципиально значимых 
позициях данного теоретического концепта. 
Специфика информационного общества про-

является, прежде всего, в том, что в нем наибо-
лее значимым ресурсом как для отдельной 
личности, социальной группы, государства, так 
и общества в целом становится   информация 
как движущая сила социально-экономического, 

политического, культурного развития. На базе 
этого ресурса формируется второй значимый 
ресурс, без которого сегодня сложно говорить 
об инновационном прорыве, – знание. Без-
условно, знание всегда выступало важным 
ресурсом развития личности и государства, 
однако в эпоху информационного общества 
оно становится первостепенным ресурсом его 
развития. При этом важно учитывать, что это 
знание перестало носить статичный вид, оно 
динамично меняется, обновляется, чему спо-
собствует высочайший технологический про-
гресс и информационная динамика общества. 
Д. Иванов, один из видных представителей, 

работающих в рамках информационной концеп-
ции общества, выделяет в числе основных ха-
рактеристик  общества информационного типа 
следующие [6]: 
научное знание как определяющий фактор 

общественной жизни, вытесняющий труд (руч-
ной и механизированный) как эквивалент  сто-
имости товаров и услуг; к информации перехо-
дят экономические и социальные функции 
капитала; 
знания и их уровень выступает значимым 

фактором социальной дифференциации,          
отстранив от этой роли собственность; стра-
тификация общества формируется по принци-
пу: информированные как имущие и неинфор-
мированные как неимущие; в итоге борьба за 
информацию становится источником конфлик-
тов и напряженности; 
инфраструктура информационного общества 

представлена «интеллектуальной», а не «ме-
ханистической» техникой, соответственно ин-
теллектуальной элите принадлежит домини-
рующее положение в социуме. 
Именно информационный прорыв, который 

пришелся на конец  ХХ – начало ХХI в., стал 
основой формирования общества информаци-
онного типа, того общества, в котором живет 
современное человечество, ставшее «рабом» 
информации, хлынувшей огромным потоком и 
захлестнувшей человечество с головой. Необ-
ходимость «быть в курсе» информации, кото-
рая постоянно обновляется, оставляя преж-
нюю невостребованной и устаревшей, стала 
требованием информационной эпохи и ин-
формационного общества как новой реально-
сти несмотря на то, что само информационное 
общество как понятие, по мнению исследова-
телей, уже является несколько устаревшим, 
что объясняется порожденной информацион-
ным обществом ситуацией быстрого устарева-
ния слов, терминов, значений, их стремитель-
ное обесценивание [7]. 
Таким образом, есть точка зрения, что ин-

формационное общество состоялось как ре-
альность, хотя само понятие уже устарело, 
однако очевидно одно: сложилось информаци-
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онное пространство как совокупность множе-
ства информационных полей, создаваемых 
средствами массовой коммуникации и инфор-
мации [8]. В этом информационном простран-
стве и происходит активизация деятельности в 
сфере социального маркетинга, который полу-
чает мощнейший импульс именно в эпоху ин-
формационно-коммуникативных технологий. 
Достаточно ли наличия информационного 

пространства, для того чтобы социальный мар-
кетинг развивался эффективно и достигал 
поставленных целей? Почему тогда, при нали-
чии информационного пространства и актив-
ной коммуникации в нем, в каждом обществе 
социальный маркетинг развивается принципи-
ально по-разному с различной степенью эф-
фективности несмотря на то, что сегодня в 
эпоху глобализации и стандартизации многих 
социальных технологий инструменты и про-
граммы социального маркетинга зачастую не 
сильно различаются? 
Ответ на данный вопрос видится нам в том, 

что каждое общество на конкретной истори-
ческой стадии развивается в конкретных социо 
культурных условиях, которые и оказывают 
первостепенное влияние на результативность 
тех или иных инноваций, реформ. Современ-
ное российское общество в ходе коренных 
преобразований конца 90-х гг. ушедшего сто-
летия вступило в стадию трансформации, ко-
торая длится и по сей день, активно воздей-
ствуя на все институциональные, социокуль-
турные, экономические, политические и иные 
процессы. 
В связи с этим нельзя обойти стороной 

трансформационный подход как методологи-
чески верный и важный для нашего исследо-
вания, поскольку именно трансформационный 
характер развития России во многом опреде-
ляет специфику внедрения инноваций и харак-
тер получаемых результатов от инновационной 
деятельности, в том числе в области социаль-
ного маркетинга. Трансформация представля-
ет собой процесс существенного изменения 
социетальной системы, характеризующийся 
качественными изменениями системообразу-
ющих элементов, многовекторностью и относи-
тельно высоким темпом их реализации, а так-
же повышенным влиянием субъективных фак-
торов [9].  
Уже не секрет, так как об этом многие ис-

следователи пишут в своих работах, что ис-
точником затянувшегося кризиса в России стал 
фактор игнорирования социокультурной спе-
цифики российского общества и некритичного 
переноса инноваций на российскую институци-
ональную почву, не подготовленную для по-
добных экспериментов [10]. Очевидная оши-
бочность игнорирования специфики российско-
го общества с его ментальными и поведенче-

скими особенностями, стереотипами и ценно-
стями, тем не менее, не стала поводом для 
изменения стратегии реформирования, иници-
ируемой и реализуемой представителями вла-
сти Российского государства, а потому кризис 
обещает быть долговременным. 
Концепция трансформации базируется на 

таком понимании изменений, происходящих в 
социуме, которые направлены на преобразо-
вания социетального качества общества, ха-
рактеризуются эволюционным типом развития, 
значительным уровнем стихийности, ограни-
ченной управляемостью, слабой предсказу-
емостью последствий социальных изменений, 
их зависимостью от поведения, установок и 
интересов членов общества, составляющих не 
только элиту, но и массовые общественные 
группы [11, с. 176]. 
В контексте заданного выше вопроса о при-

чинах различного социального эффекта от 
социального маркетинга в различных типах 
обществ, включенных в процесс формирова-
ния информационного пространства, хочется 
отметить потенциал предложенного Т.И. За-
славской деятельностного подхода к изучению 
трансформационных процессов, в основе ко-
торого артикулируется проблема определения 
акторов трансформации в их иерархической 
заданности, которые являются движущей си-
лой трансформационного процесса, опреде-
ляющей направленность и в конечном итоге 
результативность трансформации, которую 
предсказать с высокой точностью достаточно 
сложно. Эти движущие силы трансформации (в 
концепции Т.И. Заславской они получили назва-
ние социально-трансформационной структуры 
общества) либо содействуют обновлению обще-
ства, его модернизации, внедрению инноваций, 
либо выступают фактором консервации и после-
дующей деградации общества [12].           
Инновационный потенциал общества в соот-

ветствии с данной концепцией обусловлен типом 
сложившейся социально-трансформационной 
структуры, поскольку отражает степень способ-
ности и готовности данного общества к преобра-
зованиям, инновациям и обновлению в целом на 
основе саморазвития. Представлен этот потен-
циал тремя основными компонентами:  рефор-
маторским, социально-инновационным и адап-
тационным. Если первый зависит от деятельно-
сти правящей элиты, второй, т.е. социально-
инновационный, – от деятельности средних сло-
ев общества, то третий, адаптационный, – от 
установок, деятельности и поведенческих прак-
тик рядовых граждан общества [12].  
Как видим, субъективный фактор играет важ-

ную роль в трансформационном процессе, а 
потому предсказать конечный результат 
трансформации достаточно сложно, поскольку 
он зависит от индивидуальных и групповых 
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интересов, поведения индивидов в эпоху мас-
совой коммуникации и тотального влияния 
СМИ. В связи с этим в качестве основания 
методологического исследования социального 
маркетинга в теории риска понятие неопреде-
ленности выступает основообразующим.  
Для изучения российского общества в кон-

тексте его социокультурной динамики и раз-
личных явлений, протекающих в условиях со-
циокультурной трансформации, концепт «со-
циальный риск» и рискология в целом едва ли 
не самый адекватный методологический шаг, 
поскольку, как хорошо известно тем, кто зани-
мается рискологическими исследованиями, 
российское общество уже традиционно назы-
вается учеными «обществом риска» [13]. 
Понятие риска достаточно плюралистично. 

Так, У. Бек под риском предлагает понимать 
систематическое взаимодействие с угрозами и 
опасностями, которое инициируется процессом 
модернизации и им же производится [14].             
А Н. Луман выступает против такого подхода к 
риску и утверждает, что отождествление риска с 
опасностью является ошибочным [15, с. 30–32], 
поскольку риск направлен на то, чтобы снять 
ситуацию опасности, разрешить ее.  
Нам близок подход У. Бека, где риск рас-

сматривается с позиций неопределенности, 
которая порождается вследствие наличия вы-
бора, результативность которого предсказать 
сложно, что и порождает ситуацию неопреде-
ленности.  
По мнению российских ученых, социальная 

неопределенность выступает в трех значениях: 
как особый тип социальной реальности, в 

которой происходит деформация морально-
нравственных устоев;  
как состояние общества, характеризующее-

ся внутренней дезорганизацией и потерей 
управляемости;   
как невозможность адекватной рефлексии 

социальных субъектов по причине нарастаю-
щей дестабилизации и устойчивости социаль-
ной реальности [16].  

Высокий уровень социальной неопределен-
ности формирует обширное рискогенное про-
странство в обществе, что в итоге приводит к 
«обществу риска», в котором риск становится 
сущностной стороной социальной деятель-
ности, мышления. 
Термин «общество риска» иностранного 

происхождения, впервые он был употреблен      
У. Беком [14] в рамках исследования западного 
общества, но сегодня у нас не вызывает ника-
ких сомнений, что для анализа специфики 
функционирования российского общества этот 
концепт подходит как никакой другой, ибо не-
возможно отрицать, что в современной России 
присутствует высокая степень социальной не-
определенности и катастрофичности; страх и 
неуверенность стали верными попутчиками рос-
сиян, которые уже привыкли жить в условиях 
повышенной рискогенности и нестабильности, 
не видя четких перспектив не только будущего, 
но и настоящего. 
Рискологический контекст функционирова-

ния общества не только затрудняет восприя-
тие информации, транслируемой в рамках 
программы социального маркетинга, но и 
определенным образом препятствует ее эф-
фективной переработке, т.к. общество, ориен-
тированное на день сегодняшний, а в условиях 
риска именно так и происходит, не в состоянии 
адекватно реагировать на информацию, обра-
щенную в будущее или в духовную сферу, – 
общество занято выживанием, в нем матери-
альный фактор затмил все иные.  
Таким образом, методологические ориенти-

ры исследования социального маркетинга в 
России базируются на ряде теоретических под-
ходов и концепций, основными из которых вы-
ступают теория трансформации, рискологиче-
ская концепция в комплексе с концепцией ин-
формационного общества и теорией коммуника-
ции как наиболее адекватных для изучения спе-
цифики современного, динамично развивающе-
гося в режиме информационно-коммуникативной 
революции социума. 
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ключение российской системы высше-
го образования в Болонский процесс, 
развитие института лицензирования, 

государственной и общественной аккредитации 
в области образования, поиск новых форм и 
методов оценки деятельности профессорско-
преподавательского состава – совокупность 
перечисленных факторов актуализирует об-
суждение тематики создания и использования 
портфолио преподавателей. Мы разделяем 
существующую точку зрения о том, что в тех-
нологической цепочке организации индивиду-
ально-ориентированного образовательного 
процесса в вузах страны на ведущие позиции 
выходят показатели эффективности, в связи с 
чем все большее значение приобретают фор-
мы комплексного оценивания, к которым, в 
первую очередь, относится аутентичное оце-
нивание [1, с. 39–40]. Применительно к про-
фессорско-преподавательского составу выс-
ших учебных заведений аутентичность заклю-
чается в оценивании компетентностей препо-
давателей функциональными отделами и 
службами, а также в самоанализе и проекти-
ровании профессионального саморазвития. В 
данном контексте предусматриваются такие 

оценочные показатели, как квалификацион-
ный потенциал, качество учебной работы по 
результатам обученности студентов, методи-
ческая компетентность, эффективность при-
меняемых педагогических технологий, прово-
димой научной деятельности, осуществляе-
мой воспитательной работы. Одной из наибо-
лее часто применяемых разновидностей 
аутентичного оценивания служит портфолио-
технология, об использовании которой в вузе 
говорят лишь отдельные документы и факты, 
а в научной литературе данная информация 
носит, скорее, проблемный или проектный 
характер, чем описательный и методический.  
С другой стороны, государственная политика 

в области качества образования обусловила 
конкуренцию как одну из основных характери-
стик формирования кадрового потенциала в 
высшей школе, что требует от преподавателей 
вузов мобилизации всех способностей и разви-
тия профессионально-трудового потенциала 
для продвижения по ступеням статусной, про-
фессиональной, должностной иерархии. Для 
объективизации указанной процедуры требу-
ется эффективно организованная аттестация 
педагогических работников с целью установ-

В
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ления соответствия уровня их квалификации, 
деловых и личностных качеств, результатов 
деятельности в занимаемой должности. Одна-
ко существующие сегодня модели аттестации 
носят констатирующий характер и являются в 
большей степени формальными, администра-
тивно-субъективными [2]. Недостаточная эф-
фективность данного механизма заключается 
еще и в том, что аттестует преподавателя не 
профессиональное сообщество, а комиссия, 
состоящая в основном из администраторов, ру-
ководствующихся формальным набором показа-
телей и отдельными научно-методическими ха-
рактеристиками. Иными словами, действующая 
система аттестации недостаточно мотивирует 
преподавателя на профессиональные достиже-
ния и личностный рост, не в полной мере спо-
собствует профессиональному самоопределе-
нию и развитию, зачастую воспринимается 
своего рода «довеском» к педагогической дея-
тельности. Кроме того, из аттестационной про-
цедуры исключена ключевая группа потреби-
телей образования – обучающиеся.  
Очевидно, что аттестация профессорско-

преподавательского состава высших учебных 
заведений должна представлять собой дина-
мический мониторинг с поддержкой внутренних 
и внешних мотивационных факторов профес-
сионального роста. Особое внимание, на наш 
взгляд, следует уделять человеческому фактору, 
поскольку даже самые подробные количес-
твенные показатели не дают абсолютно досто-
верной оценки, когда речь идет о незаурядных 
ученых и талантливых педагогах. Аттестация 
должна способствовать развитию профессио-
нальных способностей, накоплению професси-
онального опыта и рациональному использо-
ванию его в интересах обучающихся и учебно-
го заведения в целом, а также мотивировать 
преподавателя к развитию собственной про-
фессиональной карьеры, под которой мы под-
разумеваем не карьеру в понимании продви-
жения человека в организационной иерархии, 
определяемую как «вертикальную», а карьеру 
внутри профессии, карьеру становления про-
фессионала, характерную для людей, вы-
бравших педагогическую профессию, опреде-
ляемую как «горизонтальную».  
Наконец, развитие рейтинговых технологий 

оценки научно-педагогической деятельности 
профессорско-преподавательского состава вузов  
актуализирует потребность в формировании 
информационного многоуровневого банка дан-
ных компетенций и достижений преподавателей 
[3; 4, с. 157–161].  
Подводя промежуточные итоги, подчеркнем, 

что нами не отрицаются существующие адми-
нистративные системы контроля за деловой 
активностью преподавателей, однако необхо-
димость использования новых методов оценки 

их достижений вполне очевидна. В качестве 
одной из альтернатив, на наш взгляд, следует 
рассматривать портфолио-технологию, которая 
одновременно может являться основой целого 
ряда современных комплексных систем оценки 
деятельности профессорско-преподавательского 
состава и эффективным способом делового и 
творческого взаимодействия администрации с 
преподавателями вуза. 
Портфолио – это средство фиксирования и 

накопления материалов, демонстрирующих объ-
ективный уровень профессионализма препода-
вателя и позволяющих проанализировать, 
обобщить и систематизировать результаты клю-
чевых направлений его научно-педагогической 
деятельности. Портфолио представляет собой 
современную образовательную технологию, в 
основе которой лежит метод аутентичного оце-
нивания результатов образовательной и про-
фессиональной деятельности, эффективно при-
менимый к профессорско-преподавательскому 
составу вуза. При этом особенно ценным в ау-
тентичности оценивания научно-педагогического 
коллектива является комплексность оценки. С 
одной стороны, компетентность оценивают 
структурные подразделения вуза, такие как 
управление учебно-методической работы, 
управление по работе с личным составом, науч-
но-исследовательский отдел; с другой – исполь-
зуются формы анализа, оценки и проектирова-
ния профессионального роста самим преподава-
телем. 
Понятие «портфолио» пришло из Западной 

Европы в ХV–XVI вв. В эпоху Возрождения 
архитекторы представляли заказчикам готовые 
работы и наброски своих строительных проек-
тов в особой папке, которую и называли 
«портфолио». Документы, представленные в 
этой папке, позволяли составить впечатление 
о профессиональных качествах претендента. 
Идея использования портфолио в сфере обра-
зования возникла в США в середине 1980-х гг., 
после чего данная технология становится все 
более популярной в Европе и Японии, а в 
начале 2000-х гг. получает распространение и 
в России. Применение портфолио преподава-
телей в вузовской практике имеет своей целью 
анализ и представление наиболее значимых 
профессиональных результатов и обеспечение 
мониторинга профессионального роста про-
фессорско-преподавательского состава. К 
числу основных задач портфолио относится 
формирование профессиональных характери-
стик педагога, развитие профессиональной 
самоорганизации, ключевых компетенций, 
повышение результативности и эффектив-
ности педагогической и управленческой дея-
тельности, а также содействие профессио-
нальному росту педагогов. Таким образом, 
портфолио позволяет учитывать результаты, до-
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стигнутые преподавателем в разнообразных ви-
дах деятельности: учебной, учебно-ме-
тодической, научной, воспитательной и др.  
Несомненная практическая значимость порт-

фолио-технологии для администрации вуза про-
является в рамках прохождения процедур ли-
цензирования, государственной и общественной 
аккредитации образовательного учреждения, 
является эффективным инструментом для 
назначения стимулирующих выплат и денежно-
го вознаграждения, осуществления мониторин-
га научно-педагогической деятельности вуза в 
целом и эффективности работы отдельных 
преподавателей, в том числе при прохождении 
преподавателями плановых и внеочередных 
аттестаций посредством объективной системы 
оценивания и интеграции количественных и 
качественных оценок.  
Ключевыми аспектами, необходимыми для 

понимания сущности портфолио-технологии и 
использования ее в вузе, является типология 
портфолио и его структура. 
Учитывая, что портфолио представляет со-

бой систематический и специально организо-
ванный сбор доказательств, который служит 
способом системной рефлексии на собствен-
ную деятельность и представления ее резуль-
татов в одной или более областях для текущей 
оценки компетентностей, необходимо разли-
чать портфолио по субъекту деятельности – 
индивидуальной и групповой. Соответственно, 
научно-педагогическая деятельность профес-
сорско-преподавательского состава может быть 
представлена в рамках индивидуальной дея-
тельности – в портфолио преподавателя, а так-
же в рамках групповой деятельности – в порт-
фолио кафедры.  
В зависимости от целеполагания могут быть 

выделены портфолио достижений, портфолио 
личностного развития, презентационный порт-
фолио, портфолио проекта, портфолио карь-
ерного продвижения и др. По времени созда-
ния различаются портфолио семестровые, 
годовые, накопительные (за продолжительный 
период работы в вузе, например за пять лет). 
Целесообразно создание и использование 
различных типов портфолио, отличающихся по 
способу обработки и презентации информа-
ции: портфолио в бумажном варианте, элек-
тронный вариант портфолио, которое может 
быть размещено на сайте учебного заведения.  
К числу принципов портфолио-технологии 

профессорско-преподавательского состава вуза 
относятся: принцип непрерывности (обес-
печение регулярного сбора данных, фиксиро-
ванные сроки анализа результатов мониторинга 
профессиональной деятельности ППС адми-
нистрацией вуза); принцип диагностичности 
(измерение и оценка профессиональной дея-
тельности конкретного преподавателя в соот-

ветствии с утвержденным локальным норма-
тивным правовым актом (например, Положени-
ем о рейтинговой оценке научно-педагогической 
деятельности профессорско-преподавательского 
состава)); принцип проблемной ориентированно-
сти (мониторинг набора показателей с учетом 
особенностей профессиональной области дея-
тельности различных кафедр); принцип адап-
тивности (внесение изменений в структуру 
портфолио и рейтинговых показателей про-
фессиональной деятельности преподавате-
лей); принцип конфиденциальности (соблюде-
ние защиты персональных данных преподава-
телей вуза с использованием разграничения 
прав доступа для обеспечения целостности, 
достоверности и конфиденциальности инфор-
мации). 
Переходя к вопросу о структуре портфолио, 

подчеркнем, что на сегодняшний день обще-
принятой модели портфолио преподавателя 
нет. В Краснодарском университете МВД Рос-
сии технология портфолио реализована как ин-
формационная подсистема рейтинговой системы 
оценки научно-педагогической деятельности 
профессорско-преподавательского состава. В 
многоуровневую структуру портфолио преподава-
теля входят личные данные (ФИО); профессио-
нальные данные (кафедра, должность, ученая 
степень, ученое звание и т.д.); различные показа-
тели деятельности [3]. В частности, индивидуаль-
ный рейтинг преподавателя включает: индекс 1, 
отражающий квалификационный потенциал пре-
подавателя; индекс 2, отражающий активность 
преподавателя по педагогической деятельности 
в течение учебного года (учебную, учебно-
методическую работу, результаты участия в 
конкурсах педагогического мастерства); индекс 3, 
отражающий активность преподавателя по науч-
ной деятельности в течение учебного года; ин-
декс 4, отражающий активность преподавателя 
по воспитательной деятельности в течение 
учебного года. Для расчета каждого из пере-
численных индексов предусмотрены печатные 
и электронные портфолио установленного 
образца, к которым прилагаются ксерокопии 
подтверждающих материалов и документов, 
полученных за отчетный период.  
В рамках данного проекта разработка струк-

туры портфолио преподавателя – участника 
рейтинга по каждому из четырех перечислен-
ных индексов происходила поэтапно и систем-
но. На первом этапе была спроектирована 
начальная модель структуры портфолио пре-
подавателя, затем осуществлен сбор первич-
ной информации из уже имеющихся рейтинго-
вых показателей (например, квалификацион-
ного потенциала и научной деятельности). На 
следующем этапе проведена апробация моде-
ли, на основе результатов которой была вы-
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полнена последующая доработка модели и ее 
внедрение.  
Несомненными преимуществами использова-

ния портфолио-технологии в рейтинговой систе-
ме оценки научно-педагогической деятельности 
профессорско-преподавательского состава ста-
ли: централизованное хранение систематизиро-
ванной информации; возможность оперативного 
мониторинга индивидуальных достижений; от-
ражение роста профессиональных и индивиду-
альных достижений преподавателей; рефлексия 
собственной деятельности (учебной, научной, 
методической, воспитательной, служебной, об-
щественной); формирование и совершенствова-
ние профессиональных компетенций. 
В заключение подчеркнем, что проведенный 

анализ литературы, посвященной применению 
портфолио в высших учебных заведениях, а 
также опыт Краснодарского университета МВД 
России убедительно показывают, что в идее 
портфолио заключены большие возможности 
для повышения качества образования. В рам-
ках описанного проекта портфолио-технология 
реализована как систематизированный и спе-
циально организованный информационный 

банк данных, формируемый преподавателем 
совместно с администрацией вуза и обеспечи-
вающий представление квалификационного 
потенциала учебного заведения в одной или 
более областях, а для педагогического работ-
ника являющийся удобным инструментом на-
копления, хранения и управления информацией 
о своих профессиональных достижениях. Прове-
дение мониторинга показателей профессио-
нальной деятельности и формирование рейтинга 
преподавателей с помощью портфолио-тех-
нологии стали методом эффективного управле-
ния образовательным процессом, инновацион-
ной деятельностью, социальным развитием вуза. 
Ценность портфолио-технологии состоит еще и в 
том, что данная технология как метод монито-
ринга профессиональной деятельности научно-
педагогических кадров средствами ин-
формационных технологий обработки и хране-
ния массивов данных приобрела характер эф-
фективного направления повышения качества 
образовательных услуг и обеспечения конку-
рентоспособности вуза в целом. 
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дним из важнейших аспектов само-
развития курсантов вузов МВД России в 
современных условиях является фор-

мирование их информационно-коммуникационной 
культуры. Социально-педагогическая значимость 
решения указанной задачи в подготовке сотруд-
ника полиции состоит в формировании специали-
ста с новым мышлением, соответствующим 
требованиям постиндустриального общества, 
расширяющим информационное пространство 
до мировых масштабов и определяющим клю-
чевой вектор в развитии их профессиональной 
культуры. Эта проблема продиктована необхо-
димостью обновления содержания, методики и 
технологий подготовки специалистов нового 
уровня.  
К настоящему времени сложились опреде-

ленные теоретические предпосылки для реше-
ния представленной проблемы. В педагогике 
накоплен обширный научный фонд по пробле-
матике информатизации образования,  о пси-
холого-педагогических основах компьютериза-
ции образования, о возможностях компьютер-
ных технологий в интенсификации и активиза-
ции обучения, об инновационных педагогиче-

ских технологиях в системе образования, о 
разработке целостной системы формирования 
информационной культуры [1, c. 87–101]. Уче-
ные отмечают, что информатизация образова-
ния представляется как комплекс мероприятий, 
связанных с проникновением во все звенья 
образовательной системы (обучение, воспита-
ние, управление, дополнительное образование 
и др.) информационных средств, информаци-
онных технологий, информационной культуры. 
Информатизация образования – это создание 
условий, обеспечивающих свободный доступ к 
значимой информации с помощью электрон-
ных средств хранения, обработки и передачи 
информации.  
В контексте саморазвития курсантов вузов 

МВД России информационная культура пред-
ставляет собой  умение целенаправленно ра-
ботать с информацией с целью ее получения, 
обработки и передачи через компьютерную 
информационную технологию, современные 
технологические методы и средства. Так как 
информационная культура связана с умением 
целенаправленно работать с информацией и 
использовать ее для получения, обработки, 

О
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передачи и хранения с помощью компьютер-
ных информационных технологий и современ-
ных технических методов и средств, то каждый 
выпускник вуза МВД России должен владеть 
информационной технологией, т.е. комплексом 
методов, способов и средств, обеспечивающих 
обработку, передачу, восприятие и хранение 
информации, ориентирующей на повышение 
эффективности профессиональной деятельно-
сти.  
Учитывая специфику профессиональной де-

ятельности сотрудника полиции, рассмотрим 
векторы практико-ориентированной подготовки 
курсантов, направленные на использование 
электронных образовательных ресурсов. Про-
фессиональное саморазвитие курсантов в вузе 
на основе информационной оснащенности 
сотрудника полиции определяется следующи-
ми показателями: мотивацией, направленной 
на познавательный характер деятельности, тре-
бующий не только решения сложных мысли-
тельных задач, но и организации их практическо-
го осуществления; готовностью к самообразова-
нию на протяжении всей жизни, направленного 
на овладение современными информационными 
ресурсами, расширение границ ценностно-
мировоззренческих ориентаций и др.  
Профессиональная деятельность сотрудни-

ка полиции специфична и характеризуется 
рядом дополнительных особенностей. К их 
числу следует отнести наличие большого объ-
ема разнообразной информации, которая 
должна быть учтена в деятельности. При орга-
низации практико-ориентированной подготовки 
курсантов информация подразделяется на три 
основные вида: официальная информация, 
полученная от лиц и других служб, подразделе-
ний органов внутренних дел; информация, полу-
ченная с помощью оперативно-технических 
средств, информация, полученная по сети Ин-
тернет и т.п. 
Практико-ориентированная подготовка сотруд-

ников полиции предопределяет широкое ис-
пользование информационно-коммуникационных 
технологий (далее – ИКТ). В современных усло-
виях ИКТ составляют ядро профессионального 
саморазвития курсантов в вузе на основе инфор-
мационного обеспечения, которыое является 
неотъемлемой частью профессиональной дея-
тельности сотрудников полиции и способствует 
развитию личности [2, с. 15–21].  
Данные обстоятельства предопределяют 

доминирование в практико-ориентированной 
подготовке курсантов в вузе информационной 
составляющей в структуре профессионального 
саморазвития сотрудников полиции, поскольку 
в современных условиях эффективность этой 
деятельности все в большей степени зависит 
от информированности специалиста. Это вле-
чет за собой качественное изменение как са-

мого характера профессиональной деятельно-
сти сотрудника полиции, так и требований к 
уровню его профессиональной подготовки к 
использованию ИКТ. 
В настоящее время основной акцент в про-

фессиональном саморазвитии  сотрудников 
полиции делается на формировании профес-
сионально подготовленных, высоконравствен-
ных специалистов, способных эффективно 
действовать в динамично меняющейся инфор-
мационной среде, применяя новейшие разра-
ботки информационных и коммуникационных 
технологий, позволяющих эффективно противо-
действовать как традиционной, так и высокотех-
нологичной преступности. Основным направле-
нием создания практико-ориентированных усло-
вий деятельности сотрудника полиции является 
совершенствование внешних и внутренних 
средств деятельности через четкую организацию 
процесса информационной подготовки. 
Сегодня, в рамках использования ИКТ нового 

поколения проблема создания преподавателем 
индивидуальных образовательных траекторий 
для курсантов решается достаточно интенсивно. 
Информационно-коммуникационные технологии  
таких разнообразны благодаря использованию 
новых педагогических инструментов, как [3,                 
с. 9–10]: обеспечение всех компонентов образо-
вательного процесса (получение информации, 
практические занятия, аттестация, контроль 
учебных достижений); интерактивность, кото-
рая обеспечивает резкое расширение возмож-
ностей самообразования, формирование цен-
ностно-мировоззренческих ориентаций за счет 
использования активно-деятельностных форм 
обучения, развития профессионально значи-
мых личностных качеств. Электронный обра-
зовательный ресурс дает возможность более 
полноценного обучения вне аудитории. Сего-
дня все это происходит в интерактивном ре-
жиме, что способствует профессиональному 
саморазвитию сотрудника полиции в период 
подготовки в вузе.  
Для построения учебного процесса, направ-

ленного на саморазвитие курсантов на основе 
ИКТ, необходимо использовать вариативные 
учебные модули. Изучая совокупный контент 
образовательной модульной системы, курсант-
пользователь для каждого тематического эле-
мента может выбрать наиболее подходящие с 
его точки зрения модули изучения информа-
ции. При этом следует учитывать возможности 
курсантов с разным уровнем готовности к са-
мообразованию, формированию ценностных 
ориентаций, интенсивности формирования 
профессионально значимых личностных ка-
честв по овладению информационными и ком-
муникационными технологиями. Задания для 
курсантов должны дифференцироваться, что 
предопределяет индивидуальную образова-
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тельную траекторию профессионального са-
моразвития курсантов.  
Так, например, при изучении дисциплины 

«Криминалистика», широкое использование 
ИКТ, ориентированных на профессиональное 
саморазвитие, предоставляет практически 
безграничные возможности как преподавате-
лю, так и курсанту, поскольку ИКТ содержат 
хорошо организованную информацию. Обилие 
иллюстраций, анимации и видеофрагментов, 
гипертекстовое изложение материала, звуко-
вое сопровождение, возможность проверки 
знаний в форме тестирования, проблемные 
вопросы и задачи  не только дают возможность 
курсантам самостоятельно выбирать удобный 
темп и форму восприятия материала, но и 
позволяют расширить кругозор и углубить свои 
знания. В практико-ориентированных условиях 
существует достаточная свобода преподава-
теля в выборе множества информационных 
источников, к которым отнесены учебные по-
собия разных издательств, методические ма-
териалы, научные публикации и т.д [4]. Вместе 
с тем, существуют определенные ограничения 
в части практических занятий с применением  
электронных учебников, продуктов на CD-ROM, 
что связано с жесткой регламентацией  учебно-
образовательного процесса. Сегодня в рамках 

использования ИКТ нового поколения пробле-
ма создания преподавателем индивидуальных 
образовательных траекторий для студентов 
решается достаточно интенсивно.  
Таким образом, в контексте профессиональ-

ного саморазвития курсантов ИКТ дают воз-
можность более полноценного обучения вне 
аудитории [5]. Под полноценностью реализа-
цию вне аудитории выполнение таких видов 
учебной деятельности, как  изучение нового 
материала,  текущий контроль знаний с оцен-
кой, самооценкой и выводами, подготовку к 
экзаменам, а также многое другое. Известно, 
что самообразование курсантов, до недавнего 
времени, заключалась в запоминании инфор-
мации. Практический компонент внеаудитор-
ной деятельности был ограничен подготовкой 
докладов, рефератов, выучиванием теорети-
ческого материала и т.д. ИКТ позволяют вы-
полнить вне аудитории значительно более 
полноценные практические занятия с использо-
ванием виртуально наглядного освоения мате-
риала, установления уровня собственных зна-
ний, умений, навыков, возможности ценностного 
саморазвития, развития профессионально зна-
чимых личностных качеств курсантов вузов МВД 
России.
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Key words: subculture, teen and youth subculture, criminal deviance, typology of the teenagers and 
youth subcultures. 
 

