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важаемые коллеги! 
Представляем Вашему внима-

нию очередной выпуск научно-
практического журнала «Общество и 
право».  
Каждый день в жизни каждого из нас 

происходят перемены не только личного 
характера, но и глобального масштаба. 
Это политические, экономические, пра-
вовые изменения в социуме. И мы, как 
члены социума, не можем оставаться 
равнодушными к происходящим переме-
нам. Именно этим и обусловливаются 
интерес читателей к публикациям 
нашего журнала, а также выбор автора-
ми наиболее актуальных на сегодняшний 
день тем.  
Среди всего многообразия статей в 

данном номере хотелось бы особо от-
метить публикации следующих авторов.  
В традиционной рубрике «Теория и 

история права и государства» можно 
выделить работу Г.А. Городенцева 
«Личность сотрудника полиции в коор-
динационной модели взаимодействия 
правового государства и гражданского 
общества». Статья посвящена пробле-
ме самосовершенствования личности 
полицейского в условиях формирования 
правового государства и гражданского 
общества в России. Данная проблема 
рассматривается в аспекте формиро-
вания общественного мнения об идеалах 
гражданина и сотрудника правоохрани-
тельных органов. 
В рубрике «Уголовная политика: теория 

и практика» вниманию читателей 
представлена работа А.Н. Ильяшенко и 
А.С. Горлова «Уголовно-правовая охрана 
государственных информационных ресур-
сов по законодательству зарубежных 
стран». Статья интересна тем, что в 
ней не только дается сравнительно-
правовой анализ зарубежного уголовного 
законодательства, предусматривающего 
ответственность за посягательства 

на государственные информационные 
ресурсы, но и намечаются пути даль-
нейшего совершенствования российского 
уголовного законодательства в сфере 
борьбы с данными преступлениями. 
В рубрике «Предупреждение преступ-

ности» внимание читателей, на наш 
взгляд, привлечет работа А.Г. Сапруно-
ва «Миграционные процессы как детер-
минанты криминализации и виктимиза-
ции населения». В статье освещаются 
актуальные проблемы социальной ми-
грации, дается характеристика мигра-
ционным процессам, происходящим в 
современном мире, а также предлага-
ются меры, направленные на адаптацию 
мигрантов в стране пребывания. 
В рубрике «Раскрытие и расследова-

ние преступлений» хотелось бы отме-
тить статью Л.А. Рычкаловой «Про-
блемные аспекты тактики допроса сви-
детелей». Автор рассматривает про-
блему диагностики ложности показа-
ний свидетелей, раскрывает смысл 
проверочных действий следователя, 
приводит временной интервал, спо-
собствующий наилучшему установле-
нию контакта. 
Рубрика «Вопросы социологии» также 

содержит ряд интересных работ, среди 
которых можно выделить статью     
Е.М. Куликова «Слухи как фактор дис-
функциональности вертикального сег-
мента системы массовой коммуникации 
начала XXI века». В ней анализируются 
слухи в контексте ряда актуальных про-
блем коммуникационной системы совре-
менного общества. Автор обосновыва-
ет зависимость тенденций дисфункцио-
нальности коммуникационной системы с 
феноменом виртуализации слухов и раз-
вития интернет-коммуникации. 
Приглашаем всех читателей к плодо-

творному творческому сотрудничеству.  
 

 
С уважением, 

главный редактор 
кандидат педагогических наук 

начальник Краснодарского  
университета МВД России 

генерал-майор полиции 
И.А. Калиниченко 

У



 
 ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА 

18 
ОБЩЕСТВО И ПРАВО ● 2013 ● № 4 (46) 

 

Мартыненко Борис Константинович 
кандидат юридических наук, 
профессор кафедры общетеоретических правовых дисциплин 
Северо-Кавказского филиала Российской академии правосудия  
(e-mail: ckvorcov@inbox.ru) 

 

Почему в политике применяется насилие?  
(марксистское понимание)

 
В статье рассматривается марксистское понимание ответа на вопрос, почему в политике при-

меняется насилие. 
Ключевые слова: насилие, принуждение, государство, политика, политическое насилие. 
 