широком смысле под субкультурой 
понимается система норм, ценностей, 
установок, образцов и стилей поведе-

ния определенной социальной группы, отлич-
ная от господствующей в данном обществе 
нормативной культуры. 
В узком смысле – субкультура – один из 

компонентов культуры как системы выражения 
ее социокультурной самоорганизации на раз-
ных уровнях. Субкультура – форма жизнедея-
тельности групп и общностей, являющихся 
носителями собственных специфических цен-
ностей, норм, интересов, отношений, поведен-
ческих традиций, артефактов (в виде элемен-
тов моды, дизайна среды и т.п.). 
Подростковая субкультура – это своеобраз-

ная попытка построить сообщество сверстни-
ков-единомышленников и утвердить свой соб-
ственный образ жизни, отличающийся не толь-
ко от детского, но и взрослого. 
Субкультуры  многообразны. Они существу-

ют в различных возрастных, этнических, соци-
ально-профессиональных, конфессиональных 
и иных группах. Субкультурам присущи свои 
специфические языки (профессиональный или 
молодежный сленг, уголовный жаргон, особая 
жестикуляция, татуировки), традиции (ритуал 
приема новых членов, принесение специаль-

ной клятвы, особый ритуал поведения) и нор-
мы (табу). 
Предпосылками девиантного и криминаль-

ного поведения, как правило, являются сниже-
ние (или их отсутствие) морально-этических 
установок и изменение личности, патологиче-
ские влечения и неблагоприятные средовые 
воздействия.  
Одна из типологий подростково-молодежных 

объединений с девиантной ориентацией и 
антиобщественным сознанием выглядит таким 
образом [1]:  
Случайная – группа, например, затевающая 

драки на дискотеках, стадионах и в других ме-
стах, имеющая свои неписаные групповые 
нормы и ценности. При этом, действия, совер-
шенные индивидом в толпе, кажутся ему ано-
нимными, как бы обезличенными (неличными) 
действиями; 
Ретристская группа, обычное занятие кото-

рой – бесцельное времяпрепровождение, со-
мнительные развлечения, токсикомания и 
наркомания; 
Агрессивная группа основана на примитив-

ных представлениях об иерархии ценностей и 
минимуме культуры; характерными особенно-
стями агрессивной группы являются жесткая 
иерархическая структура, сильное групповое 

В
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давление на ее участников, серьезные санкции 
за нарушение групповых норм, психологиче-
ской основой которых является резкое проти-
вопоставление «мы – они»; 
Криминогенная группа, для нее характерны-

ми чертами являются внушаемость и конфор-
мизм, которыми пользуются в своих противо-
правных целях лидеры группы; членами кри-
минальных групп, как правило, являются под-
ростки из проблемных семей, а отсюда – при-
митивный уровень мышления. 
Выделяют следующую типологию молодеж-

ных субкультур  романтико-эскапистские суб-
культуры (хиппи, индианисты, толкинисты, с 
известными оговорками – байкеры); 
гедонистическо-развлекательные (мажоры, 

рэйверы, рэперы и т.п.); 
криминально-девиантологические, или де-

линквентные («гопники», «люберы»); 
анархо-нигилистические (панки, экстремист-

ские политизированные субкультуры «левого» 
и «правого» толка); 
религиозно-мистические (кришнаиты, муни-

сты и т.п.); 
спортивные (культуристы, паркурщики, 

скайт-бордингисты, скейтеры и др.); 
интеллектуальные (хакеры, КВНщики).  
М. Брейк  выделяет следующие функции 

субкультур для молодежи: 
 1. Они предлагают решение некоторых 

структурных проблем молодежи на «магиче-
ском» уровне, особенно проблем, созданных 
внешними противоречиями социоэкономиче-
ской структуры, которые коллективно пережи-
ваются молодежными поколениями. Часто эти 
проблемы являются частью классовых пере-
живаний – эффектом осознания классовой 
принадлежности и сопротивления молодежи 
социально-экономической заданности их бу-
дущего.  

 2.  Они предлагают некую новую культуру, 
из которой можно отобрать значимые культур-
ные элементы, такие как стиль (моду), досуго-
вые ценности, повседневные идеологии и жиз-
ненные стили. Эти элементы способствуют 
формированию идентичности вне той соли-
дарности, которая предписывается им «соот-
ветствующей» (их уровню) семьей и школой.  

3. Они есть некая альтернативная форма 
социальной реальности, которая, конечно же, 
апробируется в классовой культуре, но опо-
средуется ближним окружением (соседством) 
или несуществующей – символической общи-
ной, воспринятой через масс-медиа.  

4. Субкультуры предлагают осмысленный, 
значимый путь жизни в рамках свободного 
времени – в течение досуга, который вынесен 
за рамки инструментального и скучного мира 
учебы.  

 5. Субкультуры предлагают новые экзи-
стенциальные дилеммы для принятия индиви-
дуальных решений. В частности, они могут 
включать использование бриколлажа [брикол-
лаж – от фр. bricolage – создание новых смыс-
лов; используется  в нескольких значениях: 1) как 
процесс преобразования значения объектов или 
символов посредством использования несвя-
занных вещей; 2) для описания любого спон-
танного действия; 3) как характеристика строе-
ния и способа функционирования сложных 
систем (по К. Марксу} молодежного стиля для 
конструирования своей идентичности вне шко-
лы [2, c. 48–70]. 
Основные характеристики подростково-

молодежных субкультур и объединений: 
спонтанное возникновение на базе стихий-

ного общения в конкретных условиях, конкрет-
ной ситуации; 
самоорганизация и независимость от офи-

циальных (формальных) структур; 
обязательные для участников модели пове-

дения, направленные на реализацию не удо-
влетворяемых в обычных формах жизнедея-
тельности потребностей (самоутверждение, 
социальный статус, защищенность, престиж-
ная самооценка); 
относительная устойчивость и определенная 

иерархия; 
ярко выраженные особенности мировоззре-

ния, ценностных ориентаций, отношений к 
внешнему миру, поведенческих стереотипов; 
атрибутика, подчеркивающая принадлеж-

ность к той или иной конкретной группе                   
[3, с. 55–58]. 
В силу ряда социальных и психологических 

особенностей в группировке подросток (юно-
ша) проходит своеобразную школу ложного 
коллективизма, риска, романтики, подлости и 
жестокости. Здесь его поддерживают матери-
ально, убеждают, что он «все может». Такие 
«стаи» обоснованно называют молодежными 
бандами.  
Психологи выделяют ряд психологических 

особенностей молодежного возраста: 
повышенное стремление к самоутвержде-

нию, к проявлению своей  индивидуаль-
ности, к признанию со стороны окружающих 
своих личностных достоинств, к приобретению 
популярности, к осуществлению тех видов дея-
тельности, в которых достигается наибольший 
успех; 
стремление к активному познанию окружа-

ющего мира; 
развитие специальных способностей; 
перманентный рост самосознания, связан-

ный с использованием противоречивых, иногда 
неадекватных форм самооценки; 
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стремление быть в коллективе, идентифи-
цировать себя с ним, быть популярным среди 
друзей; 
завышенная уверенность в себе и в своих 

силах и способностях, стремление всегда са-
мостоятельно находить выход из любой ситуа-
ции; 
критическое отношение к авторитетам и 

наставлениям старших, стремление найти 
доводы, опровергающие их мнение;  
склонность к выдвижению завышенных, не-

реалистичных притязаний, неподкрепленных 
собственными способностями и возможностя-
ми; 
стремление к доверительным, искренним, 

эмоционально теплым отношениям, потреб-
ность в широкой коммуникации с людьми, ко-
торым можно доверять самые интимные пере-
живания; 
определенный романтизм побуждений и со-

циальной активности, повышенная эмоцио-
нальность, горячность, максимализм в сужде-
ниях, действиях и оценках; 
наличие повышенной отзывчивости на инно-

вации, требующие творческого подхода, 
напряжения сил и полной самореализации; 
болезненное отношение к несправедливо-

сти, склонность рассматривать предъявляе-
мые социальной средой требования как не-
справедливые, предвзятые придирки; 
противоречивость внутренних начал пове-

дения, проявляющихся в сильных, глубоких 
личностных переживаниях, тревожности, со-
мнениях и раздумьях.      
Социологи, криминологи и психологи выде-

лили следующие типы членов подростково-
молодежных группировок: 

«аутсайдер» – человек, оказавшийся в жиз-
ненном тупике, неудачник, не нашедший при-
знания в формальной группе или организации, 
не имеющий возможности для самореализа-
ции; 

«маргинал» – одинокая личность, утратив-
шая индивидуальные социальные связи, по-
стоянно испытывающая социальный и психо-
логический дискомфорт и нередко  пытающая-
ся самоутвердиться путем  безнравственного 
поведения; 

«конформист» – человек, который легко 
поддается влиянию авторитетов, хорошо адап-
тируется к новой социальной микросреде, а 
также  быстро и без особых усилий усваивает 
групповые нормы и ценности;  

«приспособленец» – человек, принимающий 
групповые ценности и нормы лишь внешне, 
чтобы добиться признания и повышения своего 
статуса в группе, а за счет этого – и престижа  
в обществе; 

 «фанат» – человек, преданный ценностям и 
символам группы, неукоснительно соблюдаю-

щий принятые здесь нормы и отрицающий все, 
что идет вразрез с ее ценностями; 

«вождь» – человек, видящий свое признание 
в том, чтобы руководить людьми, претендую-
щий на роль лидера в группе, проявляющий 
инициативу организатора и нередко действи-
тельно обладающий неплохими для этого  
способностями; 

«попутчик» – человек, случайно примкнув-
ший к группе, не до конца определивший свои  
ценностные ориентации, руководствующийся 
больше солидарностью, чем групповыми це-
лями и  нормами; 

«имитатор» – человек, для которого перво-
степенное значение имеют внешние атрибуты 
и символы объединения, составляющие для 
него предмет гордости; 

«скучающий» – человек, для которого одним 
из мотивов вступления в группу является 
надежда более содержательно организовать 
свой досуг и найти среду для общения. 
О.В. Погожева, выделив в сочинениях и ан-

кетах идентификационные качества наиболее 
популярных личностей в криминогенных груп-
пах и суммируя все показатели, получила эта-
лонный ряд идентификационных качеств, при-
ходящихся на высоко статусных членов крими-
ногенных групп [1].                 
Больше всего подростки идентифицируют 

себя с характерологическими и поведенчески-
ми качествами лидера, его асо-циальной дея-
тельностью. Эмоциональные факторы иден-
тификации в группах подростков несколько 
снижены, а порой почти не развиты. 
Если речь идет о подростково-молодежной 

группе девиантов в целом (наркоманов, пре-
ступников, проституток, алкоголиков), то ис-
следователь имеет дело с девиантной суб-
культурой. Для сообщества преступников или 
осужденных обычно применяется термин де-
линквентная субкультура. 
И.И. Саламатина [4] выделяет три  типа (мо-

дели) делинквентного поведения подростково-
молодежных субкультур: 

1. Дезадаптивно-агрессивный тип поведения 
является одной из наиболее распространен-
ных форм криминальной активности молодежи. 
Социально-психологическая структура общно-
сти почти всегда представляет собой «банду». 
Подростково-молодежная субкультура деза-
даптивно-агрессивного типа также преимуще-
ственно организована как банды с многоуров-
невой структурой, но выполняемые ими функ-
ции гораздо шире. 
Этот тип поведения характеризуется четкой 

организационной структурой, обеспечением 
безопасности участников, «наставничеством», 
содержанием досугового общения, девальва-
цией ценностных смыслов и субкультурной 
референтацией, тактикой агрессивных дей-
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ствий, функциями возрастных групп, контролем 
и стигматизацией участников в группировке, 
практикой противодействия правоохранитель-
ным органам, психологической мотивацией 
демонстративного и эпатажного поведения, 
наиболее типичными формами криминальной 
активности, субкультурными элементами вне-
правовых отношений. 

2.  Дезадаптивно-коррумпированный тип по-
ведения основан на реализации дезадаптивно-
деструктивных установок в отдельных сферах 
социальной деятельности при избегании пря-
мых конфликтов с законом и правоохранитель-
ной системой. Корысть становится доминиру-
ющим мотивом деятельности группировки, в 
которую подросток и юноша вступают не ради 
«поиска справедливости», а рассчитывая на 
быстрое продвижение в структуре неформаль-
ных отношений. В итоге, криминальная карье-
ра может в кратчайшие сроки дать юноше ощу-
тимые материальные блага, а иногда и значи-
тельную власть,  не требуя от него годов уче-
бы, добросовестного труда и наличия хоть 
каких-либо талантов и способностей. 

3. Дезадаптивно-лояльный тип поведения 
отражает совокупность вариантов приспособ-
ления к социуму социальных групп из числа 
безнадзорных несовершеннолетних. Бежавшие 
из семьи, детских домов, интернатов или про-
сто брошенные родителями дети нередко об-
разуют неустойчивые стаи-ассоциации, объ-
единение в которые просто помогает физиче-
скому выживанию. Группировка в таком случае 
выполняет довольно важные функции психоло-
гической поддержки и создания иллюзии неко-
торой защищенности. 
Традиционно в криминологии  и девиантоло-

гии типология несовершеннолетних преступни-
ков описывает четыре  различных по глубине 
личностной деформации (В.В. Вандышев, 2003):  
совершившие преступления в результате 

случайного стечения обстоятельств, легкомыс-
лия, вопреки общей положительной направ-
ленности личности; 
совершившие преступление в результате 

попадания в соответствующую ситуацию, что 
обусловлено неустойчивостью общей направ-
ленности личности; 
совершившие преступление в результате 

преобладающей отрицательной личностной 
направленности, не достигшей уровня устой-
чивой общей антисоциальной направленности 
личности (ранее совершавшие проступки, пра-
вонарушения); 
совершившие преступления в результате 

относительно устойчивой антиобщественной 
направленности личности (ранее совершавшие 
преступления). 
Сопоставление  статистических и исследо-

вательских данных последних лет указывает 

на увеличение доли несовершеннолетних, 
относимых к двум последним типам, и сокра-
щение среди несовершеннолетних «случай-
ных» преступников. Это, вероятно, свидетель-
ствует об углублении криминальной социали-
зации и деформации личности несовершенно-
летних, а также подтверждает возрастающее 
значение превентивной, профилактической 
деятельности, направленной на минимизацию 
влияния дезадаптационных факторов на лич-
ность подростков. 
Конечно же, важно разобраться с критерием 

криминальной (девиантной) социализации 
личности современного подростка. Мы счита-
ем, что можно опираться на два вида критери-
ев – интегральный и частный, каждый из кото-
рых имеет свои показатели. Первый критерий 
отражает степень и адекватность присвоения 
личностью социального опыта криминальной 
(девиантной) субкультуры и является субъек-
тивной характеристикой результата социали-
зации;  второй – социальный статус личности в 
криминальной  (девиантной) субкультуре – 
показывает объективную сторону криминаль-
ной (девиантной) социализации. 
Психологическими основаниями интеграль-

ного критерия являются: 1) психологическая 
готовность к криминальной деятельности и 2) 
способности личности к криминальной дея-
тельности. Психологическими основаниями 
частного критерия выступают: 1) криминальная 
направленность личности; 2) криминальное 
(девиантное) самоконструирование; 3) субъек-
тивная рациональность; 4) конструирование и 
идентификация; 5) криминальная (девиантная) 
ориентация; 6) нравственно-этические и пра-
вовые представления о последствиях крими-
нальной деятельности личности. 
Показателями криминальной (девиантной) 

социализации личности будут выступать соци-
альные (мораль, нормы) и  психолого-
юридические (право, нормы) факторы и меха-
низмы криминальной (девиантной) социализа-
ции личности. 
Автором разработана типология  девиантно-

го поведения в современных молодежных суб-
культурах только по одному из важнейших 
параметров – уровню мотивации, мотивацион-
ным источникам девиантного поведения [5; 6]. 
Данная типология содержит три типа девиа-

нтного поведения, виды и мотивы девиантного 
поведения: 

1. Личностный  тип. В основу личностной 
модели девиантного поведения современной 
молодежи положен синтез трех модальностей 
личности: активности, социализации, интегра-
тивности, т.е. принцип анализа личности ее 
жизнедеятельность, через способ организации 
ее жизни, а также способность разрешать пси-
хологические противоречия.  
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Мотивы совершения девиантных поступков 
молодыми людьми имеют тесную связь с эмо-
циями, которые переживает субъект поведе-
ния:  
латентный; мотив впечатляющего менедж-

мента (быть привлекательным для других людей, 
добиваться их расположения, симпатии и люб-
ви); сокрытия деформированных личностных 
качеств, деструктивных свойств личности; 
манифестный; мотив открытой демонстрации 

принадлежности к девиантной субкультуре, по-
ведения, образа жизни; 
стяжательный; мотив приобретения, наживы; 
агрессивный; мотив разрушения, агрессии, 

аутоагрессии; деструктивный мотив; 
тактический; мотив достижения личностных 

целей; 
экзистенциональный; мотив  самоутвержде-

ния; 
протестующий; мотив власти, эпатажа,  оппо-

зиции; 
гедонистический; мотив  получения удоволь-

ствия; нарциссический; 
любопытствующий; мотив познания интереса. 
2. Средовой  тип. Молодежная социальная 

среда представляет собой либо совокупность 
социальных условий жизнедеятельности чело-
века, оказывающих влияние на его сознание и 
поведение, либо как совокупность объективных 
факторов, влияющих на формирование и по-
ведение личности.  
В молодежной социальной среде формиру-

ется фон девиантного поведения, играющий, 
как правило, активную роль. Окружающая со-
циально-психологическая обстановка влияет 
на личность молодого человека с девиантным 
поведением посредством общественного мне-
ния, закона, политических структур, других 
социальных групп , а также социальных норм и 
санкций, системы ценностей, принципов мора-
ли, прав и обязанностей и т.п. 
Мотив совершения девиантного поведения 

молодыми людьми образован на основе сти-
мулов (провокаций) социальной среды и явля-
ется внешне детерминированным: 
конформный;  мотив принадлежности к де-

виантной субкультуре, криминальной группе; 
дискомфортный; мотив,  связанный с не-

удобством социальной среды, дискомфорта, 
субъективной эргономики; 
вызванный хандрой, скукой; мотив  развле-

чения, отвлечения; 
оппозиционно-демонстративный; мотив вы-

зов микросреде, социальной среде в целом, 
противостояние социальной среде, конфликт с 
ней. 

3. Ситуативный тип. В основе девиантного 
поведения молодежи на ситуационном уровне 
лежит степень развития противоречий в рам-
ках той или иной ситуации. В качестве крите-

риев модели девиантного поведения совре-
менной молодежи можно предложить различ-
ные ситуации, соотносящиеся:  
со степенью их устойчивости (устойчивые–

неустойчивые; обыденные-штатные, или стан-
дартные–нестандартные, неординарные, экс-
тремальные; проблемные–конфликтные);  
с временными характеристиками (длительно 

действующие, средней длительности, кратко-
временные);  
с пространственными параметрами (страна, 

республика, регион и т.п.);  
с субъектом деятельности;  
с объектом (экономическая, политическая, 

социальная и т.п.);   
с факторами контроля (управляемые и не-

управляемые, стихийные и планируемые);  
со сложностью функционирования (латент-

ные). 
 Анализ девиантного поведения современ-

ной молодежи показывает, что оно может за-
даваться пятью ведущими факторами:  

 1) социальным статусом человека;  
 2) его ролью как субъекта деятельности;  
 3) характером выполняемой деятельности;  
4) ценностными критериями; 
 5) доминирующей мотивацией. 
 Для ситуативного типа характерны следую-

щие виды: 
 социально-статусного взаимодействия; мо-

тив стремления к достижению статуса; под-
держания статуса на определенном уровне; 
самоутверждения; 
ролевых взаимоотношений; мотив быть пер-

вым; лидерства; 
взаимоотношения в совместной деятельно-

сти; мотив товарищеского соревнования; со-
перничества;   творчества; однако они могут 
обостряться до враждебной конкуренции и 
конфронтации, вплоть до социальных кон-
фликтов и отклоняющегося (криминального) 
поведения; 
ценностные взаимоотношения; мотив  при-

надлежности к субкультуре (криминальной, 
этнической, религиозной и т.п.); самосовер-
шенствования; самореализации; самопозна-
ния; ценностного переживания социальной 
реальности; осознания себя активным субъек-
том социальной среды; 
эпатажный;  в основе лежит доминирующий 

мотив (как правило, мотив достижения); эпа-
тажная эмоция. 
Таким образом, криминальная (девиантная) 

субкультура – это образ жизнедеятельности  
лиц, объединившихся в криминальные группы 
и придерживающихся определенных законов и 
традиций. В подростково-молодежной крими-
нальной (девиантной) субкультуре, благодаря 
наличию в ней определенной доли романтики, 
таинственности, необычности, привлекатель-
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ности, сравнительно легко усваивается специ-
фическая система норм, ценностей, установок. 
Важную роль играет и то, что данной субкуль-

туре свойственен игровой и эмоциональный 
характер. 
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редства массовой информации в Рос-
сии практически  ежедневно сообща-
ют о преступлениях, совершаемых 

иностранными мигрантами на территории Рос-
сии против местного населения, и о преступ-
лениях, совершаемых в России представите-
лями коренного населения в отношении ино-
странцев. Чаще всего это массовые драки, 
хулиганства, иные преступления, которые ча-
ще всего списываются на бытовые конфликты.  
Исследователи проблем экстремизма уже го-
ворят о расовой (межрасовой) и национальной 
(межнациональной) войне. Если раньше такие 
конфликты происходили в основном в крупных 
городах, то теперь уже почти по всей России. 
Криминологи  выделяют ряд факторов, созда-
ющих  предпосылки  расовых и межнациональ-
ных конфликтов  на территории постсоветского 
пространства, и говорят об экстремизме агрес-
сии и экстремизме самозащиты. 
Причиной появления экстремизма агрессии 

являются геополитические процессы в мире, 
которые привели к изменению геополитическо-
го положения Российской Федерации. В по-
следнее время криминологи начинают частич-
но исследовать влияние геополитики на раз-
личные аспекты преступности. Как правило, 

это делается в масштабах одного государства, 
когда рассматривается влияние одного субъек-
та Федерации на развитие преступности в дру-
гом. Наиболее ярко это выражается в исследо-
вании криминогенных процессов, происходя-
щих на территории Чечни, и их влияния на 
развитие преступности, например, на террито-
рии Ставропольского края. Однако это слиш-
ком узкое использование возможностей геопо-
литики для оценки факторов, влияющих на 
развитие преступности. В основе геополитики 
лежит географическое положение государства. 
Каждое государство владеет определенной 
территорией, которая характеризуется количе-
ственными, качественными, географическими 
и иными характеристиками. Для успешного  
развития государства требуется постоянное 
взаимодействие географических и политиче-
ских условий. Географическое положение тес-
но связано с геологическими характеристиками 
(запасами минеральных ресурсов); качествен-
ными характеристиками территории (уровнем 
развития науки, производства, транспорта и 
др.); демографическими характеристиками 
территории (плотностью населения, социаль-
ными характеристиками) и др. В принципе,  
теоретически государство само определяет  

С 
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свои геополитические интересы. Однако то, 
что произошло в СССР и сейчас происходит в 
России, является проявлением интереса цело-
го ряда зарубежных государств и структур в 
отношении нашей страны. По сути дела, Рос-
сия стала объектом геополитического интереса  
целой группы государств во главе с США. Гео-
политическое воздействие внешних субъектов 
на Россию  оказалось связанным с демогра-
фическими процессами, происходящими на 
планете Земля, а также с геологическими ха-
рактеристиками планеты. 

 Политики говорят об объективном  «столк-
новении цивилизаций»,  одним из последствий 
которого является мощный рост расовых и 
межнациональных конфликтов. Позволим себе 
не согласиться с такой версией. На наш взгляд, 
война «цивилизаций», а точнее – этнические 
конфликты являются результатом политиче-
ских решений определенных международных 
сил.  Планета Земля  по космическим масшта-
бам  представляет собой небольшой косми-
ческий корабль, заселенный людьми. На ко-
рабле ограниченный запас кислорода, питье-
вой воды, земли, пригодной для производства 
сельскохозяйственной продукции, минераль-
ных ресурсов. При постоянном увеличении 
количества населения (экипажа)  и росте по-
требителей  запасы планеты катастрофически 
уменьшаются. 
Подсчеты специалистов показали, что на 

Земле без ущерба для ее экологии могут су-
ществовать не более 2 млрд человек. Была 
разработана теория двух «золотых миллиар-
дов»: один – основной, второй – обеспечива-
ющий. Избыточное население подлежит демо-
графической зачистке. Так, В 70-е гг. ХХ в. в 
США были проведены полномасштабные ис-
следования о возможном варианте   развития 
планеты Земля. Результаты исследования 
показали, что природные ресурсы на земле 
весьма ограничены. Оставшихся природных 
ресурсов хватит только для комфортной жизни 
1 млрд  человек. Тогда же  была выработана 
теория «золотого миллиарда», который «имеет 
право» в течение 100–150 лет остаться на 
земле. В состав  «Золотого  миллиарда» во-
шло население США, Канады, Западной Евро-
пы, Израиля и Японии. Остальные народы, в 
том числе и русские, в него не попали. Более 
того, была разработана программа ликвидации 
в первую очередь населения России.  В 1982  
г. мировое сообщество сформировало про-
грамму - минимум в отношении СССР: развал 
Советского Союза, выделение России с после-
дующим ее развалом; резкое сокращение 
населения России. Маргарет Тетчер, бывший 
премьер-министр Англии, на одном из между-
народных форумов объявила «приговор» 
населению России: «По оценкам мирового 

сообщества экономически целесообразно про-
живание на территории России 15 млн чело-
век». Переводчик, подумав, что  ослышался,  
перевел «50 млн». Однако М. Тетчер его тут же 
поправила. В   то время на территории России 
проживало  еще 150 млн. В настоящее время 
на территории России полным ходом реализу-
ется программа сокращения населения. Как 
заявил известный российский политик                
С.Н. Бабурин, «в настоящее время в числе 
«лишнего» населения оказываются, прежде 
всего, представители евразийских цивилиза-
ций, и в том числе многонациональный народ 
Российской Федерации» [1]. 
Таким образом, на международном уровне 

сформулирован объект уничтожения – евро-
пеоидное население, в том числе население 
России.  
Для того чтобы запустить программу органи-

зованного и массового уничтожения населения 
России, были запущены механизмы формиро-
вания межнациональной и межрелигиозной 
агрессии, объектом которой стала Российская 
Федерация.    
Начальным этапом  расовой войны, по мне-

нию ряда аналитиков,   стали организационно-
правовые и информационно-идеологические 
процессы, которые привели к суверенизации 
бывших союзных республик, входивших в состав 
СССР. Фактически законы о гражданстве и 
государственном языке стали причиной воз-
никновения этнической и религиозной агрессии 
против инородцев. Все это стало механизмом 
выталкивания  с территорий новых суверенных 
государств лиц нежелательной  национально-
сти, иных религиозных убеждений.  На терри-
тории бывших союзных республик Средней 
Азии и Закавказья произошло принудительное,  
нередко – криминальное отстранение  инород-
цев, чаще всего славяно-русского населения от 
работы в органах управления, промышленно-
сти, науке, образовании и перехват власти 
представителями местных националистиче-
ских структур.   
Наличие экстремизма агрессии послужило 

основной для формирование из числа титуль-
ного населения  этнического субъекта расовой 
войны. В СССР сложилась парадоксальная 
ситуация с титульными народами.  Националь-
ные («титульные»)  республики создавались в 
советское время искусственно для тех наро-
дов, которые никогда ранее не имели своей 
государственности. Чаще всего этим республи-
кам передавались территории, не занимавши-
еся ранее «титульными народами». Для ти-
тульного населения в масштабе СССР созда-
вался особый правовой режим благоприят-
ствования. Для развития цивилизации на тер-
ритории национальных республик и повыше-
ния уровня жизни прежних кочевников и «диких 
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горцев» на эти территории в массовом порядке 
из РСФСР направлялись высококвалифициро-
ванные специалисты-мигранты. Эти мигранты -
инородцы создавали и развивали промышлен-
ность, образование, медицину, науку, строили 
дороги и города там, где этого никогда не бы-
ло. В национально-государственных образова-
ниях СССР представители титульной  нации  
находились в привилегированном положении 
по отношению к представителям  других этни-
ческих групп. Из представителей титульной 
нации формировалась местная партийная и 
государственная номенклатура, они получали 
льготы при поступлении в учебные заведения 
(«национальные кадры») и др.  Исключением 
из этого правила были русские: они не относи-
лись к разряду титульной нации даже  в 
РСФСР. После того, как русские «мигранты» 
построили на территориях национальных рес-
публик промышленный сектор, создали обра-
зовательные и медицинские учреждения, т.е. 
уравняли уровень цивилизационного развития 
центра России и окраин,  националистическая 
и национальная элита стала выдавливать рус-
ских с титульных территорий. Это давало воз-
можность замещать освободившиеся вакансии 
представителями титульного населения.  Пер-
вой к выдавливанию русских приступила Гру-
зия, откуда поток русских эмигрантов пошел 
еще в 60-е гг. ХХ в., затем – Азербайджан, 
республики Средней Азии. Практически во 
всех республиках Средней Азии и Закавказья   
титульное население в лице националистиче-
ских партий, общественных организаций, дви-
жений выступило субъектом  агрессии и изгна-
ния  инородцев,  в том числе с использованием 
криминальных методов. В Российской империи 
естественным путем сложилось деление насе-
ления на коренное и туземцев (инородцев).  
Так  в России до 1917 г. обозначали все несла-
вянские народы. Эти слова получили статус 
официальных и использовались в документах 
XIX – начала XX в. в качестве официального  
названия киргизов, калмыков, бурят, якутов и 
других кочевых народов, проживавших на тер-
ритории Казахстана и Сибири.  В формирова-
нии населения стран СНГ и Российской Феде-
рации есть одна особенность. Этнические ха-
рактеристики населения Российской империи  
складывались  на протяжении веков из людей 
разных рас  и национальностей.  Как подчерки-
вают политики и исследователи, население 
России являлось самым многонациональным. 
Однако с развалом Советского Союза стало 
происходить хорошо организованное форми-
рование расовых и национальных субъектов, 
которые принялись «выталкивать» «инород-
цев» со своей территории. Расовое и нацио-
нальное разнообразие населения, прежде 
всего на территориях бывших союзных рес-

публик, в значительной мере послужило фак-
тором  возникновения вынужденной миграции. 
В данном случае можно говорить о появлении 
этнического субъекта вынужденной негосудар-
ственной миграции.     
Распад единой державы «по национальным 

квартирам», языковая изоляция, дискредита-
ция значительных слоев инородческого насе-
ления по национальному признаку привели к 
тому, что на территории бывших союзных рес-
публик происходили:  
а) формирование идеологии превосходства  

титульных народов на данной территории над 
другими этносами; распространение идеологии 
расовой и национальной неприязни в отноше-
ние инородцев;  формирование  политических  
и правовых  основ  для развития местного эт-
нического и антирусского национализма (В 
качестве примера можно рассмотреть  двух-
томник «Пожизненного президента нейтраль-
ного Туркменистана Сапармурата Турменбаши 
«Рухнама». На большом историческом мате-
риале книга формирует чувство превосходства 
туркмен перед людьми других национально-
стей. В оскорбительном тоне говорится о со-
ветском периоде развития Туркменистана, о 
вкладе России в становление цивилизации в 
республике. «Трагическим апофеозом, терно-
вым венцом духовной истории туркмен стал ХХ 
век, – пишет Пожизненный президент. – Нико-
гда прежде не тянувшие чужой груз, туркмены 
впервые за свою историю – попали в зависи-
мость от другого государства».  При этом по-
жизненный президент умалчивает о том, 
сколько Россия и русские вложили денежных 
средств и людских ресурсов в развитие про-
мышленности, науки, градостроительства, 
образования, медицины на территории Туркме-
нии. Само содержание книги уже провоцировало 
обвинения  в адрес России как оккупационной 
страны и в адрес русских  как оккупантов.);    
б)  нарушение  национального  равновесия,  

создание  политических  и правовых  условий  
для возвышения роли титульных наций в 
ущерб  представителям прежних государство-
образующих  наций;  формирование ложной 
негативной оценки результатов пребывания на 
территории суверенной республики представи-
телей нетитульной национальности; 

 в) законодательное ограничение прав и 
свобод населения нетитульной националь-
ности на занятие определенных должностей, 
выполнение определенного вида работ; языко-
вая изоляция нетитульного населения от уча-
стия в работе органов государственной власти, 
учебных и научных учреждений, производства; 
(Например, руководство государств   Балтии 
отказывало русскому населению, постоянно 
проживавшему на территории Литвы, Латвии и 
Эстонии, в предоставлении гражданства  но-
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вых государств, вводило законодательные 
ограничения в выборе профессии, закрывало 
русские школы и средства массовой инфор-
мации); 
г) молчаливое одобрение новыми демокра-

тическими режимами деятельности национа-
листических и расистских неправительствен-
ных  организаций из числа титульного населе-
ния, чья деятельность направлена на выталки-
вание инородцев с территории государства; 
(На этапе распада Советского Союза в Казах-
стане возникли многочисленные национали-
стические организации, которые выступали за 
сохранение в республике русского населения. 
Мотивы «заботы» о русских звучали так: «Из 
русских мужчин получаются отличные солда-
ты, а русские женщины высоко ценятся в гаре-
мах и притонах за рубежом». Спасаясь от ка-
захского национализма, тысячи  «русскоязыч-
ных» покинули Казахстан.  Судя по всему, от-
ношение к России и к русским с тех пор не 
изменилось. Находясь за рубежом, в Турции 
осенью 2012 г., «пожизненный» президент 
Казахстана Назарбаев  обвинил Россию и рус-
ских в колонизации Казахстана: «Пока мы были 
колонией России – едва не лишились своих 
традиций, обычаев, языка». «Мы живем на 
родине всего тюркского народа, – заявил казах, 
которого Российское государство поставило во 
главе искусственно созданной республики Ка-
захстан. –  После того, как в 1861 г. был убит 
последний казахский хан, мы были колонией 
Российского царства, затем Советского Союза. 
За 150 лет казахи едва не лишились своих наци-
ональных традиций, обычаев, языка, религии. С 
помощью Всевышнего мы в 1991 г. провозгласи-
ли свою независимость. Ваши предки, уходя с 
исторической родины, из Тюркского каганата, 
забрали с собой название тюркского народа. До 
сих пор турки называют лучших джигитов – 
«казак». Вот мы и есть эти казахи, – заявил 
Назарбаев. При этом Назарбаев умолчал о 
том, на каком уровне цивилизационного разви-
тия находились казахи до включения их в со-
став Российской империи; сколько людских,  
финансовых и материальных ресурсов вложи-
ли Россия и русские в развитие Казахстана. 
Естественно, что подобные заявления не 
укрепляют чувство интернационализма у каза-
хов) [4]; 
д) создание условий для формирования 

националистических группировок, прежде все-
го из числа молодежи с агрессивно-
насильственной направленностью против не-
титульного населения; лишение представите-
лей нетитульного населения права на защиту 
со стороны правоохранительных органов госу-
дарства в случае совершения против них пре-
ступлений представителями титульного насе-
ления. (В криминологической литературе по-

чему-то не рассматриваются действия руко-
водства республик стран СНГ и Балтии по при-
нудительному изгнанию с территорий респуб-
лик инородческого населения. На наш  взгляд, 
подобного рода  деятельность органов законо-
дательной и исполнительной властей этих 
республик  следует отнести к внутригосудар-
ственному этническому терроризму, направ-
ленному против лиц нетитульной националь-
ности. Между тем в  многочисленной литерату-
ре по проблемам вынужденной негосудар-
ственной миграции почему-то не говорится об 
ответственности власти государств исхода 
мигрантов за изгнание больших масс населе-
ния.); 
е)  физическое уничтожение «инородцев и 

иноверцев»; создание  условий   для их прину-
дительной миграции; формирование из их чис-
ла  национального  объекта принудительной 
миграции (По данным  Государственной Думы 
Российской Федерации, в результате процес-
сов демократизации на территории постсовет-
ского пространства, прежде всего Средней и 
Центральной Азии и Закавказья, было уничто-
жено около 1 млн русского населения). 
Говоря об этническом субъекте агрессии, мы 

должны ввести в исследование еще один  но-
вый  субъект, который криминологией в доста-
точной мере не рассматривался, – массовый 
этнический субъект расовой войны, массы 
этнически однородного  (титульного) населе-
ния, которые создавали  атмосферу неприязни, 
ненависти к инородческому населению, его 
изгнания. К основным криминогенным детер-
минантам проявления расовой войны исследо-
ватели  относят  следующие:   
а) отстранение инородцев от участия в госу-

дарственной политической и административ-
ной деятельности;  
б)  формирование среди титульного населе-

ния уверенности о допустимости любых 
насильственных действий в отношении  ино-
родцев, права на их имущество, жилище;   
в) распространение и восприятие среди ко-

ренного населения экстремистских  расистских 
и националистических идей превосходства 
титульного населения над инородцами;   
г) распространение  в повседневной жизни 

расовой и этнической ненависти и неприязни 
на инородцев;   
д) изгнание инородцев с престижных рабо-

чих мест, ожесточенная конкурентная борьба в 
экономической сфере;    
е) провоцирование бытовых и трудовых 

конфликтов с инородцами (оскорбления сосе-
дей, ссоры и скандалы на работе, избиения на 
улицах, издевательства над детьми инородцев 
в учебных заведениях);   
ж) распространение в адрес инородцев угроз 

физической расправы;  
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з) латентность и безнаказанность значитель-
ной части преступлений, совершенных «титуль-
ными» против инородцев;   
и) участие в военных конфликтах, направлен-

ных на физическое уничтожение инородцев. 
Одновременно произошло формирование и 

объекта расовой войны, объекта уничтожения. 
Основным объектом стали представители «бе-
лой» расы (русские, украинцы, белорусы, 
немцы). Им был присвоен  статус  нетитульных 
этнических групп, колонизаторов, оккупантов.   
Как отмечается в материалах  Международной 
организации по миграции, «некоренное насе-
ление особенно пострадало от потери своего 
прежнего статуса  в обществе как на офици-
альном, так и на бытовом уровне». Это и стало 
основной причиной возникновения мощных 
потоков вынужденных переселенцев и бежен-
цев.   
Изгнание высокоцивилизованных слоев насе-

ления привело к исчезновению из новых демо-
кратических республик организаторов производ-
ства, инженеров, экономистов, слесарей, тока-
рей, т.е. тех специалистов, трудами которых 
создается экономическая самостоятельность 
республик. В результате на территории новых  
демократических республик рухнула промыш-
ленность, возникла массовая безработица.  
Современные политики и СМИ утверждают, 
что все расы и нации равны. Идея о равенстве 
рас заложена в международных нормативно-
правовых актах, в том числе документах ООН. 
Утверждения политиков и СМИ о равенстве 
рас и наций противоречат учениям теории 
государства и права, генетики, евгеники, расо-
логии и других наук. Каждая раса и каждая 
нация обладают своими специфическими воз-
можностями и способностями, присущими 
только ей. Не случайно на  протяжении веков 
специалисты в области расологии утверждают, 
что между расами сохраняется значительное 
различие по физическим и интеллектуальным 
возможностям. Вот почему  европеоиды на 
территории Российской империи и Советского 
Союза были государство образующим населе-
нием, которое несло основную нагрузку по 
развитию цивилизации. 
Это послужило причиной массовой миграции 

иностранцев на территорию России.  
Прибытие на территорию России миллион-

ных масс инородческого населения, воспитан-
ного в духе ненависти к народам России, 
прежде всего к русскому населению, ведет к 
формированию разрушительных процессов 
российской государственности. К числу наибо-
лее опасных последствий для России негосу-
дарственной иностранной миграции специали-
сты относят  следующие:   
формирование на территории России этни-

ческих организационных структур (диаспор) и 

их активное вмешательство в социально-
политические процессы в регионах (в своих 
корыстных интересах);    
давление этнических организационных струк-

тур на органы власти в Российской Федерации;  
ослабление роли местного населения за счет 
изменения  национальных характеристик регио-
нов;   
изменение  вероисповедальных характеристик  

регионов;   
исламизация потоков негосударственной ино-

странной миграции;  создание на территории 
России организационных структур сторонников 
радикального ислама;   
паразитирование иностранных мигрантов на   

регионах  с высоким уровнем функционирова-
ния экономики;  
разрушение трудовых ресурсов  регионов 

России;  незаконный вывоз денежных средств 
из России;   
формирование организованной этнической 

преступности;   
создание  этнической криминальной сети на 

территории Российской Федерации;   
установление иностранцами контроля над 

продовольственным снабжением  населения  
российских городов;  
демографическая зачистка населения Рос-

сии за счет преступного оборота наркотических 
средств, распространения проституции и рабо-
торговли.  
В результате рассовая война, зародившись 

на территории постсоветского пространства, 
перекинулась  с окраин бывшего СССР непо-
средственно на территорию России и  приняла 
новые формы. С одной стороны, титульное 
население новых демократических республик 
(стран исхода), воспитанное в духе ненависти к 
русским, появляясь в России, продолжает 
оставаться субъектом расовой войны. Объек-
том же расовой войны по-прежнему остается 
европеоидное население, но теперь уже на 
территории России, в своем доме.  
И здесь мы переходим к зарождению иной 

формы экстремизма – экстремизма самозащи-
ты. Коренное население России, защищаясь от 
иностранцев, постепенно превращается в 
субъект расовой войны, выбирая в качестве 
объекта инородцев-мигрантов.  
В этой расовой войне есть две особенности. 

Первая – силы агрессии. Как правило, у них 
есть мощное идеологическое обеспечение, 
радикальный ислам, который можно отнести к 
экстремизму агрессии, ибо он обосновывает 
необходимость насилия над иноверцами и 
инородцами; формулирует цель – создание 
исламского халифата; оправдывает крими-
нальную деятельность ссылками на суры и 
аяты Корана. На распространение идей ислам-
ского радикализма работают мощнейшие госу-
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дарственные и негосударственные структуры 
государств дальнего и ближнего зарубежья. А 
теперь уже такие структуры имеются и на тер-
ритории самой России. В этих центрах разра-
батываются экстремистские учения, пишутся и 
издаются труды  экстремистского антиинород-
ческого и антииноверческого характера. В 
странах дальнего зарубежья ежегодно готовят-
ся сотни специалистов и последователей ра-
дикального ислама, в том числе из представи-
телей российской молодежи. Осуществляется 
мощнейшее финансирование, используется 
издательская база. На территории России со-
здана и активно действует мощнейшая сеть 
радикального ислама.  
Вторая сторона, объект агрессии, – населе-

ние России. У демократической России нет ни 
государство-образующей, ни объединяющей 
религиозной идеи. В отличие от ислама, Рус-
ская православная церковь не стала органом, 
мобилизующим православное население на 
сохранение России. У демократической России 
нет государственных органов по информаци-
онно-идеологическому противодействию экс-
тремизму агрессии. Время от времени среди 
определенных слоев населения возникают 
экстремистские идеи самозащиты. Часть из 
таких «идей» имеет зарубежные корни (скин-
хеды).  

По сути дела, на территории России заро-
дился новый вид экстремизма – экстремизм 
самозащиты местного населения от агрессии 
пришлых инородцев.  В первую очередь Рос-
сию и свое будущее защищает молодежь, у 
основной части которой  практически нет сози-
дающего будущего в демократической России. 
Отсюда стремление молодежи объединяться в 
различного рода экстремистские организации. 
Однако сторонники самоохранительного экс-
тремизма очень быстро подпадают под воз-
действие уголовного закона.  
Все  это крайне опасно для такой многона-

циональной страны, какой является Россий-
ская Федерация. Вот почему расовые конфлик-
ты в России вызывают столь острую озабочен-
ность руководства страны. Об опасности меж-
расовой ненависти для России откровенно 
заявил в декабре 2010 г. В. Путин. «Вспышка 
ксенофобии и насилия в России чревата раз-
валом страны», –  сказал он на встрече с ли-
дерами футбольных болельщиков, которые 
незадолго перед этим провели массовую анти-
кавказскую акцию у стен Кремля. 
Главная опасность конфликтов на этни-

ческой почве заключается в том, что они могут  
подтолкнуть наше государство к точке невоз-
врата, и тогда расовая война полыхнет по всей 
России... 
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современных условиях информатиза-
ции высшего образования в России в 
учебном процессе широко использу-

ются программные педагогические продукты 
(далее – ППП). Они специально разрабатыва-
ются в интересах реализации определенной 
методики обучения. В педагогической практике 
уже под готовые ППП разрабатывается соот-
ветствующая методика их использования. В 
совокупности методика обучения и поддержи-
вающие ее ППП составляют программно-
методические комплексы (далее – ПМК), явля-
ющиеся по существу основой программно-
методического обеспечения учебного процес-
са. Следует констатировать тот факт, что в 
настоящее время использование ПМК имеет 
очень широкое распространение в учебном 
процессе образовательных организаций выс-
шего образования России. 
Однако среди ученых, занимающихся про-

блемами информатизации обучения, и препо-
давателей высшей школы существует обрат-

ное мнение, которого придерживаемся и мы. 
Оно базируется на анализе тех недостатков, 
которые имеют место при применении ПМК в 
условиях образовательных организаций выс-
шего образования.  
Во-первых, в условиях информатизации 

учебного процесса применение ПМК позволяет 
успешно решать, как правило, достаточно уз-
кий класс частных дидактических задач и 
направлено на достижение в основном такти-
ческих учебных целей.  
Во-вторых, большинство из применяемых 

сегодня в условиях высшей школы ПМК носят 
узкоспециализированный характер, определя-
емый в основном методикой проведения кон-
кретного вида учебных занятий.  
В-третьих, ПМК, используемые в интересах 

изучения одной учебной дисциплины, доста-
точно редко интегрируются в единую систему с 
целью решения общих педагогических задач.  
В-четвертых, педагогические программные 

продукты, входящие в состав ПМК, часто раз-

В
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рабатываются на разных платформах, что 
также существенно затрудняет их системную 
интеграцию.  
В-пятых, в абсолютном большинстве случа-

ев ПМК ориентированы только на компьютер-
ные методы обучения, в их состав не включа-
ются дидактические средства (методические 
разработки и учебные материалы).  
Предлагаем рассматривать применение ди-

дактических информационных комплексов 
(далее – ДИК) учебных дисциплин в образова-
тельных организациях высшего образования 
ФСИН России в контексте компетентностно-
ориентированной технологии обучения. Для 
этого обоснуем принципиальные отличия ДИК 
от ПМК. 
Во-первых, ДИК рассматривается нами как 

целостная дидактическая система новацион-
ных технологий учебного назначения, интегри-
рованных с целью сбора, организации, хране-
ния, обработки, передачи и представления 
учебной и другого рода информации обуча-
емым для успешного освоения содержания 
учебной дисциплины.  
Во-вторых, все инновационные технологии 

учебного назначения, входящие в состав ДИК, 
взаимосвязаны между собой, имеют единую 
информационную базу и разрабатываются в 
соответствии с замыслом реализации единой 
концепции компетентностно-ориентированной 
технологии обучения (КОТО).  
В-третьих, проектирование и конструирова-

ние ДИК осуществляется в соответствии с 
требованиями иерархии и модульности как в 
программном, так и в технологическом смысле.  
Все перечисленное, на наш взгляд, позволя-

ет избежать указанных недостатков, существу-
ющих при использовании в учебном процессе 
ПМК [1].  
Идея реализации содержания учебной дис-

циплины в рамках дидактических (учебно-
методических) комплексов не является новой. 
В российской (советской) педагогике она нахо-
дит свои истоки в конце 80-х – начале 90-х гг. 
XX в. в работах В.П. Беспалько, Ю.Г. Татура, 
О.В. Долженко, В.Л. Шатуновского и др. С раз-
витием средств обучения, в частности компью-
терных, приверженцами идеи создания дидак-
тических (программно-методических) комплексов 
на информационной основе стали В.И. Боголю-
бов, П.И. Образцов, П.О. Околелов, И.В. Роберт, 
А.В. Соловов и др.  
Нам очень близки идеи, изложенные в рабо-

тах О.А. Козлова, П.И. Образцова, П.О. Околе-
лова, А.В. Соловова и В.А. Стародубцева. 
Данные авторы предлагают объединение со-
вокупности ППП в рамках компьютеризирован-
ного учебника, построенного по модульному 
принципу и включающего в свой состав все 

компьютерные средства обучения, разрабо-
танные педагогом.  
Однако это, на наш взгляд, значительно 

сужает возможности гибкого использования 
элементов дидактического информационного 
комплекса и приводит к необходимости созда-
ния очень сложной конструкции самого компь-
ютеризированного учебника, что в конечном 
итоге снижает надежность и устойчивость ра-
боты. Но сама идея использования компьюте-
ризированного учебника в качестве дидактиче-
ского ядра ДИК, вокруг которого идет форми-
рование всех остальных его элементов, при-
нимается нами во внимание.  
В монографии О.А. Козлова [2] основной 

упор делается на разработку и применение 
педагогом совокупности ПМК, каждый из кото-
рых позволяет решать частные дидактические 
задачи в соответствии с принятой методикой 
обучения. Не отвергая принципиальную воз-
можность использования указанного подхода, 
считаем, что его реализация в рамках компе-
тентностно-ориентированной технологии обу-
чения весьма затруднительна. В данном слу-
чае педагогу приходится прилагать дополни-
тельные усилия, чтобы связать все ПМК в еди-
ную систему, подчиненную достижению единой 
дидактической цели. В противном случае 
фрагментарное изучение учебного материала, 
даже на основе использования современных 
информационных средств, не может привести к 
формированию у обучающихся целостной кар-
тины изучаемой предметной области.  
В большей степени свободны от этих не-

достатков подходы, изложенные в работах  
П.О. Околелова [3] и А.В. Соловова [4]. В них 
речь уже идет о создании целостных комплексов 
автоматизированных средств обучения, позво-
ляющих на информационном уровне, в соот-
ветствии с единой дидактической целью, под-
держивать процесс профессиональной подго-
товки специалистов. Однако названные авто-
ры, как и большинство указанных выше, ориен-
тируют свои дидактические комплексы только 
на «субъект-объектные отношения», не учиты-
вая того, что реализация любой технологии 
обучения обязательно предполагает наличие 
«субъект-субъектных отношений» между сто-
ронами учебного процесса. В отличие от опи-
санных подходов, нам кажутся более эффек-
тивными подходы, предложенные П.И. Образ-
цовым [5] и В.А. Стародубцевым [6], научное 
развитие которых предполагает включение 
дидактических информационных комплексов в 
качестве важнейшей составляющей в структу-
ру автоматизированного рабочего места пре-
подавателя. Это позволяет обеспечить педаго-
га всей учебной и другого рода информацией, 
необходимой для реализации компетентностно-
ориентированной технологии обучения и приня-
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тия в ее рамках требуемых управленческих 
решений.  
Обоснуем структуру и состав дидактического 

информационного комплекса учебной дисци-
плины. В данном случае речь будет идти толь-
ко о той части комплекса, которая в рамках 
реализации компетентностно-ориентированной 
технологии обучения предоставляется обуча-
ющимся.  
Исходя из анализа целей подготовки квали-

фицированных специалистов для системы 
ФСИН России, а также содержания, которое 
может быть реализовано в процессе их обуче-
ния, приходим к выводу, что в состав ДИК це-
лесообразно включить следующие основные 
элементы: электронную рабочую программу, 
электронный учебник, типовой комплект 
средств информационной поддержки учебной 
дисциплины, систему контроля и оценки зна-
ний обучающихся.  

 Считаем необходимым раскрыть базисные 
цели, задачи и дидактические функции, реали-
зуемые каждым элементом, входящим в состав 
дидактического информационного комплекса 
учебной дисциплины.  
Электронная рабочая программа учебной 

дисциплины представляет собой нормативный 
документ, определяющий назначение и место 
учебного предмета в системе подготовки спе-
циалиста по специальности 031001 «Право-
охранительная деятельность» (специализация 
«Оперативно-розыскная деятельность»). Она 
состоит из пяти разделов: целевая установка, 
организационно-методические указания, со-
держание, плановая таблица распределения 
учебного времени, литература. 
В составе ДИК учебной дисциплины элек-

тронная рабочая программа реализуется в 
виде педагогического программного продукта, 
представляющего собой гипертекстовую струк-
туру. Это означает, что каждый из разделов 
программы имеет многоуровневую (много-
слойную) композицию. Данный педагогический 
программный продукт позволяет в рамках ДИК 
реализовать информационную, систематизи-
рующую и стимулирующую функции обучения.  
Электронный учебник является следующим 

элементом ДИК и представляет собой основ-
ной носитель научного содержания учебной 
дисциплины. В условиях компетентностно-
ориентированной технологии обучения тради-
ционное назначение электронного учебника 
сохраняется, однако главное концептуальное 
положение, обеспечивающее гарантированное 

достижение целей обучения, накладывает на 
него свои специфические, дополнительные к 
традиционным требования. 
Электронный учебник как элемент ДИК рас-

сматривается нами как ядро дидактической 
системы, ее ключевой элемент. 
Типовой комплект средств информационной 

поддержки учебной дисциплины в составе 
дидактического информационного комплекса 
представлен информационно-справочной си-
стемой, которая выполняет роль электронной 
гипертекстовой структуры (глоссария). Основ-
ное его назначение – оказание педагогической 
помощи обучаемым в усвоении ключевых кате-
горий, понятий и определений.  
Среди задач, возлагаемых на дидактический 

информационный комплекс учебной дисципли-
ны, одной из ключевых являются оценка и кон-
троль знаний студентов. Для ее решения в 
составе дидактического комплекса интегриро-
ван следующий элемент – автоматизирован-
ная система контроля и оценки знаний обуча-
ющихся. Эта программа представляет собой 
педагогический продукт (ПМК), позволяющий 
обучаемому самостоятельно осуществлять 
оценку усвоения им знаний, приобретенных 
при изучении учебной дисциплины.  

 Таким образом, дидактический информаци-
онный комплекс представляет собой систему, в 
которую интегрируются новационные техноло-
гии учебного назначения, призванные на со-
держательном уровне обеспечить педагогиче-
ски активное информационное взаимодействие 
между преподавателем и обучающимися в 
рамках изучения конкретной учебной дисци-
плины. Следовательно, одной из первоочеред-
ных задач использования ДИК при подготовке 
в образовательных организациях высшего 
образования ФСИН России специалистов по 
специальности 031001 «Правоохранительная 
деятельность» является содержательное и 
информационное обеспечение изучения обу-
чающимися конкретной учебной дисциплины – 
«Оперативно-розыскная деятельность».  
Описанная автором методика позволяет 

профессорско-преподавательскому составу в 
учебном процессе образовательной организа-
ции высшего образования ФСИН России на 
научной основе в полной мере обеспечить 
квалифицированную подготовку будущего спе-
циалиста в сфере правоохранительной дея-
тельности в соответствии с требованиями 
ФГОС ВПО по специальности 031001 «Право-
охранительная деятельность». 

 
 
 

    

1. Новиков А.В. Информатизация юридиче-
ского образования в вузовской системе про-
фессиональной подготовки будущих специа-
листов  в сфере экономической безопасности 
Российской Федерации. М., 2007.  

 1. Novikov A.V. Computerization of legal edu-
cation in the university system of professional 
training of future professionals in the field of eco-
nomic security of the Russian Federation. M., 
2007.  



 
 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ПРАКТИКИ 

296 
ОБЩЕСТВО И ПРАВО ● 2013 ● № 3 (45) 

2. Козлов О.А. Теоретико-методологические 
основы информационной подготовки курсан-
тов военно-учебных заведений. М., 1999.  

3. Околелов П.О. Теория и практика ин-
тенсификации процесса обучения в вузе: ав-
тореф. дис. ... д-ра пед. наук. М., 1995.  

4. Соловов А.В. Компьютерные средства 
поддержки профессиональной подготовки: 
обзорная информация НИИВО. М., 1994. Вып. 1.

 5. Проектирование и конструирование про-
фессионально-ориентированной технологии 
обучения: учеб.-метод. пособие / под ред. 
П.И. Образцова. Орел, 2003.  

 6. Стародубцев В.А. Компьютерные и 
мультимедийные технологии в естественно-
научном образовании. Томск, 2002.  

2. Kozlov O.A. Theoretical and methodological 
basis of information training of cadets of military 
schools. M., 1999.  

3. Okolelov P.O. Theory and practice of the 
learning process intensification in high school: 
authoref. dis. ... Dr of pedagogics. M., 1995.  

4. Solovov A.V. Computer tools to support 
training: an overview Nieve. M., 1994. Iss. 1. 

5. Design and construction of professionally 
oriented technology education: guidance manual / 
ed. by P.I. Obraztsov. Orel, 2003.  

6. Starodubsev V.A. Computer and multimedia 
technology in science education. Tomsk, 2002. 



 
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ПРАКТИКИ 

297 
 

 

Мартыненко Борис Константинович
кандидат юридических наук,

профессор кафедры общетеоретических правовых дисциплин 
Северо-Кавказского филиала Российской академии правосудия

(e-mail: ckvorcov@inbox.ru)
 

Насилие политических элит: 
постановка проблемы

 
В статье ставится проблема насилия политических элит. Утверждается, что правящая элита по 

возможности всегда применяет насилие. Особенно это характерно для ситуаций, когда ее закон-
ности угрожают либо когда преступают функционирующие, юридически установленные правила 
поведения. Насилие – это «окончательный довод», которым пользуется элита для сохранения
своей власти. 
Ключевые слова: насилие, принуждение, государство, политика, политическое насилие, элиты, 

политическая элита. 
 
B.K. Martynenko, Master of Law, Professor of a Chair of General Theoretical Legal Disciplines of  the 

North- Caucasian branch of the Russian Academy of Justice; e-mail: ckvorcov@inbox.ru  
Violence of political elites: raising of problem 
The problem of violence of political elites is put in the article. Ruling elite always, possibility was only 

given, applied violence, especially when her legality is threatened or when break the functioning, legally 
set rules of behavior. Violence is «final reason», used by an elite for abandonment of the power. 

Key words: violence, compulsion, state, politics, political violence, elites, political elite. 
 

насилии как методе завоевания, 
удержания и утверждения власти 
ученые и политические деятели го-

ворили с давних времен. Ученые Античности, 
Средневековья и современности рассматрива-
ли насилие с разных сторон: как метод борьбы 
народа за свои права и как неправовое наси-
лие, использовавшееся властными структура-
ми для подчинения народа своей власти. 
Если рассматривать насилие с точки зрения 

конкретных потребностей социального форми-
рования, то оно становится необходимым и 
действенным средством любых общественных 
преобразований: «...Насилие является тем 
орудием, посредством которого общественное 
движение пролагает себе дорогу и ломает 
окаменевшие, омертвевшие политические 
формы» [1, т. 20, с. 189].  
А.В. Понеделков, опираясь на мнение Н.А. Бер-

дяева, подчеркивает, что «с сотворения мира 
всегда правило, правит и будет править мень-
шинство. Это верно для всех форм и типов 
управления, для монархов и демократии, эпох 
реакционных и революционных. Из управления 
меньшинства нет выхода, и все демократиче-
ские попытки создать царство большинства в 
сущности являются жалким самообманом. 
Вопрос лишь в том, правит лучшее или худшее 
меньшинство, а в принципе одно меньшинство 
сменяется другим,  свергают ли лучшие худ-
ших или наоборот. Непосредственное управ-
ление и властвование масс возможно лишь как 
момент стихийного массового разлива в рево-

люциях и бунтах. Но затем все очень быстро 
возвращается в прежнюю колею: образуется 
новое меньшинство, которое захватывает в 
свои руки власть. 
В революционные эпохи обычно правит куч-

ка демагогов, которая ловко пользуется ин-
стинктами масс. Революционные правитель-
ства, почитающие себя народными и демокра-
тическими, всегда бывают тиранией меньшин-
ства. Революционная бюрократия обычно бы-
вает еще ниже той старой бюрократии, кото-
рую революция свергает: «господство черни 
создает свое избранное меньшинство, свой 
подбор лучших и сильнейших в хамстве, пер-
вых из хамов, князей и магнатов хамского цар-
ства» [2, с. 127]. 
Революционная масса всегда бывает лишь 

атмосферой для осуществления этой тирании 
меньшинства. Вопрос в реальной действи-
тельности идет лишь об одном: восторжествует 
ли хорошее меньшинство – аристократия или 
плохое меньшинство – охлократия» [3, с. 50–51]. 
Среди правящего меньшинства особо выде-

ляется элита. О. Крыштановская дает следу-
ющую дефиницию: «Это правящая группа об-
щества, являющаяся верхней стратой полити-
ческого класса. Элита стоит на вершине госу-
дарственной пирамиды, контролируя основ-
ные, стратегические ресурсы власти, принимая 
решения общегосударственного уровня. Элита 
не только правит обществом, но и управляет 
политическим классом, а также создает такие 
формы организации государства, при которых 

О
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ее позиции являются эксклюзивными. Полити-
ческий класс формирует элиту и в то же время 
является источником ее пополнения» [4, с. 73]. 
По ее убеждениям, всякая элита – правящая, 
т.е. если элита не правит, значит, это не элита. 
Другие участники политического класса – про-
фессионалы-управленцы, не имеющие отно-
шения к стоящей у власти элите, – образовы-
вают политико-административную элиту, значе-
ние которой ограничивается решением общепо-
литических вопросов и объединением по их реа-
лизации в тех структурах государственного аппа-
рата, которые они прямо возглавляют. 
Проведенный социологический опрос позво-

лил получить ответ на вопрос: кого можно счи-
тать элитой России? Мнения респондентов 
распределились следующим образом:  
политиков и чиновников – (5%);  
деятелей культуры, интеллигенцию – (38%);  
у кого деньги, тот и элита – (57%) [5]. 
В современной России народ проживает 

изолированно, а элита обособленно. Расслое-
ние и несправедливость в социуме выросли до  
невообразимых размеров. При этом предста-
вители элиты не соединяют свое будущее с 
Россией: покупка собственности за рубежом и 
учеба там детей – вот типичные признаки вре-
мени.  
Не имея желания жить в сословном обще-

стве, страну стали покидать многие представи-
тели среднего класса. Уезжают либо думают 
об отъезде хорошие специалисты, образован-
ные люди, способные самостоятельно зараба-
тывать на независимую жизнь. Уезжают та-
лантливая молодежь и способные представи-
тели мелкого и среднего бизнеса, которые 
хотят работать в условиях нормальной конку-
ренции.  
А кто же приезжает? В основной массе сво-

ей это малообразованные люди. Такое заме-
щение населения – залог полнейшей деграда-
ции государства. Бесспорно, ждать от гастар-
байтеров повышения уровня культуры, науки 
или правопорядка не стоит [6]. 
Сегодня отмечается доминирование группо-

вых интересов правящей элиты над граждан-
скими. Наблюдаются конфронтация всевоз-
можных отраслевых групп элиты, движимых 
групповыми и личными интересами, внутри-
групповая политическая и экономическая 
борьба различных ее слоев. В связи с этим 
уместно привести логос Р. Арона: «Монолит-
ная элита означает конец свободы, а  разроз-
ненная  –  конец  государству» [7, с. 26].  Рос-
сия  за  весьма краткий интервал времени пре-
одолела дорогу от первого состояния ко вто-
рому. 
И в наше время у власти находится элита, 

которая все, что можно, передает по наслед-
ству и безответственна перед социумом. Отто-

го все так бесцеремонно разворовывается, и 
это называется приватизацией. Потому элита 
бессовестно занимается коррупцией сама и 
всячески вовлекает в нее других. Ее предста-
вители не несут ответственности перед социу-
мом и даже друг перед другом. Если один 
украл значительнее, чем ему полагается, то 
могут и руки обломать. Ходорковского, Бере-
зовского и других мигом поставили на место, 
т.к. они «держали фасон» в рамках этой элит-
ной обстановки. Им был нарезан кусок «пиро-
га», а они все время из него выбирались... [8]. 
Не зря З. Бжезинский высказался весьма 

недвусмысленно: «Россия может иметь сколь-
ко угодно ядерных чемоданчиков и ядерных 
кнопок, но, поскольку 500 миллиардов долла-
ров российской элиты лежат в наших банках, 
вы еще разберитесь: это ваша элита или уже 
наша?  
Я не вижу ни одной ситуации, при которой 

Россия воспользуется своим ядерным потен-
циалом» [9]. 
Правящая элита всегда, лишь только предо-

ставлялась возможность, применяла насилие.  
Элита применяет насилие тогда, когда ее 

законности угрожают либо когда преступают 
функционирующие, юридически установлен-
ные правила поведения. Ее власть в конечном 
итоге базируется на том действительном со-
бытии, что она является единственной полити-
ческой силой, что в границах имеющегося 
юридического порядка обладает правом на 
использование силы.  
Насилие – это «окончательный довод», ка-

ким пользуется элита для сохранения своей 
власти. Для подтверждения этого предположе-
ния довольно провести маленький мысленный 
опыт, вообразив себе, что произошло бы, если 
бы какая-нибудь политическая элита неожи-
данно утратила материальные и обществен-
ные средства для использования насилия. 
Ясно, что в этом эпизоде контрэлита и массы 
свободно бы ее низвергли. Хотя истории из-
вестно довольно примеров, крайне реалистич-
но иллюстрирующих результаты утраты элитой 
потенциала применения насилия.  
Следовательно, насилие «сверху» употреб-

ляется для сохранения и воспроизводства 
взаимоотношений господства и повиновения. 
Соответственная юридическая система сфор-
мирована так, чтобы облегчить элите исполь-
зование насилия. Представители элиты стара-
ются сделать все для того, чтобы применение 
насилия не смотрелось как действие произво-
ла, и опоясывают его нимбом легитимности. 
Политическая элита может быть свергнута 

не только тогда, когда она теряет надзор над 
возможностями употребления насилия, но и 
тогда, когда при необходимости его примене-
ния она проявляет сомнения. Это бывает в тех 
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эпизодах, когда элита расколота или когда ее 
члены неверно оценивают возможности своих 
противников.   

Подводя итог, особо подчеркнем: опыт исто-
рии доказывает, что элита, не решающаяся 
использовать насилие, свободно утрачивает 
власть [10]. 
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опытки разрешить вопросы назначе-
ния и сущности информации в право-
применительной деятельности кри-

миналистами предпринимались неоднократно. 
В связи  с этим необходимо отметить работы 
Р.С. Белкина, А.Н. Васильева, А.И. Винберга, 
В.Я. Колдина, В.В. Крылова, А.В. Лапина,              
A.M. Ларина, И.М. Лузгина, В.А. Образцова,          
Н.С. Полевого, М.В. Салтевского, М.Н. Хлынцо-
ва, Н.П. Яблокова и др. Вместе с тем, в настоя-
щее время понятие информации является мно-
гоаспектным и многозначимым. В контексте 
обозначенной проблемы считаем необходи-
мым рассмотреть те определения и аспекты 
информации, которые, на наш взгляд, в 
наибольшей степени способствуют познанию 
ее сущности и роли в деятельности право-
охранительной системы в связи с раскрытием 
и расследованием преступлений. 
Использование в уголовном процессе в ка-

честве средств доказывания фактов, сведений 
(информации), полученных оперативным пу-
тем, сегодня, как показывает криминалистиче-
ская практика, – объективная реальность и 
актуальная необходимость. Как верно отмеча-
ет В.И. Рохлин, «с учетом организованности и 
квалификации преступных элементов раскры-
тие многих преступлений, особенно заранее 
подготовленных и продуманных, невозможно 
без надлежаще организованной, продуманной 
оперативно-розыскной деятельности, задача 
которой – оперативное обеспечение расследо-
вания, выявление, раскрытие преступления, 

доказывание обстоятельств его совершения» 
[1, с. 131–132]. Нельзя не согласиться с цити-
руемым мнением, поскольку в современных 
условиях ценность информационного обеспе-
чения резко возрастает в силу своей объектив-
ной уникальности: во многих случаях инфор-
мация не только не может быть получена, к 
примеру, в ходе и по результатам следствен-
ных действий, но и не может быть ничем заме-
нена. В связи с этим и возникает объективная 
обусловленность информационного обеспече-
ния в уголовно-процессуальном доказывании. 
Проблема использования результатов опе-

ративно-розыскной деятельности в уголовном 
процессе остается не вполне разрешенной, 
поскольку в имеющихся научных изысканиях 
пока еще не выработано таких решений, кото-
рые поддерживались бы большинством иссле-
дователей названной проблемы. Оперативно-
розыскная и уголовно-процессуальная дея-
тельности объединены общей целью раскры-
тия и расследования преступлений, и вполне 
логично, что данный процесс эффективно ра-
ботает только в случае наличия его информа-
ционного обеспечения. 
Благодаря работам криминалистов [2, с. 173] 

в области осуществления процесса доказыва-
ния развитие получил так называемый инфор-
мационный подход: доказательства стали ас-
социироваться с информацией [3, с. 86–87]. 
Одними из первых такой позиции стали придер-
живаться В.Д. Арсеньев, В.Я. Дорохов, А.И. Тру-
сов и др.  

П
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Так, В.Д. Арсеньев понимал под информаци-
ей сведения, передаваемые посредством уст-
ной или письменной речи, поэтому в понятие 
показаний, заключений экспертов и документов 
входят сведения о фактах и сигналы информа-
ции, с помощью которых они передаются             
[4, с. 70–73; 5, с. 84–85]. В свою очередь,               
В.Я. Дорохов называл доказательство «сигна-
лом-образом». Он считал, что доказательства 
представляют собой фактические данные (све-
дения о фактах, информацию о фактах, но не 
сами факты), содержащиеся в установленном 
законом источнике [6, с. 127–167, с. 197]. В рабо-
тах А.И. Трусова доказательство выступало как 
разновидность сигнала [7, с. 20–35].  
Обозначенная концепция просматривается и 

во многих современных работах. Так, Р.С. Бел-
кин пишет: «Содержание доказательств – это 
заключающаяся в них доказательственная 
информация» [8, с. 43], т.е. это информация, 
которая обусловлена соответствующим уров-
нем доказывания. 
Надо отметить, что информационный под-

ход к определению доказательства удачно 
вписался в онтологическую концепцию факта 
[9, с. 10–11]. «Обстоятельства, имеющие зна-
чение для дела, познаются не с помощью фак-
тов реальной действительности, а с помощью 
сведений о них. Поэтому и доказательствами в 
уголовном процессе не могут быть факты, ими 
является информация (или сведения) о фак-
тах. Факты не могут быть доказательствами по 
тем соображениям, что существуют объектив-
но, независимо от воли человека, они не могут 
быть оценены с точки зрения их доброкаче-
ственности и достоверности [10, с. 23]. 
Итак, сторонники информационного подхода 

отождествляют факты с реальными события-
ми, которые должны быть установлены в про-
цессе доказывания. Данные авторы так же 
считают, что доказательствами являются све-
дения (фактические данные) о фактах и обсто-
ятельствах, имеющие значение для правиль-
ного разрешения уголовного дела, т.е. инфор-

мация, полученная из установленных в законе 
источников и предусмотренными законом спо-
собами.  
Сторонники информационного подхода 

представляют себе следователя, а в его лице  
вообще субъекта доказывания, в качестве 
«воспринимающего устройства», которое в 
ходе производства отдельных следственных 
действий «снимает со следа, по возможности 
не искажая, информацию» [6, с. 229–265]. Сле-
дователь, таким образом, имеет дело с ин-
формацией, а если точнее, с «информацион-
ными сигналами» [11, с. 52]. «Их так много, что 
фиксация всех в соответствующем процессу-
альном источнике, во-первых, невозможна, а, 
во-вторых, лишена здравого смысла и не обу-
словлена необходимостью. Закреплению под-
лежат лишь те из них, которые имеют отноше-
ние к делу… следователь, дознаватель филь-
трует информацию для того, чтобы… посред-
ством знаково-информационных систем зако-
дировать лишь ту, которая имеет значение для 
дела… задача субъекта доказывания состоит в 
том, чтобы обнаружить, выявить и закрепить 
такую информацию или ее материальные но-
сители (источники), которые позволят устано-
вить и доказать обстоятельства, входящие в 
предмет доказывания» [11, с. 52]. 
Доказательство – это «не простая» инфор-

мация, а та, которая интерпретирована, 
осмысленна и принята за достоверную, что 
делает ее способной служить основанием для 
выводного знания о доказываемом факте. 
Таким образом, подводя итог сказанному, 

следует отметить, что чем значительнее ин-
формационное обеспечение процесса доказы-
вания, тем более весомо доказательство, под-
лежащее использованию в уголовном процес-
се. Неразрывная связь доказательств и ин-
формации объективна, т.к. обусловлена необ-
ходимостью эффективного расследования и 
обеспечения оптимального выполнение задач 
уголовного судопроизводства. 
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В настоящее время большинство граждан считают, что платить налоги – это хорошо и пра-
вильно, даже если сама система не вполне справедлива. Однако у некоторых людей при слове 
«налогоплательщик» возникает одна ассоциация – несправедливость со стороны государства. 
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справедливость порождает интуитивно верное понимание самой природы государства. Люди 
оправдывают уклонение от налогов тем, что государство не выполняет своих обязательств перед 
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Protection of the rights and legitimate interests of fiscal-obliged persons 
Now the majority of citizens consider that it is good and correct to pay taxes, even if the system is not 

quite fair. But at a word «tax bearer» someone has one association – injustice from the state. This con-
tradiction between basically the positive relation to tax payment and disbelief in justice generates intui-
tively true understanding of the nature of the state. Citizens justify tax avoidance by that the state does 
not carry out the obligations to citizens. That means, by and large, that the people are ready to ex-
change taxes to effective state administration. 
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аждое государство, ориентируясь на 
принципиальный образ классического 
налогообложения, разрабатывает свою 

систему управления государственной налого-
вой системой. Данные принципы могут полно, 
частично отражать или вовсе не отражать «зо-
лотые правила» налогообложения. Однако в 
той или иной степени стремление к класси-
ческому образцу присутствует в доктринах 
налогового реформирования практически всех 
государств, построивших или провозгласивших 
построение рыночных основ хозяйствования и 
управления. В рамках налоговой политики  
построение налоговой системы направлено на 
стимулирование, накопление и рациональное 
использование национальных богатств страны, 
гармонизацию интересов экономики и об-
щества, и тем самым обеспечение общесоци-
ального и экономического прогресса [1, с. 48]. 
Вопросы правового регулирования налогооб-
ложения граждан Российской Федерации отно-
сятся к числу актуальных в социально-
экономической и политической жизни государ-
ства. Реформа налогообложения, проводимая 
в России в течение нескольких лет, в значи-
тельной степени связала имущественные ин-
тересы граждан с размером и способами изъя-
тия в бюджет части доходов физических лиц. 

Доходы населения и все, что связано с ними, 
относятся к числу важнейших социально-
экономических характеристик состояния об-
щества и поэтому выступают объектом госу-
дарственного регулирования и управления. 
Гражданин как субъект финансово-правовых 
отношений является участником страховых, 
кредитных, валютных отношений. Он участвует 
в формировании бюджета, уплачивая законно 
установленные налоги, сборы и пошлины, при-
обретая государственные ценные бумаги и 
лотерейные билеты. Кроме того, гражданин 
может участвовать не только в централизован-
ной финансовой деятельности государства, но 
и проявить инициативу, решая вопрос о прове-
дении самообложения, используя методы непо-
средственной демократии для самостоятельного 
решения тех или иных местных проблем. 
Считается, что для гражданина уплата нало-

га не порождает непосредственной встречной 
обязанности государства совершить в пользу 
данного, персонально определенного налого-
плательщика конкретные действия. Это связа-
но с тем, что деятельность государства носит 
публичный характер и направлена на реализа-
цию так называемого «общего блага» – общих 
интересов населения в целом. Конкретный 
налогоплательщик как часть этого целого по-

К
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лучает часть благ от выполнения государством 
различных функций политического, социально-
экономического, правоохранительного, гумани-
тарного характера. Проблема состоит в том, 
насколько эффективно государство выполняет 
свои функции и, тем самым, обеспечивает 
достойную жизнь своих граждан. 
В настоящее время большинство граждан 

считают, что платить налоги – это хорошо и 
правильно, даже если сама система не вполне 
справедлива. Однако у некоторых людей при 
слове «налогоплательщик» возникает одна 
ассоциация – несправедливость со стороны 
государства. И это противоречие между пози-
тивным, в принципе, отношением к уплате 
налогов и неверием в справедливость порож-
дает интуитивно верное понимание самой при-
роды государства. Люди оправдывают уклоне-
ние от налогов тем, что государство не выпол-
няет своих обязательств перед гражданами, 
т.е., по большому счету, народ готов обменять 
налоги на эффективную государственную ад-
министрацию, но хотел бы, чтобы этот обмен 
оказался по-настоящему равноценным. 
Таким образом, можно говорить о сложив-

шемся у граждан мнении о том, что налог – это 
плата публичному субъекту за оказание опре-
деленных услуг. Такой взгляд на сущность 
налога назван в финансово-правовой науке 
договорной теорией налога. Суть ее заключа-
ется в том, что государство и налогоплатель-
щик заключают между собой неписаное согла-
шение, согласно которому государство под-
держивает порядок в обществе, защищает 
налогоплательщика от внешних врагов, осу-
ществляет иные общественно полезные услу-
ги, а налогоплательщик оплачивает эти услуги 
государства налогами [1, с. 48]. С точки зрения 
последователей данной теории, налог – это 
цена, которую платят за возможность исполь-
зовать общественные ресурсы для определен-
ных общих целей, например обороны, и оказы-
вать воздействие на распределение доходов и 
имущества между гражданами [2, с. 60]. 
В постановлении Конституционного Суда 

Российской Федерации от 17 декабря 1996 г. 
№ 20-П [3] отмечается, что в налоговой обя-
занности налогоплательщиков «воплощен пуб-
личный интерес всех членов общества». Пред-
ставляется, что публичный интерес общества 
состоит в механизме справедливого перерас-
пределения бюджетных средств между отрас-
лями и сферами управления, регионами и от-
дельными гражданами и контроле за их ис-
пользованием. 
В связи с этим следует обратить внимание 

на новое явление в государственной практике, 
существующее как развивающаяся научная 
доктрина стран рыночной экономики, рассмат-
ривающей налоги как часть общественной 

«публичной собственности», формируемой и 
распределяемой под контролем не только го-
сударства, но и налогоплательщиков [4, с. 46]. 
Учитывая публичный интерес общества в 

справедливом перераспределении бюджетных 
средств между отраслями и сферами управле-
ния, регионами и отдельными гражданами и 
контроле за их использованием, хотелось бы 
отметить положительную общественную инициа-
тиву. В марте 2004 г. Министерство юстиции 
Российской Федерации зарегистрировало обще-
российскую общественную организацию «Рос-
сийский союз налогоплательщиков» (РСН), кото-
рый считает своей главной задачей формирова-
ние в обществе налоговой культуры и правиль-
ного отношения к налогам. Деятельность РСН 
направлена на то, чтобы помогать общественно-
сти и органам власти в реализации  конституци-
онного права граждан. Кроме того, Союз нало-
гоплательщиков выполняет роль общественно-
го ревизора, разъясняет, куда и на что пошли 
уплаченные населением налоги, а также 
участвует в совершенствовании налогового 
законодательства с целью его упрощения. 
В настоящее время основное содержание 

налогового законодательства составляют нор-
мы, регулирующие порядок взимания налога. 
Этим определяется характер прав и обязанно-
стей участников налоговых правоотношений. 
Для налогового органа, уполномоченного госу-
дарством, устанавливается мера дозволенного 
поведения, для гражданина – мера должного 
поведения. Это объясняется тем, что в налого-
обложении, прежде всего, проявляется фис-
кальная функция, которая превалирует над 
остальными. 
Права налогоплательщиков, перечисленные 

в п. 1 ст. 21 Налогового кодекса Российской 
Федерации, можно дифференцировать на сле-
дующие группы: 
права налогоплательщиков на информацию; 
права налогоплательщиков, связанные с ис-

полнением обязанности;  
права налогоплательщиков по уплате нало-

гов и сборов; 
права налогоплательщиков, связанные с 

проведением налогового контроля; 
права налогоплательщиков, связанные с 

защитой прав и законных интересов. 
Большинство спорных ситуаций, которые 

возникают между налоговыми органами и 
налогоплательщиками, связаны с реализацией 
информационных прав налогоплательщиков. 
Это в первую очередь обусловлено тем, что 
нормы налогообложения подвержены частому 
изменению, существует множество норматив-
ных документов и нередко наблюдается несо-
ответствие законов и подзаконных актов. В 
России порядок предоставления информации 
налогоплательщикам установлен Администра-
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тивным регламентом по выполнению данной 
государственной функции [5]. Данный норма-
тивный правовой акт разработан в целях по-
вышения качества исполнения государствен-
ной функции, создания комфортных условий 
для налогоплательщиков, плательщиков сбо-
ров, налоговых агентов и определяет сроки и 
последовательность действий (администра-
тивных процедур) Федеральной налоговой 
службы, ее территориальных органов и их 
должностных лиц. 
Подобные нововведения в организации ра-

боты с налогоплательщиками, безусловно, 
являются положительными. Более того, такой 
шаг можно расценивать как «проявление дол-
гожданного уважения» к налогоплательщи-
кам,т.к. получение налогоплательщиком недо-
стоверной информации в виде письменных 
разъяснений по вопросам применения законо-
дательства Российской Федерации о налогах и 
сборах от финансовых органов в субъектах 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления по вопросам применения со-
ответственно законодательства субъектов 
Федерации о налогах и сборах и нормативных 
правовых актов органов местного самоуправ-
ления о местных налогах и сборах иногда по-
рождает для него негативные последствия. 
Письменное разъяснение налогового органа 

имеет большое практическое значение, т.к. 
предоставляет возможность налогоплательщи-
ку использовать его в качестве оправдательно-
го документа в спорных налоговых ситуациях. 
Так, в соответствии с подп. 3 п. 1 ст. 111 HK РФ 
к обстоятельствам, исключающим вину лица в 
совершении налогового правонарушения, от-
носится выполнение налогоплательщиком или 
налоговым агентом письменных разъяснений 
по вопросам применения законодательства о 
налогах и сборах, данных финансовым орга-
ном или другим уполномоченным государ-
ственным органом или их должностными ли-
цами в пределах их компетенции. Если нало-
гоплательщик совершил налоговое правона-
рушение в результате использования пись-
менного разъяснения по налогам и сборам, то 
он не подлежит ответственности за соверше-
ние налогового правонарушения. 
Руководствуясь ошибочным разъяснением 

по вопросам налогов и сборов, налогопла-
тельщик сможет избежать административной 
ответственности за совершение налогового 
правонарушения и налоговых санкций, но, тем 
не менее, понесет материальные затраты в 
виде взыскания пени и недоимки. Учитывая 
сохраняющуюся до настоящего времени слож-
ность и неоднозначность налогового законода-
тельства для среднестатистического налого-
плательщика, можно заключить, что налого-
плательщику в результате дачи ошибочного 

разъяснения будет причинен материальный 
ущерб. 
Налоговое законодательство также содер-

жит нормы о компенсации ущерба, причинен-
ного налогоплательщику. В соответствии с 
подп. 14 п.1 ст. 21 НК РФ налогоплательщики 
вправе требовать в установленном порядке 
возмещения в полном объеме убытков, причи-
ненных незаконными решениями налоговых 
органов или незаконными действиями (бездей-
ствием) их должностных лиц. Статья 35 НК РФ 
устанавливает ответственность налоговых и 
таможенных органов за убытки, причиненные 
налогоплательщикам вследствие своих непра-
вомерных действий (решений) или бездей-
ствия, а равно неправомерных действий (ре-
шений) или бездействия должностных лиц и 
других работников указанных органов при ис-
полнении ими служебных обязанностей. 
Таким образом, разъяснение налогового ор-

гана может быть отнесено к ненормативным 
актам и признано недействительным. В случае 
признания разъяснения по вопросам налогов и 
сборов недействительным у налогоплательщи-
ка появится возможность требовать возмеще-
ния ущерба за счет бюджета (ст. 35 НК РФ). 
Необходимым условием реализации прав 

налогоплательщиков является создание госу-
дарством правовых гарантий для этого, а так-
же осуществление и защита государством этих 
прав в лице уполномоченных органов. 
В качестве гаранта соблюдения прав нало-

гоплательщиков важное значение имеет дея-
тельность Конституционного Суда Российской 
Федерации. Реализуя обязанность по уплате 
налогов и сборов, налогоплательщик не за-
страхован от нарушений своих прав. Они могут 
быть вызваны не только противоречащими 
закону действиями или бездействием органов 
публичной власти и их должностных лиц, но и 
быть следствием несоответствия самих зако-
нов конституционным принципам и критериям 
налогообложения и сборов. Важнейшей гаран-
тией выступает здесь право на судебную за-
щиту (ст. 46 Конституции Российской Федера-
ции), которое, как неоднократно отмечал в 
своих решениях Конституционный Суд Россий-
ской Федерации, носит абсолютный характер. 
Одним из проявлений права на судебную за-
щиту как абсолютного гаранта применительно 
к статусу налогоплательщика является воз-
можность обращения налогоплательщика за 
защитой своих прав и свобод не только в суды 
общей юрисдикции, но и в Конституционный 
Суд Российской Федерации [6, с. 38]. 
Другим проявлением защиты прав налого-

плательщика со стороны государства является 
деятельность органов прокуратуры по надзору 
за соблюдением законодательства о налогах и 
сборах. В целях активизации и совершенство-
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вания практики прокурорского надзора в нало-
говой сфере, 9 июня 2009 г. был издан приказ 
Генеральной прокуратуры Российской Феде-
рации «Об организации прокурорского надзора 
за исполнением законодательства о налогах и 
сборах» [7]. Пунктом 1.5 данного приказа уста-
новлено, что прокуроры обязаны: 

1) требовать от налоговых органов строгого 
соблюдения прав и законных интересов нало-
гоплательщиков в связи с осуществлением 
налогового контроля, взысканием и перечисле-
нием налогов и соборов; обеспечить строгое 
исполнение требований закона при санкциони-
ровании ареста имущества налогоплательщиков-
организаций в соответствии со ст. 77 НК РФ; 

2) принимать меры к предотвращению фак-
тов дублирования контрольных мероприятий и 
использования проверок для оказания админи-
стративного давления на субъекты предпри-
нимательской деятельности; 

3) исключить факты необоснованного вме-
шательства в экономическую деятельность 
налогоплательщиков (юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей), а также 
незаконного применения к ним мер принужде-
ния и ответственности; 

4) при проведении каждой проверки прини-
мать меры к выявлению и устранению фактов 
коррупционного риска. 
Гражданин может участвовать не только в 

централизованной финансовой деятельности 
государства, но и проявлять инициативу, ре-
шая вопрос о проведении самообложения, 
используя методы непосредственной демокра-
тии для самостоятельного решения тех или 
иных местных проблем. 
В настоящее время самообложение граждан 

регулируется законами о местном самоуправ-
лении. Так, в соответствии с п. 1 ст. 56 Феде-
рального закона «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской 
Федерации» от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ [8] 
под средствами самообложения граждан по-
нимаются их разовые платежи, осуществляе-
мые для решения конкретных вопросов мест-
ного значения. Размер платежей в порядке 
самообложения граждан устанавливается в 
абсолютной величине равным для всех жите-

лей муниципального образования, за исключе-
нием отдельных категорий граждан, числен-
ность которых не может превышать 30% от 
общего числа жителей муниципального обра-
зования и для которых размер платежей может 
быть уменьшен. 
В современных условиях использование ин-

ститута самообложения граждан носит нерас-
пространенный характер, однако следует пола-
гать, что с развитием основных муниципаль-
ных институтов роль таких доходов будет воз-
растать. 
Таким образом, участие граждан в финансо-

вой деятельности государства проявляется, 
прежде всего, в исполнении конституционной 
обязанности по уплате налогов. В процессе 
исполнения данной обязанности налогопла-
тельщик обладает установленными законом 
правами, которые в большей степени являются 
производными от исполнения основной обя-
занности по уплате налогов. 
Наличие в налоговом законодательстве 

Российской Федерации перечня прав налого-
плательщиков, тем не менее, не является га-
рантией того, что все они реализуются в дей-
ствительности. Учитывая существующие реа-
лии нарушения прав налогоплательщиков и 
наступление неблагоприятных для налогопла-
тельщиков правовых и материальных послед-
ствий, в законодательстве должны быть 
предусмотрены нормы, в соответствии с кото-
рыми полномочия и обязанности налоговых 
органов были бы более ясно регламентирова-
ны, а процедура их осуществления обеспечи-
вала бы эффективную защиту прав и интере-
сов налогоплательщиков. 
Практика применения норм налогового зако-

нодательства свидетельствует о том, что име-
ются проблемы реализации прав налогопла-
тельщика. Это связано с отсутствием единства 
и системности в деятельности налоговых орга-
нов, которая усугубляется еще и тем, что уста-
новленные нормы об ответственности в нало-
говых правоотношениях практически касаются 
только одной стороны – налогоплательщика, а 
также отсутствием установленных на законо-
дательным уровне детальных процедур реали-
зации прав налогоплательщика. 
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сихологическая теория вины призна-
ет, что человеческое поведение  все-
гда сознательно и подчинено воле 

действующего субъекта. Учитывая вышеска-
занное, можно сделать вывод, что подход к 
пониманию корыстных убийств должен осно-
вываться на определении ключевого, движу-
щего мотива деятельности и цели, ради до-
стижения которой действует преступник.  
Среди юристов распространено мнение, что 

правовое понимание мотива преступления 
отличается от понимания мотива в психологии. 
Однако такой подход следует признать оши-
бочным. Совершая тот или иной поступок (в 
том числе и социально неодобряемый, назван-
ный запрещенным), человек всегда находится 
в рамках поведенческих механизмов. Другое 
дело, что оценка криминального (преступного) 
поведения, как правило, осуществляется с 
привязкой к формальной (нормативно опреде-
ленной) системе координат. В этом смысле 
мотивы преступного поведения могут прелом-
ляться, оцениваться своеобразно применитель-
но к прикладным задачам правоприменения.  
Принципиально важной в вопросе осмысле-

ния проблем криминализации отдельных мо-
тивов и целей преступной деятельности явля-
ется идея о непреступности любого человече-
ского побуждения. Профессор И. Лекшас верно 
описал эту идею: «Цель, которую виновный в 

конкретном случае сознательно преследовал, 
если рассматривать ее изолированно, в боль-
шинстве случаев не является преступной»           
[1, c. 67].  
Это замечание важно для уяснения содер-

жания корыстных побуждений при совершении 
убийств, т.к. поднимает вопрос о том, можно ли 
воспринимать корысть в позитивном либо 
нейтральном смысле, или же корысть – это 
сугубо отрицательное проявление человече-
ской натуры. Прежде всего, попытаемся по-
нять, что обозначает в русском языке слово 
«корысть». С.И. Ожегов определяет это понятие 
как выгоду, материальную пользу [2, c. 262]. В 
словаре В. Даля корысть понимается как страсть 
к приобретению, к поживе, жадность к деньгам, 
богатству, любостяжание [3, c. 437]. Этимологи-
ческое значение корысти видоизменялось с 
течением времени от первоначального значе-
ния в древнерусском языке «добыча» до «жад-
но хватать, смотреть с завистью» в более 
позднее время. В сходных по группе с русским 
языках (украинском, сербохорватском, словен-
ском, чешском, словацком, польском) понятие 
корысти традиционно трактуется в весьма 
нейтральном значении: «добыча», «выгода», 
«трофеи», «извлекать пользу» [4, c. 343]. Та-
ким образом, можно заключить, что термин 
«корысть» имеет противоречивое лексическое 

П
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значение, которое далеко не всегда имеет 
негативный контекст. 
В уголовно-правовых и криминологических 

исследованиях корысть, как правило, наделя-
ется отрицательным нравственным оттенком, 
служит показателем эгоистического содержа-
ния поведения субъекта. Такой подход вполне 
объясним, поскольку корысть подвергается 
анализу с позиций уголовного закона, автома-
тически преломляющего в сознании исследо-
вателя любой криминообразующий либо ква-
лифицирующий признак в негативный, обще-
ственно опасный. Весьма показательно в этом 
отношении суждение, сформулированное в 
одной из криминологических работ, согласно 
которому «в отличие от обычной материальной 
заинтересованности корысть означает получе-
ние материальной выгоды аморальным спосо-
бом» [5, c. 68–70]. Аналогичным образом во 
многих учебниках по уголовному праву и в 
ряде комментариев к УК РФ представлена 
негативная оценка содержания исследуемого 
признака [6, c. 69; 7, c. 23; 8, c. 290; 9, c. 81;            
10, с. 173]. Основанием такого подхода может 
служить известная позиция А.И. Рарога, кото-
рый неоднократно высказывал мысль о том, 
что содержание низменных мотивов преступ-
ления образуют лишь те побуждения, которые 
непосредственно закреплены в тексте уголов-
ного закона [11, c. 147, 151]. 
Эта позиция уязвима. Здесь уместно приве-

сти аргументацию В.А. Смирнова: автор указы-
вает, что критерием оценки цели и мотива 
поведения субъекта не может выступать факт 
ее включения законодателем в состав основ-
ного или квалифицированного составов пре-
ступлений, поскольку при таком подходе нрав-
ственная, этическая оценка цели как низмен-
ной ставится в зависимость от законодателя. В 
этом случае для того чтобы понять, обладает 
ли цель низменным характером достаточно 
обратиться к тексту закона: если она указана в 
тексте соответствующей статьи – автоматиче-
ски должна признаваться низменной; когда 
указание отсутствует – цель лишена низменно-
го содержания. Однако несомненно, что любая 
цель (как и мотив) должна сначала получить 
свою нравственную оценку, а затем найти от-
ражение в законодательстве [12, c. 14].  
С учетом сказанного представляется целе-

сообразным оценить действительное содержа-
ние корысти с привлечением не только право-
вого, но и психологического подхода.  
Психологи, социологи и криминалисты ука-

зывают, что стремление к материальной выго-
де относится к нормальному естественному 
стремлению любого человека. Как верно ука-
зывает В.П. Вдовиченко, «Корысть не только 
эмоционально нейтральна, но и априори при-
суща человеку. Другое дело – способы и сред-

ства удовлетворения корыстных устремлений» 
[13, c. 75]. Лишь в случае выбора лицом проти-
воправных способов удовлетворения корысти 
можно говорить о ее уголовно-правовом и кри-
минологическом значении. «Преступный путь 
выбирается правонарушителем только тогда, 
когда он в рамках усвоенной системы ценно-
стей представляется ему более коротким, эко-
номным, скорым и выгодным по сравнению с 
правомерными путями достижения тех же це-
лей» [14, c. 77]. Однако здесь важно подчерк-
нуть, что при совершении преступления кри-
миногенна не корысть сама по себе, а тот ком-
плекс факторов, который способствовал выбо-
ру незаконного способа ее удовлетворения. К 
таким факторам, как правило, относятся лич-
ностные характеристики преступника. Личност-
ные черты преступника накладывают отпеча-
ток на мотивацию, а мотивы преступного пове-
дения, закрепившись в уголовно наказуемых 
действиях, деформируют личность преступни-
ка [15, c. 10].  
Интересную оценку категории «корысть» в уз-

ком, уголовно-правовом смысле дают              
М.Г. Миненок и Д.М. Миненок. Авторы, подчерки-
вая многоаспектный характер корысти, указы-
вают, что она может проявляться: 1) в стрем-
лении к личной наживе, желании обогатиться 
за счет незаконного изъятия имущества;          
2) желании избавиться от материальных за-
трат; 3) стремлении обеспечить имуществен-
ную выгоду другим лицам [16, c. 112]. В подоб-
ной трактовке хорошо прослеживается инстру-
ментальное значение убийства при реализа-
ции корыстных побуждений. Отчасти это не-
традиционное проявление агрессии противо-
поставляет корыстное убийство иным квали-
фицированным по мотиву и целям видам этого 
преступления. Преломляя слова В.И. Красико-
ва о том, что «в биологическом мире насилие 
непосредственно связано с физическими де-
монстрациями силы и в меньшей мере – с сим-
волическими» [17, c. 51], к исследования ко-
рыстных убийств, можно предположить, что 
такие убийства суть «символические преступ-
ления», где жизнь другого человека «прино-
сится в жертву» идее удовлетворения матери-
альных потребностей. Причем для самого пре-
ступника жизнь жертвы может не иметь и, как 
правило, не имеет какой-либо серьезной цен-
ности, хотя ее ценность всегда несомненна 
для общества. 
Все сказанное относительно психологиче-

ской природы корысти не позволяет понять, в 
чем же собственно проявляется повышенная 
социальная опасность корыстных убийств по 
сравнению с другими убийствами. Иными сло-
вами, остается неясным, чем корыстные по-
буждения опаснее мотивов ревности, мести, 
страха и др. Особо остро этот вопрос стоит в 
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контексте оценки законодательных преобразо-
ваний, когда корыстная составляющая убийств 
то уравнивалась по степени общественной 
опасности с мотивами ревности и иными низ-
менными побуждениями (УК РСФСР 1922 г., 
1926 г.), то противопоставлялась им (УК РСФСР 
1960 г., УК РФ 1996 г.), то понималась как цель 
совершения преступления (Уложение о наказа-
ниях 1845 г., Уголовное уложение 1903 г.,              
УК РСФСР 1922 г., УК РСФСР 1926 г., УК РСФСР 
1960 г.), то как его мотив (УК РФ 1996 г.).  
В поиске ответа на вопрос о повышенной 

опасности корысти при посягательствах на 
собственность В.И. Плохова, изучив законода-
тельные конструкции соответствующих пре-
ступлений и сопоставив их с содержанием 
ключевого термина «корысть», не нашла каких-
либо причин, позволяющих законодателю по-
высить ответственность за хищения только 
лишь на основании самого факта обогащения 
виновного [18, c. 183]. Аналогичным образом 
размышляет А.Г. Мустафазаде, утверждая, что 
нет оснований придавать квалифицирующее 
значение мотиву корысти при совершении не-
которых должностных преступлений [19, c. 22]. 
С учетом сказанного вопрос о допустимости 
(необходимости) повышения санкций за ко-
рыстное убийство приобретает особое значе-
ние и нуждается в детальном рассмотрении. 
История отечественного уголовного законо-

дательства фиксирует устойчивую традицию 
повышения ответственности за корыстные 
посягательства на жизнь. В определенном 
смысле это свидетельствует о наличии весьма 
прочных культурно-исторических основ соот-
ветствующего уголовно-правового запрета. 
Однако история дает ответ на вопрос о видах 
наказания и их суровости лишь применительно 
к конкретному времени и не отвечает на во-
прос о том, насколько в сегодняшних условиях 
оправданно усиление ответственности за ко-
рыстное убийство. В равной степени представ-
ленный лексический анализ термина «ко-
рысть» не подтверждает острой необходимо-
сти в повышении санкции за корыстное убий-
ство в действующем уголовном законодатель-
стве. Налицо многоуровневый характер осно-
ваний уголовно-правовой нормы о корыстном 
убийстве, который сложно установить, исполь-
зуя лишь историко-правовые и лингвистиче-
ские методики познания. Представляется, что 
в основе усиления ответственности за корыст-
ные убийства лежат иные, более глубокие и 
значимые, факторы (социально-политические, 
нравственные и т.п.). Именно изучение этой 
группы обстоятельств позволяет глубже по-
нять, объяснить и оценить необходимость кри-
минализации корыстного убийства как квали-
фицированного состава. Обратимся к исследо-
ванию обозначенных факторов. 

В уголовно-правовой и криминологической 
литературе обычно говорят о необходимости 
оценки содержательной стороны мотивов и 
целей в случае, если они повышают обще-
ственную опасность деяния. Их рассматривают 
и оценивают «сквозь призму субъективных 
ценностей, приемлемых на том или ином этапе 
развития общества для большинства участников 
социальной коммуникации, т.е. сквозь призму 
относительно сбалансированных общественных 
субъектных ценностей» [20, c. 277].  

«В советское время, – пишет Ю.М. Антонян, – 
когда насаждалась убогость и материальная 
необеспеченность большей части населения, 
слово «корысть» стало пользоваться у нас пло-
хой репутацией. В нем усматривали только 
жадность и накопительство, стремление к 
наживе и достатку, сведение людских отноше-
ний к материальной выгоде, абсолютизацию 
личного интереса. Наши идеологи исходили из 
той утопической идеи, что советские люди … 
менее всего должны думать об имуществен-
ных благах и преследовать личные интересы» 
[21, c. 260]. Важно заметить, что подобное по-
нимание и оценка корысти в целом сохраняет-
ся и у современных практикующих юристов.  
Соответствующая аргументация объясняет 

причины признания корысти отягчающим убий-
ство обстоятельством и в известной мере 
оправдывает отождествление корысти с иными 
низменными побуждениями в законодатель-
стве советского периода. Более того, антисо-
циальное наполнение корыстного мотива дол-
гое время проецировалось специалистами на 
цель действий преступника (не случайно в 
советских уголовных законах корысть при 
убийстве была закреплена именно как цель 
действия). А потому в истории советского уго-
ловного права норма об ответственности за 
корыстное убийство имела не только социаль-
ные и идеологические корни, но и соответство-
вала теоретической концепции поведения, 
опасность которого оценивалась тем выше, 
чем менее нравственной и идеологически 
оправданной была его цель. 
В современных условиях ссылки на негатив-

ную социально-политическую оценку корысти 
уже не могут восприниматься как однозначно 
убедительные. А потому важно выяснить, по-
чему и в современных российских условиях, 
когда человек признан высшей (почти абсо-
лютной) ценностью (ст. 2 Конституции РФ), 
убийство из корысти признается более опас-
ным посягательством на жизнь, нежели любое 
другое посягательство на это высшее благо, а 
также насколько мотив увеличивает опасность 
и без того самого опасного преступления. Не 
исключено, что постановка и последователь-
ное решение этого вопроса могут привести к 
выводу о том, что всякое умышленное посяга-
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тельство на жизнь, вне зависимости от его 
мотивов, должно оцениваться по одной и той 
же статье (части статьи) уголовного закона. 
Опыт именно такой оценки существует в неко-
торых зарубежных странах (например, Швеции, 
Дании, Японии др.) Соответствующее предло-
жение высказывалось и в России 1990-х гг. на 
этапе разработки уголовного законодательства 
[22, c. 53–54], хотя оно не было реализовано 
тогда, да и сегодня, как представляется, вряд 
ли будет поддержано. 
Резкие изменения в политической, социаль-

ной, экономической, правовой и духовно-
нравственной жизни страны в конце ХХ в. по-
требовали нового, адекватного времени и со-
ответствующего системе конституционно-
установленных ценностей российского обще-
ства уголовного законодательства. Разработка, 
обсуждение и принятие УК РФ 1996 г. с учетом 
конституционно-правовых (идеологических) 
ориентиров осуществлялась на фоне весьма 
сложной криминальной обстановки в стране. 
Эскалация насилия, увеличение числа совер-
шаемых убийств, в том числе сопряженных с 
иными преступлениями, рост корыстной мотива-
ции при совершении насильственных преступле-
ний, увеличение числа убийств по найму – вот те 
тенденции и показатели насильственной пре-
ступности, которые нашли отражение в офици-
альной статистике и научной литературе, харак-
теризовали российское общество 1990-х гг. Спе-
циалисты со ссылками на судебную практику 
указывали, что в стране отмечается рост так 
называемых квартирных убийств, ранее не ха-
рактеризовавшихся такими масштабами; убийств 
с целью удержания или получения ценностей, 
распределение которых законом не регулируется 
(например, при дележе похищенного имуще-
ства); убийств по найму и т.п. 
С учетом этих неблагоприятных показате-

лей, тормозящих развитие общества и угрожа-
ющих безопасности государства, особое зна-
чение приобрела потребность в надлежащей 
правовой защите жизни человека от преступ-
ных посягательств, в том числе от тех, в осно-
ве которых лежат корыстные побуждения.  
Бесспорно, причин отмеченного ухудшения 

количественно-качественных характеристик 
преступности множество, начиная от резкого и 
глубокого имущественного расслоения и за-
канчивая общей направленностью лиц с соци-
ально одобряемым поведением на увеличение 
объемов прибыли и дохода любой ценой. Оче-
видно, что все эти причины объективно спо-
собствовали сохранению и утверждению идеи 
признания корысти обстоятельством, усилива-
ющим ответственность за убийство. 
Не углубляясь в их детальный анализ, поз-

волим себе акцентировать внимание лишь на 
одной из множества проблем, связанных с 

оценкой корыстного содержания убийства, а 
именно на нравственном значении соответ-
ствующей уголовно-правовой нормы.  
Проблема нравственного наполнения норм 

уголовного права нуждается сегодня в особой 
оценке (вероятно, даже в большей степени, 
чем правовых норм иной отраслевой принад-
лежности), поскольку уголовно-правовые сред-
ства обладают наибольшим воздействием на 
общественные отношения. Именно поэтому нор-
мы уголовного права, как отмечает С.В. Тасаков, 
«нуждаются в соответствии нормам нравствен-
ности»; от того, насколько они подкрепляются 
моралью и отношением к ним общества, во 
многом зависит эффективность таких норм  
[23, c. 35–36].  
Вместе с тем, необходимо подчеркнуть, что 

право и мораль обладают взаимным влиянием, 
имеют двустороннюю связь. Формируя уголов-
но-правовой запрет, указывает Ю.Е. Пудовоч-
кин, правящая элита, с одной стороны, учиты-
вает мнение большинства населения и тем 
самым в некоторой степени подчиняет себя его 
нравственным императивам, отражая их в Ко-
дексе; а с другой стороны, транслируя соб-
ственные этические представления в законе, 
силой этого закона распространяет и внедряет 
«свою мораль» в «большое» общество. В итоге 
уголовно-правовой запрет может рассматри-
ваться одновременно и как обусловленный 
моралью, и как в некотором роде формирую-
щий ее (особенно принимая во внимание, что и 
право, и мораль входят в общую систему со-
циальных регуляторов) [24, c. 153]. Иными 
словами, уголовно-правовая норма, основан-
ная на нормах нравственности, одновременно 
выполняет и нравственно-ориентирующую, и 
нравственно-формирующую функции.  
Сказанное представляется важным для по-

нимания природы действующей сегодня нормы 
об ответственности за корыстное убийство. С 
этих позиций можно поставить вопрос не толь-
ко о потребности общества в повышенной за-
щите нравственности («убийства из корысти 
аморальны по своей природе и разлагают об-
щество»), но и о желании власти обеспечить 
защиту жизни путем формирования опреде-
ленных нравственных представлений, выра-
женных в законе и преломленных сквозь приз-
му отдельных уголовно-правовых запретов.  
Рост объемов и интенсивности криминаль-

ных угроз в России конца прошлого столетия 
вместе с другими факторами привел к падению 
ценности человеческой жизни в общественном 
сознании и «окорыстливанию» человеческих 
отношений. Эти процессы негативно повлияли 
на состояние нравственности российского со-
циума, деформировали социально-психологи-
ческую материю общества. К сожалению, и 
сегодня остановить их не удалось. По данным 
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НИИ Академии Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации, в системе ценностных 
ориентаций современных российских жителей 
значение человеческой жизни значительно 
меньшее, чем ценности успеха, денег, комфор-
та и иных благ. А для отдельной части населе-
ния (13,3%) человеческая жизнь и вовсе не 
представляет какой-либо ценности [25, c. 233]. 
В подобных условиях проблема уголовно-
правовой защиты (и, как ни странно, формиро-
вания) нравственности приобретает особое 
значение. 

 Определив охрану нравственности одним из 
приоритетов государственной политики, Рос-
сийская Федерация осуществляет ее в различ-
ных формах, в том числе и с помощью уста-
новления уголовно-правовых запретов. «Нрав-

ственная значимость правовых норм,  – указы-
вал А.А. Тер-Акопов, – заключается в том, что 
они отражают и закрепляют общепринятые и 
необходимые для существования общества 
правила поведения, выражают представление 
общества о том, какими должны быть обще-
ственные отношения» [26, c. 26]. Включение 
законодателем в текст уголовного закона нор-
мы об ответственности за корыстное убийство, 
как представляется, было ориентировано сре-
ди прочего на подтверждение конституционно-
установленной идеи высшей ценности челове-
ка. Таким образом, норма об ответственности 
за корыстное убийство имеет перед собой 
вполне ощутимый и явно определенный нрав-
ственный ориентир. 
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роблема судейского усмотрения в 
современной философской, обще-
теоретической и отраслевой правовой 

науке занимает одно из центральных мест. От 
ее разрешения во многом зависит не только 
концептуальное понимание роли и полномочий 
судьи в процессе правоприменения, но и в 
конечном итоге эффективность правосудия, 
векторы его развития и реализация принципов 
права.  
Известно, что установленные в законе пра-

вовые предписания зачастую характеризуются 
правовой неопределенностью, которая наряду 
с определенностью является объективным 
признаком права. К сожалению, законодатель 
не всегда может донести до правоприменителя 
смысл закона или охватить весь спектр обще-
ственных отношений. Устранение этой неопре-
деленности в праве осуществляется благодаря 
правоприменительному усмотрению. Именно 
поэтому известный специалист по проблеме 
судейского усмотрения А. Барак понимает под 
ним полномочие лица, обладающего властью 
выбирать одну из нескольких альтернатив, 
каждая из которых законна [1, c. 13]. В целом 
мы склонны поддержать эту позицию, посколь-
ку только в этом случае речь идет об осу-
ществлении судом легальной деятельности. В 
основе такого выбора судьи лежит юридиче-
ский, а не фактический критерий.  

 Конечно, в практике порой имеют место 
случаи, когда правоприменитель делает выбор 
между законным и незаконным решением. При 
этом часто слышны негативно окрашенные 
слова о том, что такой выбор и есть судейское 
усмотрение, которое необходимо ограничить. 
Подобные оценки, будучи ошибочными по су-

ти, влияют на общественное мнение и подры-
вают уровень доверия к суду. Именно поэтому 
для юридической общественности и средств 
массовой информации, освещающих деятель-
ность судов, следует четко определить, что 
есть судейское усмотрение. Очень важно, что-
бы не происходило подмены понятий, а судей-
ское усмотрение при применении права не 
отождествлялось с произволом и отрицанием 
права. 
Еще более ста лет назад П.И. Люблинский 

подчеркивал важность законных критериев 
судейского усмотрения. «Нельзя смотреть на 
судейское усмотрение как на произвольное 
начало в процессе, – писал он, – если обеспе-
чены необходимые для его качества условия 
или, иначе говоря, если судебная система орга-
низована прочно и целесообразно» [2, c. 32]. 
А.И. Рарог называет ряд факторов, которые 

определяют неизбежность судейского толкова-
ния при применении уголовно-правовых норм: а) 
динамичность условий существования общества; 
б) невозможность обеспечить соответствие меж-
ду определенностью права и бесконечным раз-
нообразием жизненных явлений; в) невозмож-
ность создания универсального правового ре-
цепта, пригодного для разрешения всех частных 
случаев правовой ситуации определенного типа, 
т.е. жесткого формулирования всех структурных 
элементов нормы;  г) технико-юридическое несо-
вершенство многих норм, делающее невозмож-
ным их применение без судебного толкования 
[3, c. 376]. 
Кроме того, автор выделяет признаки судей-

ского усмотрения, позволяющие отграничить 
его от судебного произвола: 

П
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а) относительную свободу выбора при приня-
тии решения, связанного с применением нормы 
уголовного права к конкретной жизненной ситуа-
ции (по конкретному уголовному делу); 
б) ограниченность свободы выбора преде-

лами, очерченными законом; 
в) возможность выбирать из нескольких ре-

шений, каждое из которых было бы законным, 
обоснованным и справедливым; 
г) обязательность учета конкретных обстоя-

тельств совершенного преступления, отража-
ющих специфику конкретного уголовного дела. 
Таким образом, судейское усмотрение есть 

способность выбора альтернативных легаль-
ных решений в установленных законом рамках 
по конкретному уголовному делу. Оно выража-
ется в конкретных уголовно-правовых мерах 
воздействия, применяемых к лицам, совер-
шившим запрещенные уголовным законом 
деяния. При этом нормативно не определены 
критерии такого выбора, не закреплено, из чего 
должен исходить судья при осуществлении 
усмотрения (при выборе той или иной нормы 
права).  
Естественно, законодатель не в силах (и не 

должен) описывать в законе все правила, отоб-
ражающие многообразие человеческих отноше-
ний. Поскольку судейское усмотрение ограниче-
но буквой закона, то и выбор судом уголовно-
правовых мер, как правило, допустим лишь в тех 
случаях, которые получили закрепление в за-
коне. При этом верно замечает И.А. Клепицкий: 
«…решая какой-либо вопрос по усмотрению, 
правоприменитель должен учитывать все значи-
мые обстоятельства, в том числе прямо в законе 
и не названные» [4, c. 50]. Автор называет две 
группы типовых ситуаций, когда уголовное зако-
нодательство предусматривает судейское ус-
мотрение: 1) при применении норм с оценочны-
ми признаками; 2) при индивидуализации нака-
зания и применения иных мер уголовно-
правового характера (освобождение от уголов-
ной ответственности и наказания, применение 
норм об ответственности несовершеннолетних, 
принудительных мер медицинского характера).  
Более широкий круг вопросов, оставленных 

на усмотрение правоприменителя, выделяет в 
своей обстоятельной монографии Ю.В. Граче-
ва. К таковым ею отнесены: применение оце-
ночных понятий (соотнесение признаков со-
вершенного деяния с оценочными признаками 
преступления); выбор конкретного вида и раз-
мера наказания; освобождение от уголовной 
ответственности и наказания; применение 
принудительных мер медицинского характера 
и воспитательного воздействия [5, c. 80]. 
Полагаем, что и этот перечень вопросов, в 

рамках решения которых может иметь место 
судейское усмотрение, не полон. Его необхо-
димо дополнить. Речь идет о судейском усмот-

рении при привлечении к уголовной ответ-
ственности. Например, при решении вопросов 
о малозначительности деяния или при оценке 
обстоятельств, исключающих преступность 
деяния. И хотя суд в таких ситуациях не явля-
ется специфичным субъектом, следует иметь в 
виду, что решение подобного рода вопросов 
также относится к его компетенции.  
Как известно, точное определение в ходе 

уголовно-правовой квалификации малозначи-
тельности в деянии лица либо правомерности 
причинения вреда помогает установить отсут-
ствие в нем состава того или иного преступле-
ния. Осуществляя оценочную деятельность, 
суд своим решением по существу решает во-
прос о наличии или отсутствии в действиях 
конкретного лица признаков состава преступ-
ления.  
Уголовная ответственность, как известно, 

получает свое полное по содержанию выраже-
ние в приговоре суда. Так, например, если 
лицо пыталось совершить хищение, однако по 
не зависящим от него обстоятельствам не 
смогло довести преступление до конца, а само 
действие выразилось в создании угрозы, то 
формально у суда возникает право привлечь 
лицо к ответственности. Однако, как верно 
указывают специалисты, «создание угрозы при-
чинения вреда, обычно связанное с покушением 
на совершение преступления, по общему прави-
лу исключает применение ч. 2 ст. 14 УК. Так, сам 
по себе факт, например, непричинения вреда 
собственности гражданина не будет иметь ре-
шающего значения, если установлено, допустим, 
что виновный покушался на хищение имущества 
в значительном или крупном размерах» [6, c. 19]. 
Однако для признания деяния, формально под-
падающего под признаки тяжкого преступления 
(ч. 4 ст. 15 УК), малозначительным, помимо не-
причинения вреда объекту посягательства, тре-
буется наличие дополнительных обстоятельств, 
например незначительности развития объектив-
ной стороны (обычно это лишь приготовитель-
ные действия).  
Выходит, что правильное установление су-

дом перечня обстоятельств, которые описыва-
ют уровень общественной опасности деяния, 
позволяет решить вопрос о привлечении лица 
к уголовной ответственности. Иными словами, 
судейское усмотрение в данном вопросе явля-
ется существенным условием, влияющим на 
установление уголовной ответственности.  
Сказанное позволяет установить, что усмот-

рение суда вполне допустимо не только при 
применении конкретных уголовно-правовых 
мер воздействия, но и при квалификации пре-
ступлений. Причем усмотрение при выборе 
мер уголовно-правового воздействия и усмот-
рение при квалификации деяний (решении 
вопроса о привлечении к уголовной ответ-
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ственности в обозначенных случаях признания 
в действиях лица малозначительности или 
извинительных обстоятельств) вряд ли нахо-
дятся в одной плоскости, хотя при этом все 
принимаемые судом по итогам такой оценоч-
ной деятельности решения не выходят за пре-
делы закона.  
В этом смысле представляется целесооб-

разным дифференцировать судейское усмот-
рение в зависимости от характера осуществ-
ляемых судом действий. Судейское усмотре-
ние, исходя из этого признака, одновременно 
возможно и в случаях применения к лицу мер 
уголовно-правового характера, и в процессе 
квалификации. Специфическим видом судей-
ского усмотрения, характерным и для установ-
ления (а также дифференциации) уголовной 
ответственности, и при выборе уголовно-
правовых мер, является судейская дискреция 
при применении оценочных понятий.  
Усмотрение, исходя из сказанного, является 

необходимой частью уголовно-правового регу-
лирования. А значит, оно не связано с дефект-
ностью закона, устранением правовой неопре-
деленности, как на этом акцентируют внимание 
некоторые специалисты [7, c. 16].  
Как было замечено, критерии судейского 

выбора и оценки соответствующих норм зако-
нодатель не определил, а потому на страницах 
юридических изданий стали высказываться 
предложения о необходимости ограничения 

пределов судейского усмотрения. Однако с 
учетом показанных выше видовых различий в 
осуществлении дискреционной деятельности 
вряд ли целесообразно ставить вопрос именно 
так. Правильнее было бы говорить не об огра-
ничении или расширении пределов, а об опти-
мизации границ судейского усмотрения. Так, в 
вопросах установления судом оснований уго-
ловной ответственности, исходя их принципа 
законности, вряд ли целесообразно перекла-
дывать на суд задачу установления преступно-
сти и наказуемости деяния. А потому, действи-
тельно, в этом аспекте границы законного вы-
бора суда должны быть максимально сужены. 
Также нуждаются в ограничении и пределы 
судейского усмотрения при применении оце-
ночных понятий, поскольку текстуально их 
содержание не определено в уголовном за-
коне, и в этом смысле выбор суда напрямую 
связан с установлением преступности деяния, 
что ставит под вопрос реализацию принципов 
законности, равенства, попирает концептуаль-
ную идею независимости судебной власти. 
Воздействие на границы судейского усмотре-
ния при выборе мер уголовно-правового воз-
действия, исходя из их специфики и разнооб-
разия, не может носить универсального, а тем 
более сугубо ограничительного характера. А 
потому вопрос о пределах судейского усмот-
рения при применении таких мер нуждается в 
более детальном изложении. 

 
 
 

    

1. Барак А. Судейское усмотрение: пер. с 
англ. М., 1999.  

2. Люблинский П.И. Основания судейского 
усмотрения в уголовных делах. СПб., 1904.  

3. Рарог А.И. Судейское усмотрение при 
применении уголовно-правовых норм // Вестн. 
Нижегород. ун-та им. Н.И. Лобачевского. 
Власть и право. 2003. Вып. 2(7). 

4. Клепицкий И.А. Форма и цель в уголовном 
праве // Государство и право. 2012. № 1.  

5. Грачева Ю.В. Судейское усмотрение в 
применении уголовно-правовых норм: проблемы 
и пути их решения / отв. ред. А.И. Чучаев. М., 
2011.  

6. Мальцев В. Малозначительность деяния в 
уголовном праве // Законность. 1999. № 1.  

7. Кауфман М.А. Пробелы в уголовном праве 
и способы их преодоления: автореф. дис. … 
д-ра юрид. наук. М., 2009.  

 1. Barack A. Judicial discretion: transl. from Eng-
lish. M., 1999.  

2. Lublinsky P.I. Basis of a judicial discretion in 
criminal cases. SPb., 1904.  

3. Rarog A.I. Judicial discretion at application of 
rules of criminal law // Bulletin of Nizhny Novgorod 
univ. of N.I. Lobachevsky. Power and law. 2003. 
Fasc. 2(7). 

4. Klepitsky I.A. Form and purpose in criminal 
law // State and law. 2012. № 1.  

5. Gracheva Yu.V. Judicial discretion in applica-
tion of rules of criminal law: problems and ways of 
their decision / resp. ed. A.I. Chuchayev. M., 2011.  

6. Maltsev V. Insignificance of act in criminal law // 
Legality. 1999. № 1.  

7. Kauffman M.A. Gaps in criminal law and ways 
of their overcoming: autoref. dis. … Dr of Law. M., 
2009.  



 
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ПРАКТИКИ 

317 
 

 

Сунгатуллин Аллен Юрикович
судья Октябрьского районного суда 
г. Уфы Республики Башкортостан 

(e-mail: adel005@rambler.ru)
 

Понятие посредничества 
в уголовном праве

В статье формулируется понятие посредничества в совершении преступления, дается харак-
теристика его объективных и субъективных признаков, определяется место посредничества в 
системе соучастия. 
Ключевые слова: посредник в совершении преступления, пособник, соучастие, ответствен-

ность. 
 
A.Yu. Sungatullin, Judge of Octyabrsky District Court of Ufa of Republic of Baskortostan; e-mail: 

adel005@rambler.ru 
Concept of mediation of criminal law  
In article the concept of mediation of commission of crime is formulated, the characteristic of its objec-

tive and subjective signs is given, the mediation place in partnership system is defined. 
Key words: intermediary in commission of crime, helper, partnership, responsibility. 

 
оскольку посредничество предпола-
гает определенное участие лица в 
совершении конкретного преступле-

ния другими лицами, целесообразным являет-
ся рассмотрение посредничества, в первую 
очередь, через призму учения о соучастии в 
преступлении. 
Как известно, соучастием в преступлении 

признается умышленное совместное участие 
двух или более лиц в совершении умышленно-
го преступления (ст. 32 УК РФ). С точки зрения 
русского языка посредничество представляет 
собой «содействие соглашению, сделке между 
сторонами», а посредник – это лицо, при участии 
которого ведутся переговоры между сторонами,  
поэтому имеются основания утверждать о нали-
чии признаков соучастия в преступлении в ис-
следуемых ситуациях. 
И.А. Хитровым разработана конструкция со-

участия, которая складывается из четырех 
элементов: 1) объекта совместного посяга-
тельства; 2) объективной стороны; 3) субъек-
тивной стороны; 4) наличия двух или более 
субъектов, обладающих установленными зако-
ном признаками [1, c. 95]. 
Поскольку посредничество направлено на 

содействие криминальной сделке, можно сде-
лать вывод о том, что такое соглашение явля-
ется единым целым, поэтому одни обществен-
ные отношения нарушаются всеми участника-
ми сделки. Данное утверждение непоколебимо 
даже с учетом того факта, что действия сторон 
криминальной сделки образуют самостоятель-
ные составы преступлений, причем иногда они 
предусмотрены разными статьями Особенной 
части УК РФ. Например, в случае взяточниче-
ства действия одной стороны квалифицируют-

ся по ст. 290 УК РФ, а другой – по ст. 291 УК 
РФ. Тем не менее, основной непосредствен-
ный объект данных преступлений обладает 
едиными свойствами – это общественные от-
ношения, складывающиеся в связи с обеспе-
чением нормальной деятельности органов 
государственной власти и органов местного 
самоуправления. Такое положение прослежи-
вается в превалирующем большинстве фактов 
посредничества в совершении преступления.  
С объективной стороны посредничество ха-

рактеризуется довольно специфично. Дело в 
том, что узловым свойством посредничества 
выступает содействие совершению преступле-
ния, которое может выражаться весьма разно-
образно. Необходимо отметить, что с позиции 
гражданского права сделками признаются дей-
ствия граждан и юридических лиц, направлен-
ные на установление, изменение или прекра-
щение гражданских прав и обязанностей. 
Сделки могут быть двух- или многосторонними 
(договоры) и односторонними (ст. 153, 154 ГК 
РФ). Вполне очевидно, что криминальное по-
средничество может иметь место исключи-
тельно в сделках не менее чем двух сторон.  
Ввиду того, что криминальная сделка подра-

зумевает, как минимум, две стороны, следует 
выделить три основных варианта поведения 
посредника: содействие одной или другой сто-
роне либо обеим сторонам одновременно. 
Говоря о посредничестве в совершении пре-
ступления, стоит учитывать, что стороны кри-
минальной сделки совершают преступление, 
при этом их ответственность может наступать 
по разным статьям Особенной части уголовно-
го закона. Следовательно, объективная сторо-
на посредничества может быть связана с объ-

П
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ективной стороной преступления, совершенно-
го одним либо другим участником преступного 
соглашения. 
Вместе с тем, сложно представить ситуа-

цию, при которой лицо способствует достиже-
нию преступного соглашения между сторона-
ми, действуя только на одной стороне. Само 
существо посреднической деятельности под-
разумевает помощь обеим сторонам, посколь-
ку это содействие достижению соглашения. И 
даже если посредник действует в интересах, 
например, лица, сбывающего предмет пре-
ступления, он в определенной степени способ-
ствует приобретению такого предмета. 
С субъективной стороны соучастие характе-

ризуется умышленной формой вины. Резуль-
таты проведенного нами исследования позво-
ляют утверждать, что посредничество в со-
вершении преступления предполагает осозна-
ние факта содействия лица достижению кри-
минального соглашения. Неслучайно в п. 24 
постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 9 июля 2013 г. № 24 «О судебной практике 
по делам о взяточничестве и об иных корруп-
ционных преступлениях» отмечается, что, если 
лицо, передавшее имущество, предоставившее 
имущественные права, оказавшее услуги иму-
щественного характера за совершение долж-
ностным лицом действий (бездействия) по служ-
бе, осознавало, что указанные ценности не 
предназначены для незаконного обогащения 
должностного лица либо его родных или близких, 
содеянное им не образует состав преступления, 
предусмотренный ст. 2911 УК РФ [2]. 
Более того, посредник желает действовать 

таким образом, его деятельности свойственно 
целеполагание – посредник стремится к тому, 
чтобы сделка была совершена. В подавля-
ющем большинстве случаев поведение по-
средника мотивировано корыстными сообра-
жениями либо иной личной заинтересованно-
стью. При этом общественно опасному дея-
нию, совершенному при участии посредника, 
присуще осознание сторонами сделки факта 
содействия посредника. 
В то же время умышленность совместного 

совершения преступления не исключает слу-
чаи, при которых об участии посредника может 
быть осведомлена только одна сторона сдел-
ки. Например, если лицо, незаконно приобре-
тающее наркотические средства для другого 
человека, выступает перед сбытчиком как 
непосредственный приобретатель. В такой 
ситуации деяние сбытчика не подпадает под 
признаки соучастия в преступлении ввиду от-
сутствия у него умысла на совместное совер-
шение преступления несколькими лицами. 
Тем не менее, и в этом случае налицо два 

или более субъекта (обстоятельство, обяза-
тельное для соучастия в преступлении). При 

этом подчеркнем, что стороны криминальной 
сделки, а также посредник должны обладать 
признаками субъекта преступления, т.е. быть 
вменяемыми физическими лицами, достигши-
ми возраста уголовной ответственности. Но 
это только общее правило, т.к. посредничество 
в совершении преступления отнюдь не исклю-
чается в ситуациях, когда одна из сторон пре-
ступного соглашения не обладает признаками 
субъекта преступления (общими или специ-
альными). Так, посредничество будет иметь 
место и в случае, когда, например, лицо, со-
вершающее коммерческий подкуп, является 
невменяемым.  
Если же сам посредник не обладает призна-

ками хотя бы общего субъекта, то в такой си-
туации посредничество в совершении преступ-
ления имеет совершенно иное уголовно-
правовое значение. Здесь уже недопустимо 
вести речь о посредничестве как таковом, по-
скольку действия лица, использующего не 
субъекта преступления, необходимо рассмат-
ривать в качестве посредственного причине-
ния. В свою очередь, действия используемого 
лица уголовной ответственности не влекут. 
Таким образом, преступления, совершенные 

при участии посредника, обладают признаками 
соучастия. При этом одна из сторон крими-
нальной сделки может не обладать признаками 
субъекта преступления либо не осознавать 
факт участия посредника. В данном случае 
признаки соучастия усматриваются лишь в 
действиях посредника и одной из сторон пре-
ступного соглашения. 
Для признания конкретного преступления 

совершенным в соучастии требуется опреде-
лить виды соучастников. Российским уголов-
ным законом предусмотрен ограниченный пе-
речень видов соучастников преступления, ко-
торыми признаются исполнитель, организатор, 
подстрекатель и пособник.  
Вследствие содействующей роли посредни-

ка в совершении преступления он не является 
исполнителем. Специфика посредничества 
заключается в том, что внешне такие действия 
могут быть сходны исполнительству в опреде-
ленном преступлении. Например, в случае 
приобретения наркотиков для конкретного 
лица посредник покупает такой товар, а затем 
отдает его заказчику. Казалось бы, данное 
лицо осуществляет и приобретение, и сбыт 
наркотиков. Однако посредник действует не в 
свою пользу, поскольку он является лишь ли-
цом, способствующим выполнению сбыта-
приобретения. Приобретая товар, посредник 
не становится его владельцем и не пользуется 
им. Так же и при отчуждении наркотиков – он 
сбывает то, что ему не принадлежит. Посредник 
выступает своего рода инструментом сбыта-
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приобретения, технически содействуя реали-
зации криминальной сделки. 
Исключение в части исполнительства со-

ставляют лишь те случаи, когда уголовно-
правовой запрет посредничества предусмот-
рен самостоятельной нормой Особенной части 
УК РФ. Так, посредник во взяточничестве яв-
ляется исполнителем преступления, преду-
смотренного ст. 2911 УК РФ. Однако относитель-
но основного преступления в виде получения-
дачи взятки его действия находятся вне рамок 
объективной стороны данного преступления. 
В юридической литературе отмечается, что 

деятельность организатора преступления свя-
зана с вовлечением других лиц в совершение 
преступления, созданием условий осуществ-
ления преступного деяния, руководством со-
участниками [3, c. 131]. На наш взгляд, такое 
поведение может быть присуще посреднику в 
совершении преступления. Посредник нередко 
склоняет других лиц к преступлению. Напри-
мер, посредник убеждает должностное лицо 
получить взятку. Не исключена и функция ру-
ководства соучастниками преступления. Одна-
ко прослеживающееся совпадение ролей орга-
низатора и посредника в совершении преступ-
ления во многом обусловлено обширным со-
держанием понятия организатора.  
По мнению Н.В. Димченко, «организатор как 

инициатор и вдохновитель преступления – 
фигура, близкая к подстрекателю, но, несо-
мненно, более значительная. Для того чтобы 
организовать преступную группу в любой из 
известных ее разновидностей, ему приходится, 
вербуя участников преступления, вступать с 
ними в контакт, подговаривать, убеждать, под-
купать, шантажировать и т.п., т.е. в арсенале 
организатора могут оказаться все средства, 
которыми обычно владеет и подстрекатель» 
[3, c. 132]. С.Н. Наумов пишет, что организа-
тор преступления, помимо функций подстрека-
теля, может осуществлять и действия, харак-
терные для пособника совершения преступле-
ния [4, c. 98–99]. 
Результаты проведенного нами исследова-

ния позволяют утверждать, что посредник в 
совершении преступления все же не выполня-
ет столь широкий круг действий. Основная 
задача посредника, как правило, сводится к 
удовлетворению уже имеющихся потребностей 
сторон преступного договора. Поэтому сложно 
согласиться с Г.Н. Борзенковым, который, рас-
сматривая уголовно-правовое значение по-
средника в составе убийства по найму, отме-
чает, что посредник является организатором, 
поскольку он «во исполнение полученного за-
каза подбирает исполнителей, разрабатывает 
план убийства и осуществляет другие дей-
ствия» [5, c. 102]. На наш взгляд, совершенно 
не обязательно, чтобы посредник наделялся 

столь обширным кругом «полномочий». Пред-
ставляется, что вполне достаточно факта спо-
собствования соглашению между заказчиком и 
исполнителем, которое не требует организации 
убийства [6, c. 97]. 
В большей степени для посредника харак-

терно оказание помощи другим участникам 
преступления. Он содействует достижению 
соглашения, осуществлению криминальной 
сделки. Если в «компетенции» организатора 
преступления находятся все вопросы, связан-
ные с организацией совершения преступления, 
то посредник ограничивается организацион-
ными вопросами непосредственно по крими-
нальной сделке. При этом юридическая сущ-
ность посредника не совпадает и с подстрека-
телем ввиду того, что для наличия посредни-
чества совершенно не требуется склонять 
кого-либо к преступлению. Хотя практике из-
вестны ситуации, когда посредник склоняет к 
криминальной сделке одну из сторон договора, 
инициируя в ней желание совершения соот-
ветствующего преступления. Но его роль свя-
зующего звена все же превалирует над функ-
цией подстрекателя, которую он может частич-
но выполнять. 
Поэтому тезис о том, что посредник концен-

трирует в себе отдельные функции организа-
тора и подстрекателя к совершению преступ-
ления, имеет право на существование. 
Наибольшее сходство проявляется при 

сравнении посредничества с пособничеством 
преступлению, поскольку последнее подразу-
мевает содействие совершению преступления. 
Основная сущность как посредничества, так и 
пособничества заключается, главным образом, 
в оказании помощи другим участникам пре-
ступления. 
В то же время роль посредника несколько 

шире роли пособника. В отличие от последне-
го, посредник не ограничивается лишь помо-
щью, поскольку он может выполнять отдель-
ные функции организатора и подстрекателя 
преступления. Об этом свидетельствуют и от-
дельные положения зарубежного уголовного 
права, дифференцирующие понимание посред-
ника и пособника совершению преступления [7, 
c. 291]. 
Из числа указанных в ч. 5 ст. 33 УК РФ дей-

ствий, образующих пособничество, непосред-
ственное отношение к посредничеству может 
иметь лишь содействие совершению преступ-
ления советами, указаниями, предоставлением 
информации. Названные действия, именуемые 
в науке уголовного права интеллектуальным 
пособничеством, как правило, выполняются 
посредником, поскольку с помощью советов, 
значимой для совершения преступления ин-
формации он оказывает помощь в преступном 
соглашении между лицами. Вместе с тем, оче-
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видно, что роль посредника не ограничивается 
интеллектуальным пособничеством. Посредник 
согласовывает, а нередко и организовывает 
процесс криминальной сделки, оказывает со-
действие в выполнении объективной стороны 
основного преступления, в том числе путем 
непосредственной передачи предмета пре-
ступления. Как видно, пособничество лишь 
частично описывает посредничество. 
Таким образом, наблюдается ситуация, при 

которой отнесение посредника в совершении 
преступления к одному из видов соучастников 
не находит однозначного решения. В свою 
очередь, данный аспект порождает в уголовно-
правовой науке дискуссии, обусловленные 
определением места посредника в структуре 
соучастников преступления. 
В этих условиях отдельными специалистами 

высказывается мнение, согласно которому 
посредничество в совершении преступления 
не может быть идентифицировано как вид 
соучастия. Так, Г.Л. Минаков утверждает, что 
отождествление посредничества с соучастием 
следует признать применением уголовного 
закона по аналогии. Автор отмечает, что дей-
ствия посредника не соответствуют ни одному 
из видов соучастия [8, c. 199]. Подобной точки 
зрения придерживается и многие другие авто-
ры. Например, Л.П. Тумаркина (в разрезе ис-
следования состава коммерческого подкупа) 
полагает, что «посредничество не по похоже 
ни на один из видов соучастия, и, кроме того, 
фигура посредника в коммерческом подкупе 
наравне с подкупающим и подкупаемым явля-
ется вполне самостоятельной» [9, c. 107]. 
Вместе с тем, как известно, в п. 8 ранее дей-

ствовавшего постановления Пленума Верхов-
ного суда РФ от 10 февраля 2000 г. № 6 (в 
редакции от 29 мая 2012 г. № 7) «О судебной 
практике по делам о взяточничестве и коммер-
ческом подкупе» отмечалось, что уголовная от-
ветственность посредника во взяточничестве в 
зависимости от конкретных обстоятельств по 
делу и его роли в даче или получении взятки 
наступает лишь в случаях, предусмотренных ст. 
33 УК РФ [10]. Следовательно, высшая судебная 
инстанция давала разъяснение, в соответствии с 
которым посредничество в совершении преступ-
ления подлежало квалификации как вид соуча-
стия. При этом Пленум Верховного Суда РФ не 
указывал, какой именно вид соучастия образует 
посредничество в совершении преступления. 
Исходя из буквального толкования рассматрива-
емого положения, можно сделать вывод, что 
действия посредника могли быть квалифициро-
ваны и как действия организатора, подстрекате-
ля, и как действия пособника преступления. 
Новое постановление Пленума Верховного 

Суда РФ от 9 июля 2013 г. № 24 «О судебной 
практике по делам о взяточничестве и об иных 

коррупционных преступлениях» также содержит 
подобное положение. В нем, в частности, опре-
делено, что должностное лицо либо лицо, вы-
полняющее управленческие функции в коммер-
ческой или иной организации, поручившее под-
чиненному по службе работнику для достижения 
желаемого действия (бездействия) в интересах 
своей организации передать лицу, выполня-
ющему управленческие функции в коммерческой 
или иной организации, незаконное вознагражде-
ние, несет ответственность по ч. 1 или ч. 2               
ст. 204 УК РФ, а работник, выполнивший его 
поручение, – по ч. 5 ст. 33 и ч. 1 или ч. 2 ст. 204 
УК РФ [11]. Следовательно, посредника в ком-
мерческом подкупе предлагается признавать 
пособником. 
В целом, поддерживая данное руководящее 

разъяснение, В.В. Васюков пишет, что «суще-
ствующая судебная практика о квалификации 
действий посредника незаконного оборота 
наркотических средств и психотропных веществ 
и посредника взяточничества как соучастника 
(пособника) соответствующих преступлений, а не 
как исполнителя соответствует требованиям 
уголовного закона, поскольку действия посред-
ников взяточничества и незаконного оборота 
наркотических средств не охватываются объек-
тивной стороной соответствующих преступле-
ний, описанных в Особенной части уголовного 
закона» [12, c. 152]. 
Что касается несовпадения действий посред-

ника с объективной стороной соответствующих 
преступлений, совершению которых он содей-
ствует, то здесь особые возражения предъявить 
сложно. В то же время аргументация для при-
знания посредника конкретным видом соучаст-
ников преступления, и в частности, как пишет 
В.В. Васюков, пособником, отсутствует. В данном 
случае применяется прием исключения: если 
посредник не исполнитель преступления, то один 
из видов соучастников. Однако вопрос об отне-
сении к определенным видам соучастия и, тем 
более, об обосновании такого отнесения остает-
ся открытым. 
Необходимо заметить, что мнение о призна-

нии посредника пособником в совершении 
преступления получило в современном уго-
ловном праве довольно широкое распростра-
нение. Причем авторы зачастую считают это 
аксиомой. Так, Т.Д. Устинова полагает, что 
«посредник фактически является пособником в 
совершении преступления» [13, c. 742]. По 
утверждению Т.И. Косаревой, «пособничество 
посредника может выражаться в ведении пере-
говоров с взяткодателем или взяткополучате-
лем, организации их встречи, передачи или 
получения взятки, подыскании взяткодателей и 
т.д.» [14, c. 79].  При этом автор приходит к 
выводу, что пособничество в форме посредни-



 
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ПРАКТИКИ 

321 
 

чества не ограничивается составами получения-
дачи взятки.  
Вместе с тем, отождествляя посредничество 

с пособничеством, некоторые авторы, видимо, 
не задаются вопросом о том, что ч. 5 ст. 33 УК 
РФ закреплен исчерпывающий перечень по-
собнических действий – это содействие со-
вершению преступления советами, указания-
ми, предоставлением информации, средств 
или орудий совершения преступления либо 
устранением препятствий, а также заранее 
данное обещание скрыть преступника, сред-
ства или орудия совершения преступления, 
следы преступления либо предметы, добытые 
преступным путем, а равно заранее данное 
обещание приобрести или сбыть такие пред-
меты. 
Вполне очевидно, что многообразие прояв-

ления посредничества никак не укладывается 
в рамки пособничества, регламентированные 
уголовным законом. 
Как рассуждает Д.А. Семенов, «деятель-

ность посредника, чрезвычайно близкая по 
своему смыслу, назначению и содержанию к 
пособничеству (содействию совершению пре-
ступления), не сводима к способам и сред-
ствам пособничества, указанным в законе. 
Посредник выполняет хотя бы часть, но испол-
нительских функций, он физически выполняет 
деяние в части получения предмета подкупа, а 
поэтому никак не может считаться пособником 
(соучастником) его получения» [15, c. 12]. 
Итак, посредничество в совершении пре-

ступления представляет собой содействие 
преступной деятельности других лиц. Такая 
преступная деятельность может быть выраже-
на в одном или нескольких преступлениях, 
представляющих собой одно событие. Думает-
ся, что в контексте уголовно-правового иссле-
дования посредничества допустимо условно 

именовать данную преступную деятельность 
лиц как основное преступление. 
Это основное преступление характеризуется 

тем, что оно является по смыслу криминальной 
сделкой, в которой участвуют не менее чем 
две стороны. Рассматриваемая криминальная 
сделка, как правило, связана с незаконным 
приобретением и сбытом предметов, запре-
щенных или ограниченных в свободном граж-
данском обороте либо добытых преступным 
путем, а равно с дачей-получением незаконно-
го вознаграждения.  
Содействие посредника в совершении пре-

ступления выражается в поиске участников 
основного преступления, склонении их к со-
вершению преступления, организации и пла-
нировании преступления, достижении согла-
шения между сторонами сделки, обеспечении 
реализации такого преступного договора. При 
этом перечисленные действия альтернативно 
обязательны для наличия посредничества в 
совершении преступления. 
В уголовно-правовой науке предпринимают-

ся попытки формулирования определения 
посредничества. Например, В.П. Алехин при-
ходит к выводу о необходимости дополнения 
ст. 33 УК РФ новой частью 5.1, в содержание 
которой предлагает включить следующее по-
ложение: «Посредником признается лицо, при 
участии которого ведутся отношения между 
сторонами преступления» [16, c. 199]. Однако, 
на наш взгляд, данное положение вряд ли 
можно признать удачным. Считаем, что пред-
ложенное определение не отличается конкрети-
кой, из него не следует, о каких отношениях ве-
дется речь, в чем они должны быть выражены. 
На основании изложенного можно опреде-

лить посредничество в уголовном праве как 
содействие достижению и реализации догово-
ренности между двумя и более лицами о со-
вершении преступления. 
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 истории вопроса. Ошибки и заблужде-
ния, «темные пятна» казачьей истории.  

 Роль государства в любом обще-
стве традиционно огромна. Государство ока-
зывает большое влияние на развитие сферы 
общественно-социальной и культурной жизни. 
Почти все этносы, сословия и социально-
этнические группы в рамках территорий опре-
деленного государства подвергаются его влия-
нию и воздействию.  

 Как ни стремилось казачество уйти от влия-
ния государства, заявить о своей совершенно 
особой роли в системе государства, полностью 
отгородиться от института государственности 
казачеству не удавалось. Оно было вовлечено 
в орбиту государственных отношений [1]. 

 Долгое время изучение истории казачества 
страдало очевидно слабой методологической 
базой, исследование процессов и событий 
носило описательный характер. Процессы и 
события не исследовались в их глобальном и 
всеобъемлющем плане, особенно в свете го-
сударствообразующей роли казачества и его 
генезиса, диалектики развития.  
Трансформация понятия «казачья семья».  
Прежде всего, к опыту воздействия государ-

ства на казачью общину можно отнести фактор 
трансформации казачьей семьи. Традиционно 
в исторической науке и смежных областях зна-
ния принято считать, что казачья семья глубо-
ко патриархальна. Но, обращаясь к опыту За-
порожской Сечи, мы можем отметить, что там 

вообще не существовал данный социальный 
институт. Женщине не было доступа в Сечь. 
Казак-воин не имел права заводить семью. 
Почти схожая ситуация наблюдалась и на Дону 
в ранний период существования казачества. 

 Впоследствии ситуация кардинально меня-
ется. Вместе с трансформацией казачьего 
этноса в служилое сословие у казаков неиз-
бежно возникает институт семьи и происходит 
укрепление идеологии семейных ценностей. 
На первых порах данного процесса семья у 
казаков действительно формируется на глу-
бинных традициях патриархальности. Однако 
далее, опять-таки под прямым воздействием 
военной службы, происходит усиление роли, 
влияния и значения женщины в казачьих семьях. 

 Таким образом, казачья этно-сословная 
группа проходит трудный исторический путь от 
полного отрицания роли семьи в пользу преро-
гатив ратного дела и воинских доблестей к 
формированию патриархального типа семей-
ных отношений и далее к складыванию семьи 
«демократического» образца со значительным 
влиянием в ней женского начала. В настоящее 
время современная казачка – это уже полно-
правная участница не только культурной жизни, 
но и административно-политических и управ-
ленческих процессов, происходящих в казаче-
стве.  

 Связано это со многими причинами. Перво-
начальные представления казачества были 
достаточно примитивны. Среди казаков доми-

К
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нировало мнение, что женщина, семья и дети – 
помеха ведению военного образа жизни. Одна-
ко с развитием истории и появлением само-
стоятельной казачьей идеологии казачество 
приходит к осознанию того факта, что военные 
традиции необходимо сохранять, беречь, при-
умножать и передавать через опыт поколений.  
Межэтническая составляющая казачества и 

роль государства.  
Вторая важная роль воздействия государ-

ства на процессы, происходящие в казачестве, 
была связана с формированием и трансфор-
мацией казачества на принципах межнацио-
нальной и межэтнической общности. Из источ-
ника в источник переходит глубокое заблужде-
ние, что казаки –  это, прежде всего, славян-
ский этнос – русские, украинцы, белорусы. 
Данное мнение не совсем соответствует дей-
ствительности. Кроме того, такой лозунг на 
современном этапе мощно эксплуатируют 
националистические и другие экстремистски 
настроенные элементы.  
Территориальный вопрос. Уникальность ка-

зачьих территорий.  
Все вышесказанное можно отнести к влия-

нию государства на социокультурную состав-
ляющую элемента казачества. Вместе с тем, 
есть достаточно широкий опыт деятельности 
институтов государства и власти, когда по-
следние активно влияли на трансформацию 
казачьих территорий.  
Изначально донское казачество под страхом 

смерти было лишено права возделывания 
земли. Оно не имело право заниматься дан-
ным видом сельскохозяйственных работ. Впо-
следствии само государство стремится как 
можно крепче привязать казаков к земле, сде-
лать их зависимыми от власти и государства.  

 Казачьи поземельные отношения были 
весьма сложны, имели достаточно разветв-
ленную структуру.  

 Основным элементом – посредником между 
казачеством и государством в поземельных 
отношениях – выступала станичная община. 
Однако сама община не наделялась государ-
ственными землями, а получала их из рук каза-
чьего войска. Таким образом казачье войско вы-
ступало неким прообразом про-государственного 
института, института власти.  

 В исторической литературе последнего 
времени достаточно широко культивируется 
тезис о том, что к началу Первой мировой вой-
ны и Октября 1917 г. на территории России 
существовало 11 казачьих войск. Спорить с 
этим действительно трудно. Это вполне объек-
тивный научный факт. Однако историки почти 
не говорят о трансформации самих войск, о 
происходящих в них объединительных и иных 
процессах. Это влечет массу ошибок и способ-
ствует формированию совершенно неверного 

восприятия самого феномена казачества. Мно-
гие процессы вполне преднамеренно упроща-
ются.  
В качестве примера можно привести Кубан-

ское казачье войско. Это второе по численно-
сти и авторитетности войско в царской России, 
следующее по старшинству сразу же вслед за 
донским. Вряд ли кто не слышал о существо-
вании, культуре и ратных традициях кубанского 
казачества. Иное дело – черноморцы, «линей-
ное казачество». Между тем, они стали тем 
социально-культурным и государственным 
пластом, который и привел к формированию 
кубанского войска, его идеологии служения 
России.  
Трансформации, происходящие в Кубанском 

казачьем войске, были наиболее масштабны-
ми и объемлющими. Вместе с тем, существо-
вало множество и частных, локальных, менее 
масштабных примеров сродни данному. От 
этого они не становятся менее интересными 
как предмет исторического исследования, ибо 
вполне характерно вскрывают глубинную сущ-
ность казачества, его природу отношений с 
властью и обществом.  
В сибирском казачестве существовал тес-

ный контакт с мусульманской диаспорой, роль 
и значение которой в Сибирском казачьем 
войске были достаточно велики [2]. При этом 
сохранялась национальная и религиозная са-
моидентификация мусульманского населения. 
Оно не было ассимилировано или полностью 
поглощено казачеством [3; 4; 5]. 
Очевидно, что и проводником межнацио-

нального диалога казачества с иноверцами 
выступало государство, которому было выгод-
но данное положение, сохранение «баланса 
сил». Мусульманская часть населения не была 
способна противостоять идеологии казачества. 
Казачество могло поглотить иноверцев, но не 
ставило себе такой задачи. Складывалось 
некое подобие буферной системы.  
Иное положение было в отношении горских 

народов, с которыми отношения казачества 
традиционно складывались весьма непросто. 
Но и тут мы находим достаточное количество 
примеров диалога и взаимопонимания. 
В данном процессе сыграл свою роль эле-

мент семьи, формирования взаимопроникно-
вения и влияния культур на социально-
бытовом уровне.  
Не только на службе России.  
В силу территориальных особенностей и 

особенностей исторического развития казаче-
ство служило не только интересам государ-
ственности России. Казачество понимало 
смысл государства и государственного служения 
несколько шире, чем это виделось до некоторого 
времени. Нам не всегда лестны или приятны эти 
факты, но они имели место, и о них не стоит 
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умалчивать [6; 7]. Донские казаки в лице буду-
щих кубанцев, в особенности казаков-
некрасовцев, верой и правдой служили династи-
ям Османов (Турция) и Гиреев (Крым), входили 
в состав их гвардейских частей. Запорожское 
казачество весьма негативно относилось к 
Польше и ее правителям. На протяжении мно-
гих десятилетий именно Польское государство 
представлялось запорожцам основным страте-
гическим противником. Тем не менее, многие 
запорожцы вступали в отношения и с ним.  
Известны многочисленные конфликты меж-

ду казаками и властью, возникавшие именно 
на благодатной почве идей государственного и 
территориального устройства. Например, каза-
чество достаточно критично выражалось о 
Петре I и Екатерине II. Особенно сильно эти 
тенденции были заметны в среде так называ-
емых казаков-некрасовцев, которые даже 
сформулировали концентрированный тезис 
отношений с властителем: «который царь жа-
лует, тому и служим». Однако сам по себе этот 
факт нисколько не умалял силы и идеологиче-
ской мощи российского казачества, ибо служи-
ли казаки верно, преданно и самоотверженно.  
Персоналии. История в лицах.  
К числу видных политических и дипломатиче-

ских деятелей, оказавших огромное влияние на 
процессы взаимодействия государственных ин-
ститутов с институтом казачества,  можно в 
первую очередь отнести князя Г.А. Потемкина [8; 
9].  
В период общегосударственного и идеологи-

ческого мировоззренческого кризиса периода 
Гражданской войны (1918–1920 гг.) на сцену 
активно выступили представители из слоев са-
мого казачества. В сложнейших и противоречи-
вых условиях они попытались сохранить и ре-

формировать идеологию государственного слу-
жения российского казачества. Не всегда им это 
удавалось в полной мере и объеме, не всегда 
данные процессы были бесконфликтны и одно-
значны, но эти попытки очень многое определи-
ли впоследствии и были знаковы для определе-
ния самой сущности и природы казачества. К 
числу таких лидеров можно отнести Н.Н. Турове-
рова, П.Н. Краснова, В.П. Науменко и многих 
других.  
Таким образом, из всего вышесказанного 

можно сделать определенные выводы, которые 
заключаются в следующем. 
Государство активно влияло на процессы, про-

исходящие в этно-социальной казачьей группе. 
Это влияние было гораздо масштабнее и слож-
нее, чем до этого прежде было описано в исто-
рических источниках и исследованиях. Влияние 
государства на казачество не может быть описа-
но только тезисом «привлечение к охране границ 
и несению воинских повинностей». 
Государство влияло на семейные, межэтниче-

ские, территориальные и другие факторы в каза-
честве. Таким образом, в принципе можно гово-
рить о глобальном генезисе казачества как общ-
ности и его идеологии под воздействием инсти-
тутов государства и власти.  
Становится возможным говорить о системе 

«государственного управления казачеством». 
Другое дело, что в ряде исторических периодов и 
временных отрезков само казачество активно 
сопротивлялось вмешательству в его дела со 
стороны государства.  
Неформально период начала «государствен-

ности» казачества принято относить к эпохе ре-
форм Петра I. Вместе с этим, были игнорирова-
ны другие эпохи, которые также были вовлечены 
в процессы генезиса казачества. 
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В статье на основании проведенных автором социологических и психологических исследова-

ний дается характеристика нравственных и личностных особенностей несовершеннолетних, во-
влекаемых в совершение антиобщественных действий, показывается роль этих качеств в меха-
низме виктимизации подростков. 
Ключевые слова: вовлечение несовершеннолетних в совершение антиобщественных дей-
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Moral and psychological characteristic and typology of the minors involved in commission of 

antisocial actions 
In the article on the basis of the conducted by author sociological and psychological researches the 

characteristic of moral and personal features of the minors involved in commission of antisocial actions 
is given, the role of these qualities in the mechanism of victimization of teenagers is shown. 

Key words: involvement of minors in commission of antisocial actions, victimization, valuable orienta-
tions of teenagers. 
 

равственно-психологическая характе-
ристика личности несовершеннолет-
него, вовлеченного в совершение ан-

тиобщественных действий, позволяет создать 
целостное представление о его виктимогенно 
значимых особенностях, потребностях, моти-
вах и ориентациях. Реальное содержание этих 
качеств может быть оценено только с учетом 
таких категорий, как ценность и установка. 
Осознание подростком своей социальной 

значимости происходит благодаря ценностям, 
которые выступают как «один из присущих 
личности шаблонов для оценки, для осознан-
ного или неосознанного «измерения» допусти-
мых в конкретных обстоятельствах образцов 
социального поведения» [1, c. 263].  
Н.Ф. Наумова выделяет ценностные ориен-

тации как один из механизмов целеполагания. 
Они ориентируют человека среди объектов 
природного и социального мира, создавая упо-
рядоченную и осмысленную, имеющую для 
индивида значение, картину мира. Они дают 
основание для выбора из имеющихся альтер-
натив действия (целей и средств), основания 
для порядка предпочтений отбора и оценки 
этих альтернатив, определяя «границы дей-
ствия», т.е. не только направляют, но и регу-
лируют эти действия [2, c. 51]. 
В зависимости от целей и задач ценности 

делятся на две основные группы: ценности-

цели (терминальные ценности) и ценности-
средства (инструментальные ценности).  
Терминальные ценности являются важней-

шими, основными целями человека; они отра-
жают долговременную жизненную перспективу, 
то, что он ценит сейчас и к чему стремится в 
будущем, они определяют смысл жизни чело-
века, указывают, что для него особенно важно, 
значимо, ценно. Инструментальные ценности 
выступают стандартами при выборе опреде-
ленного типа поведения или действий.  
Анализ ценностей несовершеннолетних, во-

влеченных в совершение антиобщественных 
действий, невозможно провести только лишь 
на основе криминологических методик и зна-
ний, поскольку ценностные ориентации – это, 
прежде всего, психические образования, со-
стоящие из когнитивного, эмотивного и пове-
денческого компонентов. Только их психологи-
ческое исследование может дать более или 
менее объективную картину нравственных 
качеств потерпевшего.  
По этой причине исследование ценностных 

ориентаций подростков осуществлялось при 
консультировании психологов на основании 
теста М. Рокича. Было выделено три группы 
опрашиваемых (всего опрошено 232 человека): 
1) несовершеннолетние, вовлеченные в со-
вершение антиобщественных действий;                 
2) несовершеннолетние, совершившие пре-
ступление; 3) контрольная группа: подростки, 

Н 
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характеризующиеся законопослушным пове-
дением.  
Групповая иерархия инструментальных цен-

ностей позволяет выделить три личностных 
типа. 
Первый характеризуется высокой норматив-

ной обусловленностью поведения, консерва-
тивностью, некритичным отношением к тради-
ционным принципам. В общении представите-
ли этого типа ориентируются на нормы этике-
та, несколько искусственны, стремятся сдер-
живать эмоциональные проявления. Им при-
сущи повышенная тревожность и внутренняя 
напряженность (14% – потерпевших, 9% – пре-
ступников, 77% – респондентов контрольной 
группы). 
Второму типу свойственны опора на соб-

ственные ценности, независимость суждений, 
низкая конформность, некоторая отчужденность, 
ориентация на свой внутренний мир (62% – по-
терпевших, 38%  – преступников, 16% – опро-
шенных контрольной группы).  
Отличительной особенностью третьего типа 

является независимость в поведении, упорство, 
некоторая агрессивность, властность и стремле-
ние к доминированию (24%  – потерпевших, 53% – 
преступников, 7% – респондентов контрольной 
группы).  
Результаты анкетирования позволили за-

ключить, что несовершеннолетних, обладаю-
щих виктимогенно-криминогенным потенциа-
лом и не обладающим таковым, отличает 
набор инструментальных ценностей. Для зако-
нопослушных подростков особую субъектив-
ную значимость имеет честность; для лиц, 
вовлеченных в совершение антиобщественных 
действий, – независимость; для несовершен-
нолетних правонарушителей – стремление к 
власти при низкой значимости таких ценно-
стей, как честность, терпимость и чуткость. 
Отнесение законопослушных подростков, 

правонарушителей и потерпевших к различ-
ным ценностным типам свидетельствует о том, 
что ценностные ориентации подростков играют 
значимую роль в механизмах их виктимизации 
и криминализации.  
На основании опросника Д.А. Леонтьева          

[3, c. 5] были изучены основные ценности по-
терпевших, вовлеченных в антиобщественную 
деятельность, и законопослушных (контроль-
ная группа) несовершеннолетних. 
Несмотря на общие черты в ценностных 

ориентациях двух групп опрошенных (особая 
субъективная значимость независимости, са-
мостоятельности, наличия друзей), отмечен 
ряд особенностей в системе ценностей лиц, 
вовлеченных в совершение антиобщественных 
действий: их предпочтения ориентируется на 
досуг (наличие друзей, жизнерадостность, 
свобода, развлечения и др.). И именно в досу-

говых компаниях, как правило, реализуется их 
виктимность.  
С ценностными ориентациями несовершен-

нолетнего непосредственно связаны его уста-
новки. Под установкой понимается психологи-
ческое состояние предрасположенности субъ-
екта к определенной активности в определен-
ной ситуации. 
Опрос по адаптированным под криминоло-

гическое исследование анкетам позволил вы-
явить следующие установки потерпевших.  

1. Установка «зависимости» (конформизм). 
Индикаторами конформизма являются негиб-
кость мыслительных процессов и бедность 
идей; меньшая сила характера, меньшая спо-
собность владеть собой в напряженных усло-
виях, большая эмоциональная скованность, 
склонность к беспокойству, чувство личной 
неполноценности и неудачи, повышенная оза-
боченность мнением других, пассивность, вну-
шаемость, зависимость от других людей               
[4, c. 87] (51%). 

2. Нарцисстическая установка несовершен-
нолетнего проявляется в фиксации сознания 
исключительно на самом себе. Такие лица 
испытывают потребность во внимании окру-
жающих, тщеславны, авантюристичны, склон-
ны к демонстративному поведению и косвен-
ной невербальной агрессии (34%).  

3. Аддиктивная установка выражается в зло-
употреблении потерпевшим психоактивными 
веществами и переходе на стадии вовлечения 
к потреблению более сильных веществ или к 
занятию иным видом противоправной деятель-
ности (15%). 
Полученные в процессе исследования ис-

ходные данные о характеристике социальных и 
психологических свойств несовершеннолетних, 
вовлеченных в совершение антиобщественных 
действий, позволяют провести их типологию. 
Знание типичного в жертве вовлечения позво-
ляет не только глубже понять суть личности 
подростка, но и постоянно совершенствовать 
систему социального контроля и  повышать 
эффективность предупредительных мер.  
В отличие от классификации типология не 

предполагает арифметического разделения 
потерпевших на группы. В качестве критерия 
обобщения могут быть неравнозначные по 
характеру признаки и свойства, главное, чтобы 
они позволяли создавать обобщенные образы 
исследуемой совокупности. Как справедливо 
отмечал А.С. Макаренко, «к типологии надо 
подходить, исходя не из каких-либо признаков 
или даже их механической суммы, а из лично-
сти как целого с ее социальным опытом и мо-
тивацией поступка» [5, c. 420].  
Определяя в качестве ключевых признаков 

личности несовершеннолетних, вовлеченных в 
совершение антиобщественных действий, их 
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психологическую установку и ведущий мотив 
виктимного поведения, целесообразно выде-
лять следующие типы потерпевших. 

1. Конформистский тип, для которого харак-
терно отсутствие эмоциональных и волевых 
ресурсов для того, чтобы противостоять дей-
ствиям вовлекателя или давлению асоциаль-
ной группы. Занятие антиобщественной дея-
тельностью осуществляется «за компанию» и 
направлено на завоевание доверия в нефор-
мальном коллективе. 

2. Нарцисстический тип. Потерпевшим этого 
типа свойственен повышенный уровень требо-
ваний к окружающим (как правило, к родите-
лям и учителям) при недостаточном уровне 
притязаний к своему поведению. Страдая ком-
плексом неполноценности, несовершеннолетние 
пытаются компенсировать его демонстративным 
поведением и попыткой завоевать престиж в 
глазах сверстников. Занятие антиобщественной 
деятельностью обусловливается стремлением к 
престижу и уходу от проблем, поиском новых 
ощущений и приключений. 

3. Аддиктивный тип характеризуется нали-
чием опыта потребления психоактивных ве-

ществ. Повторная виктимизация несовершен-
нолетних – это переход к более опасным по 
характеру антиобщественным действиям. Ве-
дущим побудительным мотивом у аддиктивно-
го типа потерпевших является гедоническая 
мотивация.  
Подводя итог, резюмируем: жертва вовле-

чения в совершение антиобщественных дей-
ствий – это преимущественно лицо мужского 
пола в возрасте от 14 до 17 лет, проживающее 
в неблагополучной семье и не занятое обще-
ственно полезной деятельностью. По характе-
ру установки и ведущим мотивам виктимного 
поведения потерпевший относится к конфор-
мистскому, нарцисстическому или аддиктивному 
типу личности. Социально-демографические и 
нравственно-психологические свойства потер-
певших обнаруживают много общего с личност-
ными свойствами несовершеннолетних пре-
ступников, что позволяет рассматривать слу-
чаи вовлечения в совершение антиобществен-
ных действий в качестве одного из факторов 
подростковой преступности. 
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дним из элементов российской си-
стемы образования выступают обра-
зовательные учреждения МВД, обла-

дающие своими специфическими чертами и 
особенностями, обусловленные ведомствен-
ной и институциональной принадлежностью. К 
образовательным учреждениям МВД России 
относятся университеты, академии, институты, 
школы и суворовские училища [1]. 
К особенностям функционирования образо-

вательного учреждения органов внутренних 
дел относится то, что, с одной стороны, обуча-
емые с первых дней пребывания в учебном 
заведении, считаются сотрудниками полиции, 
их учебная и служебная деятельность строго 
регламентирована законами, приказами, ин-
струкциями, распоряжениями, распорядком 
дня. С другой стороны, неслужебная деятель-
ность старшекурсников практически не регла-
ментирована нормативными документами, но и 
на эту деятельность накладываются опреде-
ленные ограничения. 
Образовательное учреждение органов внут-

ренних дел может рассматриваться в качестве 
социального института, функционирующего по 
принципам авторитарной системы, имеющего 
четко структурированную систему подразделе-
ний с жесткой регламентацией, иерархией и 

подчиненностью, системой морального и мате-
риального поощрения и санкций за некаче-
ственное исполнение учебных программ и 
служебных обязанностей. Становится очевид-
ным, что социализация молодежи, обучающей-
ся в образовательных учреждениях органов 
внутренних дел, отличается от социализации в 
системе гражданского образования. Образова-
тельные учреждения МВД во многом позволя-
ют преодолеть негативные тенденции совре-
менной российской системы образования – 
повысить уровень правовой культуры курсан-
тов и слушателей, их духовной культуры, рас-
ширить научно-теоретические представления в 
области борьбы с преступностью, усилить по-
тенциал взаимодействия органов внутренних 
дел с институтами гражданского общества. 
Как справедливо  отмечает В.Е. Шинкевич, 

образовательное учреждение органов внут-
ренних дел, формируя определенный уровень 
притязаний личности, вынуждает ее принимать 
систему ценностей, сложившуюся в ведом-
ственном вузе, независимо от собственной 
системы ценностей молодого сотрудника по-
лиции и его предрасположенности на освоение 
профессии сотрудника органов внутренних дел 
[2, с. 8–15]. 

О
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Интеграция в глобальное информационное 
пространство в контексте стремительного раз-
вития информационно-компьютерных техноло-
гий, экспансия массовой потребительской 
культуры изменяют характер социализацион-
ного процесса, значительно актуализируют его 
стихийную и неформальную составляющие, 
лишая инициативы семью и образовательные 
учреждения. В этой сложной ситуации проис-
ходит социализация и будущих сотрудников 
полиции, для успешной интеграции которых в 
систему МВД необходимо усиливать влияние 
традиционных агентов социализации. В этой 
связи на первый план выходят образователь-
ные учреждения МВД, которые значительным 
образом отличаются от гражданских образова-
тельных учреждений. Выполняя роль агента 
социализации будущих сотрудников полиции, 
данные учебные заведения функционируют по 
принципам авторитарной системы, имеют чет-
ко структурированную систему подразделений 
с жесткой регламентацией, иерархией и под-
чиненностью, системой морального и матери-
ального поощрения и санкций. Все это позво-
ляет в значительной мере преодолеть дис-
функционально-дезорганизационные аспекты, 
свойственные социализации молодежи в со-
временных условиях общества риска. Однако 
преодолеть проблемы, связанные с еще одним 
ключевым агентом социализационного процес-
са – семьей, значительно сложнее, здесь помо-
гающую роль нередко выполняют семейные 
династии сотрудников правоохранительных 
органов, когда ребенок в семье с детского воз-
раста осваивает (на примере родителей) соот-
ветствующие модели поведения и своеобраз-
ное нормативно-ценностное пространство. 
Следует подчеркнуть, что одной из конечных 
целей социализации будущих сотрудников 
полиции выступает формирование нравствен-
ных ценностей  и идеалов, значительно ослож-
ненная новой информационно-коммуника-
ционной средой.  
Сформировавшаяся социокультурная среда, 

основанная на информационно-компьютерных 
технологиях (особенно в крупных российских 
городах), «ядром» которой выступает массовая 
потребительская культура, вступает в кон-
фликт с традиционными нравственными цен-
ностями и идеалами сотрудников правоохра-
нительных органов, передававшимися от поко-
ления к поколению в нашей стране. В этих 
условиях постепенно теряют эффективность 
традиционные механизмы формирования 
нравственных ценностей и идеалов курсантов 
МВД России и, соответственно, возникает риск 
проявления дисфункционально-дезоргани-
зационных тенденций в данном процессе. 
Именно поэтому учебные заведения, занима-
ющиеся подготовкой курсантов МВД, должны 

быть нацелены, в частности, на формирование 
их научного мировоззрения. Мы будем пони-
мать под мировоззрением устойчивую систему 
научных знаний, убеждений и взглядов на 
окружающий мир, на различные явления при-
роды и общества, на всю объективную дей-
ствительность. Однако следует отметить, что с 
начала 1990-х г. данной проблеме не уделя-
лось должного внимания в силу как объектив-
ных, так и субъективных причин,  основными из 
которых явились: социально-экономическая 
нестабильность в стране; неопределенность 
духовных ориентиров; ослабление влияния на 
процесс формирования научного мировоззре-
ния системы образования в вузах МВД России. 
Выходом из сложившейся ситуации может 
явиться осуществляемая в системе МВД Рос-
сии коренная реформа, в том числе и целена-
правленная, четко орга-низованная и сплани-
рованная работа по формированию мировоз-
зренческих знаний, убеждений, ценностей, 
идеалов у будущих специалистов  правоохра-
нительных органов в ведомственных вузах 
МВД России [3, с. 3–4]. 
Закономерным и обоснованным выглядит 

факт того, что в Указе Президента России о 
реформировании системы МВД, документах 
МВД России особый упор делается на форми-
рование у сотрудников правоохранительных 
органов основополагающих мировоззренческих 
ценностей: гражданственности,  государствен-
ности,  патриотизма;  развитие профессио-
нально-значимых качеств: верности Присяге, 
служебному долгу, личной ответственности, 
самоотверженности,  готовности к самопо-
жертвованию, честности и нравственной чи-
стоплотности, справедливости, неподкупности,  
объективности, так как в последние годы, когда 
ослабли государственные институты, прояви-
лись нестабильность, неопределенность во 
всех сферах общества и, особенно, в духов-
ной,  были ослаблены или даже утрачены эти 
фундаментальные мировоззренческие ценно-
сти, следствием чего явились коррупция, взя-
точничество, круговая порука, пьянство и иные 
проявления девиантного поведения. 
Значимым для понимания сути изучаемой 

нами проблемы выступает исследование 
A.M. Люлюка «Организационно-педагогические 
условия развития воспитательной системы 
вуза МВД», в котором автор указывает на спе-
цифику воспитательной системы вуза МВД: 
структурированность организации социального 
опыта курсантов, ежегодное значительное 
обновление переменного состава, сочетание 
двух временных перспектив: долговременного 
развития и циклической составляющей, отра-
жающей ежегодные циклы учебно-профес-
сиональной подготовки курсантов. Автор об-
ращает внимание на процесс формирования 
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ценностных ориентаций курсантов, идущий в 
трех направлениях: значимость ценностей 
либерально-гуманистического толка (уникаль-
ность и неприкосновенность человеческой 
личности) снижается; приверженность ценно-
стям авторитаризма может усиливаться; зна-
чимость патриархально-патерналистских цен-
ностей возрастает [4]. 
А.М. Люлюк указывает на следующие осо-

бенности воспитательной системы вуза МВД 
РФ: обособленность процессов организации 
социального опыта в рамках воспитательной 
системы; структурированность всех сторон 
организации социального опыта; преодоление 
физических трудностей; публичность органи-
зации быта и жизнедеятельности в вузе МВД, 
организация системы воспитательной работы и 
всей системы жизнедеятельности как ряда 
последовательных этапов; наличие различия в 
статусе курсантов, находящихся на разных 
этапах обучения, степень символической 
насыщенности мероприятий, связанных с пе-
реходом курсантов от одного обучения к дру-
гому). 
Возможности использования организацион-

ных форм и средств для управления развити-
ем воспитательной системы вуза МВД имеют 
сложный характер. С одной стороны они огра-
ничены уровнем профессиональной рефлексии 
педагогического коллектива, с другой – они 
имеют избирательное влияние на формирова-
ние отдельных характеристик воспитательной 
системы вуза. 
Следует учитывать, что курсанты учебных 

заведений МВД России – особый объект вос-
питательно-педагогического воздействия, а 
сами  учебные заведения обладают значи-
тельным потенциалом формирования коллек-
тивного мировоззрения, так как курсанты, обу-
чающиеся здесь,  постоянно взаимодействуют 
в учебно-воспитательной, служебной, внеслу-
жебной сферах,  и  это коллективное мировоз-
зрение может воздействовать на индивидуаль-
ное мировоззрение курсанта как позитивно, так 
и негативно (в зависимости от приоритетных 
установок и позиций в коллективе),  что,  с 
одной стороны,  способствует,  а с другой – 
затрудняет формирование значимых для лич-
ности и общества мировоззренческих знаний, 
убеждений, идеалов, ценностей, истинного 
понимания индивидуумом эквивалентности 
сторон отношения «Человек – Мир». 
Необходимо принимать во внимание ряд ха-

рактерных черт и особенностей высших учеб-
ных заведений МВД России, в частности – 
сильный разрыв между школьным и академи-
ческим образованием, раннее столкновение с 
негативной стороной человеческого бытия, 
опасность деформации личности. Поэтому 
модель процесса социального становления 

личности курсантов вузов МВД России должна 
строиться с учетом этих положений. 
Особую проблему представляет научно-

управленческий анализ содержания личности 
курсанта – его духовного мира, индивидуаль-
ного сознания, а более конкретно – сложив-
шейся системы представлений, понятий, идей, 
знаний, взглядов, убеждений, которые обу-
словливают понимание окружающего мира, 
происходящих в нем событий, отношения к 
учебной деятельности, к своим товарищам. 
Сюда же относятся и те мнения, настроения, 
влечения, желания, то есть менее устойчивые 
явления, которые могут вытекать из взглядов и 
убеждений, а также вызываться и случайными 
обстоятельствами, возникать стихийно как 
непосредственная реакция на происходящие 
события. Сложность заключается в том, что 
глубоко личностные переживания, мысли, чув-
ства человека крайне сложно замерять и ана-
лизировать, при этом человек обычно не стре-
мится «выставлять их напоказ» [5]. Именно 
поэтому могут возникать определенные про-
блемы при работе с курсантами, которые 
должны решаться с использованием научных 
знаний и информации о социально-типичных 
педагогических случаях. 
При работе с курсантами также следует учи-

тывать несколько обстоятельств. Так, ведущим 
слагаемым содержания личности курсанта 
являются его нравственные качества, мораль-
ный облик выражается в его отношении к дру-
гим людям, к деятельности (игре, учебе, тру-
ду), к самому себе, в степени соответствия 
поведения предъявляемым требованиям. 
Нравственность курсанта определяется его 
сознательностью, а также понятиями и пред-
ставлениями о нормах морали, требованиях 
устава вуза МВД России, степенью превраще-
ния этих норм и требований в личностные 
взгляды и убеждения, характером его поведе-
ния и деятельности. 
Профессиональные качества, являющиеся 

одним из слагаемых содержания личности 
курсанта, характеризуют уровень его профес-
сиональной подготовленности и готовности к 
обучению в вузах МВД России. К таким каче-
ствам относятся быстрота ума, сообразитель-
ность, находчивость, наблюдательность, вни-
мательность, смелость, решительность, ини-
циативность, нервно-психическая устойчивость 
и другие, которые в единстве с профессио-
нальными знаниями, навыками и умениями 
составляют личный жизненный опыт курсанта, 
способствуют успешному профессионально-
личностному становлению. 
Как показало социологическое исследование 

курсантов, 85% из них имеют конкретный иде-
ал, с которого они стремятся брать пример, на 
него хотят быть похожими. Многие курсанты в 
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качестве своих идеалов называют выдающих-
ся полководцев: А.В. Суворова (22%), Г.К. Жу-
кова (25%), И.С. Конева (6%), исторических и 
литературных героев (14%), своих родителей 
(12%), родственников (5%), командиров (1%). 
В качестве идеала может выступить и соби-

рательный образ, воплощающий в себе все 
лучшие черты: ум, волю, честь и достоинство, 
справедливость, профессионализм. Как пока-
зало социологическое исследование, 11% кур-
сантов имеют собирательный образ. Однако 
4% курсантов вообще не имеют идеала. 
Устойчивый идеал является важным моти-

вом, характеризующим целеустремленность 
курсанта. Он регулирует и направляет дея-
тельность, поведение и развитие личности, 
оказывает большое влияние на формирование 
нравственных и профессиональных качеств, 
вызывает стремление к самосовершенствова-
нию, к оценке своих действий и поступков с 
точки зрения их соответствия идеалу. 
В результате социологического исследова-

ния курсантов вузов МВД становится очевид-
ным наличие размытых, весьма противоречи-
вых идеалов и связанных с этим нравственных 
ценностей. Например, в число выдающихся 
людей всех времен и народов они отнесли 
Петра I и Ленина (первый создал великую Рос-
сийскую империю, а второй – ее разрушил), 
Наполеона и Сталина (агрессора, напавшего 
на Россию и Верховного главнокомандующего 
советскими войсками, отразившего нападение 
другого агрессора – Гитлера). 
Определенная деформация нравственных 

ценностей и идеалов нынешних курсантов МВД 
очевидна, так как сложно представить, чтобы  
русский офицер, кадет, юнкер начала XX века 
в качестве значимых личностей стал упоми-
нать врагов России. В данном случае опреде-
ленная деформация нравственных ценностей 
находит свое воплощение в специфических 
идеалах. 
Таким образом, рассуждая о перспективах и 

стратегиях формирования нравственных цен-
ностей и идеалов курсантов вузов МВД по-
средством информационного пространства, мы 
можем отметить следующее.  
Перспективы формирования нравственных 

ценностей и идеалов курсантов вузов МВД на 
современном этапе могут быть признаны 
неоднозначными. Массовая культура, Интер-
нет (в том числе стремительно развивающийся 
«мобильный»), информационные технологии, 
виртуализация реальности создают мощный 
социокультурный «заряд», который невозмож-
но преодолеть только инструментами системы 
образования и воспитания в учебных заведе-
ниях МВД России. Данную систему представ-
ляется целесообразным развивать как значи-
мую конкурентную среду в социокультурном 

пространстве в целях воздействия на структу-
ру личности курсантов. Однако дать однознач-
ных гарантий успешности такого воздействия 
на сегодняшний день не представляется воз-
можным. Это подтверждают данные эмпириче-
ских социологических исследований курсантов 
учебных заведений МВД России, свидетель-
ствующие об определенной деформации нрав-
ственных ценностей и идеалов опрошенных. 
Относительно стратегий формирования 

нравственных ценностей и идеалов курсантов 
вузов МВД стоит принять во внимание следу-
ющие: 
воспитательную, образовательную работу 

необходимо связывать с позитивными истори-
ческими примерами (история России и СССР), 
при этом необходимо вдумчиво подходить к 
подбору исторического материала, на котором 
стоит акцентировать внимание; сосредоточить 
курсантов на традициях отечественной культу-
ры, культурном наследии и людях, прославив-
ших Россию; 
усилить взаимодействие с ветеранскими, 

патриотическими организациями, организовы-
вать волонтерские движения курсантов в целях 
выработки и укрепления нравственных ценно-
стей и идеалов; 
создавать значительное число интернет-

ресурсов патриотической, воспитательной 
направленности, конкурентоспособных в срав-
нении с интернет-ресурсами, пропагандирую-
щими установки и ценности массовой культуры 
(качество исполнения, контент, графика и т.д.), 
использовать имеющуюся и создавать новую 
продукцию масс-медиа, кинематографа патри-
отической направленности, использовать прак-
тики совместного просмотра курсантами дан-
ной культурной продукции; 
по-возможности исключить из системы вос-

питания и обучения курсантов учебных заве-
дений МВД России элементы, способные акту-
ализировать у них чувства агрессии, вражды, 
ненависти; 
развивать и пропагандировать позитивные 

семейные связи и отношения курсантов, ак-
центировать внимание на семейных традициях 
сотрудников правоохранительных органов, 
подкрепляя это историческими примерами из 
российского и советского прошлого; 
проводить регулярный мониторинг педагоги-

ческого состава учебных заведений МВД Рос-
сии на предмет соответствия требованиям и 
нормам морали, нравственности. 
Указанные элементы стратегии формирова-

ния нравственных ценностей и идеалов кур-
сантов учебных заведений МВД России спо-
собны выступить в качестве противовеса мощ-
ному информационно-коммуникационному воз-
действию в условиях глобализации и инфор-
матизации современного социума. 
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а первый взгляд, в определении со-
циального познания не содержится 
ничего сложного и проблематичного, 

поскольку под ним понимается особый вид 
познавательной деятельности, направленной 
на постижение закономерностей развития об-
щества. Но при более внимательном рассмот-
рении оказывается, что социальное познание 
предполагает различные трактовки своего 
субъекта, предмета и методологических уста-
новок и по этой причине нуждается в конкрети-
зации. Так, субъект социального познания мо-
жет быть представлен как научным, так и фи-
лософским знанием и даже теологией. В свою 
очередь, в качестве его предмета может вы-
ступать социальное в узком и широком значе-
нии данного термина. В узком значении соци-
альное – это отношения, связанные с опреде-
лением положения индивида или социальной 
группы в обществе, тогда как в широком значе-
нии оно являет собой совокупность всех про-
цессов, явлений и учреждений, существующих 
в социальной жизни, и включает в себя соци-
альные, экономические, политические, куль-
турные и иные отношения. Наконец, рассмот-
ренное со стороны методологии социальное 
познание способно быть функциональным, 
концептуальным, и телеологическим. Напри-
мер, функциональным оно является в обще-
ственных науках, прежде всего в социологии. 
Концептуальным – в социальной философии и 
телеологическим – в теологических доктринах 
различных религий, а также в политических 
идеологиях. Такая неопределенность в субъек-

те, предмете и методе социального познания 
дает повод к признанию его в качестве услов-
ного обозначения совокупности различных 
научных и вненаучных дисциплин, исследую-
щих общество. Однако такая трактовка соци-
ального познания не может быть признана 
удовлетворительной. 
Основаниями для признания социального 

познания в качестве целостного, самостоя-
тельного феномена являются следующие об-
стоятельства. Во-первых, в себе самом обще-
ство представляет собой сложную систему, 
состоящую из взаимосвязанных и взаимодо-
полняющих сфер, каждая из которых выполня-
ет определенную функцию. Поэтому разделе-
ние социального целого следует признать не-
обходимым познавательным приемом, а не 
отражением дискретности самой социальной 
жизни. Во-вторых, несмотря на то, что в каче-
стве субъекта социального познания могут 
выступать различные виды познавательной 
деятельности, они при условии выполнения 
наиболее общих норм и требований, предъяв-
ляемых к познанию как таковому, создают 
предпосылки для формирования целостной 
системы знания об обществе. В-третьих, кон-
цептуальный, теоретический, эмпирический и 
иные подходы к исследованию социальных 
отношений и общества в целом не могут рас-
сматриваться как прямо противоположные в 
силу того, что каждый из них содержит в себе 
результаты, полученные с помощью противо-
положного подхода. 

Н 
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Например, современные социально-
философские концепции создаются с учетом 
важнейших достижений теоретической социо-
логии. Тогда как в основании многих социоло-
гических теорий лежат фундаментальные идеи 
различных философских направлений. В свою 
очередь, эмпирические исследования обще-
ственных отношений не мыслимы вне концеп-
туальных и теоретико-методологических уста-
новок. На основании сказанного можно утвер-
ждать, что, несмотря на свою сложную струк-
туру, и наличие противоположных интерпрета-
ций, социальное познание представляет собой 
целостный аспект познавательной деятельно-
сти человека.  
Многообразие философских, научных и тео-

логических дисциплин, изучающих общество, 
не исключает, а напротив, требует определе-
ния наиболее общих характеристик предмета, 
субъекта и специфики познавательной дея-
тельности, свойственных социальному позна-
нию. Решение данных вопросов позволит кон-
кретизировать природу социального познания 
в целом и уже из этого станет возможным по-
нимание форм отношений между научным и 
философским знанием в процессе исследова-
ния общества. При этом модели взаимодей-
ствия науки и философии в социальном позна-
нии должны освещать все три основные уров-
ня рационального исследования: метатеорети-
ческий, теоретический и эмпирический. 
На первом уровне формируются самосозна-

ние того или иного вида познания или дисци-
плины, на втором – разрабатывается идеаль-
ная модель изучаемого предмета, процесса 
или явления, а на третьем – осуществляется 
подтверждение теоретических разработок эм-
пирическими данными. Но поскольку в настоя-
щее время статус подлинного познания закре-
пился за теоретическим знанием, то плодо-
творность взаимодействия философии и науки 
должно быть установлено, прежде всего, на 
теоретическом уровне исследования. В силу 
данного обстоятельства характеристика пред-
мета, субъекта и субъект-объектных отноше-
ний должна иметь, прежде всего, теоретиче-
скую значимость. 
Прежде чем приступить к исследованию 

предмета социального познания, необходимо 
определить его отличия от объекта данного 
вида познавательной деятельности. Разделе-
ние объекта и предмета, ставшее традицион-
ным для всех видов познания, связанно с тем, 
что объект фиксирует определенный срез ре-
альности, подлежащий изучению, тогда как 
предмет представляет собой идеальную кон-
струкцию, созданную на базе данного среза и 
выражающую существенные отношения, име-
ющие место в нем. Другими словами, объект – 
это предметное поле, в котором осуществляет 

исследование и к которому применим вопрос 
«где?», тогда как предмет в собственном 
смысле слова – это комплекс проблем, разре-
шение которого позволяет ответить на вопрос 
«что», представляет собой исследуемое явле-
ние. Таким образом, различие между объектом 
и предметом исследования сопоставимо с 
различием между контекстом существования и 
значением изучаемого процесса или явления.  
В самом общем виде объект социального 

познания можно определить как человеческую 
деятельность, ее субъективные предпосылки, 
а также формы и результаты. В свою очередь, 
предметом социального познания следует 
признать закономерности развития различных 
сторон человеческого бытия. По своему харак-
тер как объект, таки предмет социального по-
знания существенным образом отличаются от 
объекта и предмета естествознания. Так, объ-
ектом естествознания является природа, тогда 
как в роли объекта социального познания вы-
ступает общество. Различие между природой и 
обществом как объектами познания огромны. 
Прежде всего, следует указать на то обстоя-
тельство, что по отношению к человеку приро-
да имеет предзаданный характер, тогда как 
общество возникает в процессе человеческой 
деятельности. Далее, скорость изменений, 
протекающих в природном и социальном ми-
рах, несопоставимы. По этой причине природу 
условно можно назвать статичным, а общество – 
динамичным объектом. Но, пожалуй, самое 
главное различие между естествознанием и 
обществознанием заключается в том, что объ-
ект последнего внутри самого себя является 
субъектом и может выражать свое отношение к 
протекающему процессу, ни один природный 
объект такой возможность не обладает.  
Определяя самосознание как важнейшую 

характеристику объекта социального познания, 
В. Дильтей в своем «Введении науки о духе» 
подчеркивает: «Мы понимает социальные фак-
ты изнутри. Они воспроизводимы до известной 
степени внутри нее на основе самонаблюде-
ний и интуиции. Мы окрашиваем наши пред-
ставления о мире любовью и ненавистью бла-
годаря игре наших аффектов. Природа, напро-
тив, молчит, словно чужая…Она для нас – 
нечто внешнее. Наш мир – общество» [1,   
с. 288]. 
Способность социальной реальности сооб-

щить о себе является лишь одной из форм 
проявления ее субъективности. Второй фор-
мой ее проявления следует признать объекти-
вацию как особый способ бытия, отличающий 
социальные объекты от природных. Под объ-
ективацией понимают перенос внутреннего 
содержания сознания вовне, т.е. различные 
формы его реализации. Рассмотрение объек-
тивации в качестве специфической формы 
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бытия социальной реальности означает, что 
социальные объекты не просто погружены в 
определенные процессы, но и будучи субъ-
ектами, способны активно воздействовать 
на них.  
Комментируя различия в способе бытия 

природных и социалных объектов, известный 
отечественный философ В.Е. Кемеров отме-
чает: «С точки зрения методологической важно 
подчеркнуть: не то, что люди или вещи рас-
сматриваются в процессах, а то, как способ 
бытия вещей воплощает процессы как способ 
бытия людей, реализует и модифицирует со-
циальный процесс, как характеристики вещей и 
людей выражают ход процессов и определяют 
их логику. Далее, мы должны… жестко разде-
лить бытие людей и бытие вещей…тем, где 
речь в прямую будет идти о социальном про-
цессе… Если вещи в основном функционируют 
как своего рода кристаллизации этого процес-
са, то люди в большей степени оказываются 
силой, генерирующей и обновляющей энергию 
его воспроизводства. И те, и другие обеспечи-
вают воспроизводимость процесса, но если 
вещи в основном «ответственны» за воспроиз-
водимость (и повторяемость) различных фигур 
и схем этого процесса, то люди – за их обнов-
ление и развитие» [2, с. 107]. Таким образом, 
сознание и перенесение внутреннего содержа-
ния субъективности во вне, представляет со-
бой важнейшую характеристику социальной 
процессуальности или социального бытия, 
отличающую ее от способа бытия природных 
объектов. 
Субъект-объектная структура социального 

бытия оказывает прямое воздействие на фор-
мирование предмета социального познания. 
Как уже было сказано выше, этот предмет 
представляет собой закономерности имма-
нентно присущие явлениям и процесса соци-
альной жизни. Закономерности социального 
бытия в целом и его отдельных регионов в 
частности существенно отличаются от законов 
природы. Если последние представляют собой 
нечто неизменное, то первый – напротив, из-
менчивы. Подобно тому, как индивиды в соци-
альной реальности не погружены в процессы, 
но формируют их, то и социальные закономер-
ности имеют непредзаданную, а конструктив-
ную природу. При этом само понятие конструк-
тивности социальных закономерностей допус-
кает две основные интерпретации, которые 
связаны с определенным пониманием харак-
тера субъекта социальной реальности. Так, 
согласно первой, релятивистской интерпрета-
ции, человек как субъект социальной деятель-
ности абсолютно свободен, а потому является 
принципиально непредсказуемым существом. 
Определенное влияние на деятельность лю-
дей объективная социальная реальность ко-

нечно, оказывает. Но это не позволяет гово-
рить о строгих социальных законах, подобно 
законам естествознания. Поэтому примени-
тельно к социальному бытию правомерно го-
ворить о тенденциях, а не о законах развития. 
Отсюда следует, что, с точки зрения реляти-

визма, социальные законы есть скорее теоре-
тические конструкции, созданные познающим 
субъектом, нежели отражение объективной 
реальности. Это не означает, что они являются 
чистыми условностями, поскольку выражают 
предельные возможности человеческой мысли 
постигнуть логику социальной жизни. Таким 
образом, согласно релятивизму, критерии 
истинности социальных законов следует ис-
кать не в объективном, а в субъективном 
мире, что требует обнаружения их априорных 
предпосылок.  
В зависимости от признания степени обу-

словленности социальных законов априорны-
ми предпосылками можно выделить крайний и 
умеренный релятивизм. Умеренный реляти-
визм, который во многом тяготеет к реализму, 
полагает, что социальные законы не совпада-
ют с социальной реальностью и по причине 
прогресса социального знания они нуждаются 
в постоянном сопоставлении с ней, то есть в 
уточнении. В противоположность этому край-
ний релятивизм, который по ряду позиций бли-
зок к социальному скептицизму настаивает, что 
открываемые социальным познанием законы 
находятся в прямой зависимости от законов 
мышления, и потому выход за границы созна-
ния невозможен. В итоге существование соци-
альной реальности независимо от сознания, 
хотя и признается, но одновременно доказы-
вает невозможность ее адекватного или сущ-
ностного постижения.  
В отличие от социального релятивизма, со-

циальный реализм полагает, что общество как 
отдельный сред реальности обладает соб-
ственной логикой развития и, следовательно, 
специфическими законами, отличными от за-
конов человеческого мышления. Как правило, 
реализм, провозглашая существование такого 
рода законов, настаивает на принципиальной 
научности своей позиции. Так, В.С. Поликарпов 
подчеркивает: «При всей сложности предмета 
социально-гуманитарных наук установка на 
объективное его изучение и поиск законов 
является обязательной характеристической 
научного подхода» [3, с. 513]. Ориентация со-
циального познания на науку привело к тому, 
что одно из наиболее распространенных форм 
социально-реалистического понимания зако-
нов стал натурализм.  
Характеризуя натуралистическую трактовку 

законов социальной жизни, В.Е. Кемеров отме-
чает: «Формирующееся обществознание в 
определении законов следовало естествозна-
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нию. Понятие законов формировалось в ходе 
разделения всех связей бытия на необходи-
мые и случайные: законы характеризовались 
как существенные и устойчивые связи явле-
ний. Существо же законов обнаруживалось за 
счет сведения индивидуальных явлений к по-
вторяющимся в них и через них зависимостям. 
Действие законов общество понималось вна-
чале квазинатуралистически или прямо нату-
ралистически: т.е. зависимости людей от соци-
альных условий уподоблялись их зависимо-
стям от природных условий. Экономическое 
положение общества, его политический строй, 
традиционная культура рассматривалась как 
совокупность естественных связей, которые 
формируют человека и к которым человек 
должен приспосабливать свое поведение. Кри-
тическое отношение к общественному порядку 
содержало обычно идею о естественных усло-
виях и законах сосуществования людей и ори-
ентировало на применение сложившегося 
строя жизни, приближение его к некой есте-
ственной норме» [2, с. 72–73]. В целом пони-
мание социальных законов в натуралистиче-
ской версии реализма сводится к их рассмот-
рению в качестве своеобразного продолжения 
законов природы. 
Другой формой реалистического понимания 

социальных законов следует признать истори-
ческий подход, который существенным обра-
зом отличается от историцизма. Если историзм 
настаивает на сушествовании универсальных 
законов развития общества, то историзм пола-
гает, что социальные законы носят не универ-
сальный, а ограниченный культурно-историчес-
кими условиями характер. Из данного утвер-
ждения следует, что различные социально-
экономические уклады жизни предполагает 
собственные законы. Например, в архаическом 
обществе закономерности функционирования 
социальных структур обладают большей 
устойчивостью, нежели феодальной или капи-
талистической формации. Характер социаль-

ных отношений в различных укладках соци-
альной жизни также существенным образом 
отличается друг от друга. По этой причине 
историзм в отличие от историцизма отказыва-
ется от определения универсальных законов 
общества и как следствие считает невозмож-
ным указать конечную цело социального раз-
вития.  
Подводя краткий итог понимания объекта и 

предмета социального познания, необходимо 
подчеркнуть, что данный вид познавательной 
деятельности предполагает сложную структу-
ру, исходящую из наличия различных способов 
исследования общественной жизни в целом и 
ее отдельных регионов в частности. Поэтому 
существует потребность в разработке опреде-
ления предмета, которое бы с одной стороны, 
охватывало бы все многообразие философ-
ских и научных дисциплин, изучающих обще-
ство, а с другой – указывало основные сферы 
такого исследования. В связи с этим представ-
ляет вполне правомерным согласиться с опре-
делением социального познания, данного К. 
Манхеймом: «Предметом учения об обществе 
является процесс развитии общества со всеми 
его изменчивыми формами, в которых совер-
шается объединение индивидов и, вместе с 
ним, завершение индивидуального существо-
вания» [4, с. 252]. Понимая, что данное опре-
деление социального познания в силу своей 
предельной общности ставит вопрос о его де-
маркации с учением о культуре, Манхейм до-
бавляет, что учение об обществе «рассматри-
вает произведения культуры лишь в зависимо-
сти от их социализации, включенности в жизнь 
общества» [4, с. 252]. Таким образом, социаль-
ное познание как система научных, философ-
ских дисциплин, а также отчасти религиозных и 
политических доктрин (идеологий) следует 
отличать не только от естествознания, но и от 
гуманитарных наук. 
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Уважаемые коллеги! 
 

Доводим до Вашего сведения, что отправка автором материала (статьи) в адрес редак-
ции журнала «Общество и право» с предложением опубликовать статью в данном периодиче-
ском издании расценивается как предложение автора о заключении лицензионного договора о 
предоставлении права использования Произведения с редакцией журнала «Общество и пра-
во», который в соответствии с п. 2 ст. 1286 Гражданского кодекса Российской Федерации может 
быть заключен в устной форме. 

Лицензионный договор с автором статьи считается заключенным с момента принятия ре-
дакцией статьи к опубликованию. Автор безвозмездно предоставляет редакции следующие ис-
ключительные права: 

воспроизводить Произведение, в том числе посредством электронных носителей инфор-
мации и сети Интернет, тиражом 100 000 экз. (право на воспроизведение); 

распространять Произведение или его экземпляры любым способом, в том числе посред-
ством электронных носителей информации и сети Интернет (право на распространение); 

импортировать Произведение или его экземпляры в целях распространения (право 
на импорт); публично показывать и/или публично исполнять Произведение (право на публичный 
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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ОФОРМЛЕНИЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ССЫЛОК 
 
Источники приводятся в алфавитном порядке (по алфавиту фамилий и инициалов 

первых авторов или первых слов основного заглавия). 
В тексте ссылки на используемые источники даются после цитаты в квадратных скобках                 

с указанием номера источника цитирования и страницы, например [1, с. 25]. В затекстовых 
ссылках страницы не указываются. 

Для цитируемых источников в затекстовых ссылках приводятся обязательные элементы 
описания в строгой их последовательности: 

1) фамилия, инициалы автора; 
2) название источника; 
3) вид издания, если он указан (монография, учеб. пособие, сб. науч. тр., материалы между-

нар. конф., тезисы докладов и т.д.), в соответствии с ГОСТ 7.60–2003 «Издания. Основные ви-
ды. Термины и определения», 7.88–2003 «Правила сокращения заглавий и слов в заглавиях 
публикаций»; 

4) место издания; если их несколько, между ними ставится точка с запятой (;); 
5) год издания; 
6) ссылки на данные, полученные из сети Интернет, оформляются следующим образом: 

URL: электронный адрес первичного источника информации (дата обращения: …); 
7) при ссылке на архивные данные полное название архива приводится только при первом 

упоминании, в последующем оно сокращается; после названия архива указываются номер 
фонда, описи, дела, листа (все именно в такой последовательности). 

Сведения о цитируемых источниках приводятся в соответствии с ГОСТ 7.0.5.–2008 «Библио-
графическая ссылка. Общие требования и правила составления». 
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КРАСНОДАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
МВД РОССИИ 

осуществляет подготовку научных и научно-педагогических кадров 
по следующим направлениям: 

 
1. Обучение в очной докторантуре по следующим научным специальностям: 
 
09.00.11 Социальная философия 
12.00.08 Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право 
22.00.04 Социальные структуры, социальные институты и процессы 
 
2. Обучение в очной и заочной адъюнктуре по следующим научным специальностям: 
 
08.00.01 Экономическая теория 
08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством 
09.00.11 Социальная философия 
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 – 3 года. 
 
Срок обучения в адъюнктуре: 
очно – 3 года; 
заочно – 4 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



 

341 
 

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 
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