B.K. Martynenko, Master of Law, Professor of a Chair of General Theoretical Legal Disciplines 

of North-Caucasian branch of the Russian Academy of Justice; e-mail: ckvorcov@inbox.ru. 
Why policy applies violence? (Marxist conception) 
The article considers the Marxist conception of the answer to the question, why policy applies

violence. 
Key words: violence, coercion, state, politics, political violence. 

 
твечая на поставленный вопрос, 
необходимо обратиться к трудам 
классиков. Так, Ф. Энгельс причину 

насилия видел в необходимости присвоения 
продуктов чужого труда и чужой рабочей силы. 
Насилием можно было изменить потребление 
продуктов, но не сам способ производства. По 
словам Энгельса, насилие было не способно 
превратить работу порабощенного крестьяни-
на в работу наемного работника, кроме тех 
случаев, когда для этого существовали необ-
ходимые условия и если форма подневольной 
работы становилась препятствием для разви-
тия производства.  
По мнению Маркса, определенная система 

разногласий и противоречий, развиваясь 
именно в той системе общественных отноше-
ний и в социальных структурах, которые осно-
ваны на определенных отношениях собствен-
ности, со временем привела к социальным 
конфликтам и насилию: «Это противоречие 
между производительными силами и формой 
общения, которое, как мы видели, уже неодно-
кратно имело место в предшествующей исто-
рии, не угрожая, однако, ее основам, должно 
было каждый раз прорываться в виде револю-
ции, принимая, вместе с тем, различные по-
бочные формы – как совокупность коллизий, 
как коллизии между разными классами, как 
противоречия сознания, идейная борьба и т.п., 
политическая борьба и т.д.» [1, т. 3, с. 75].  
Маркс считал, что насилие является неотъем-

лемым элементом существования и граж-
данского общества, и политического государства. 
Политическое самоосвобождение, упразднение 
частной собственности, установление определен-
ного максимума на цены возможно лишь «тем 

путем, каким оно приходит к уничтожению жизней, 
к гильотине» [1, т. 1, с. 393].  
До сих пор все формы общества требовали 

для своей сохранности насилия и частично 
были установлены с его помощью, как утвер-
ждал Ф. Энгельс, «это насилие в его организо-
ванной форме называется государством» [1,   
т. 20, с. 647]. Несомненно, все общественные 
устройства опирались на социальное принуж-
дение, прибегали к насилию как довольно эф-
фективному средству: «различные социальные 
и политические формы должны быть объясня-
емы не насилием, которое ведь всегда остает-ся 
одним и тем же, а тем, к чему насилие при-
меняется, тем, что является объектом грабежа, – 
продуктами и производительными силами каждой 
данной эпохи и вытекающим из них самих их 
распределением» [1, т. 20, с. 647].  
Ф. Энгельс в своем труде «Успехи движения 

за социальное преобразование на континен-
те», анализируя и сравнивая процессы соци-
ального развития во Франции и Англии, дока-
зывал, что во Франции насильственные изме-
нения, которые на протяжении длительного 
времени следовали одни за другими, утверждая 
разные виды конституций – от радикальной демо-
кратии до неприкрытого деспотизма, – привели к 
закреплению в системе законодательства систе-
мы господства богатого над бедным, подтвер-
жденного насилием [1, т. 1, с. 531]. 
Понятия насилия и войны стали в концепции 

К. Маркса и Ф. Энгельса составной частью 
учения о классовом устройстве общества и 
борьбе пролетариата: «Описывая наиболее 
общие фазы развития пролетариата, мы про-
слеживали более или менее прикрытую граж-
данскую войну внутри существующего обще-
ства вплоть до того пункта, когда она превра-

О
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щается в открытую революцию, и пролетариат 
основывает свое господство посредством 
насильственного ниспровержения буржуазии» 
[1, т. 4, с. 435].  
Маркс и Энгельс были абсолютно убеждены в 

том, что современный господствующий класс – 
буржуазия – не способна обеспечить необхо-
димый уровень условий существования для 
угнетенных. Отсюда вытекает, что с развитием 
тяжелой промышленности из-под ног у господ-
ствующего класса обязана выпасть само осно-
вание, на котором она вырабатывает и при-
сваивает определенные продукты обществен-
ного производства. Поэтому и был провозгла-
шен тезис о том, что «коммунисты повсюду 
поддерживают всякое революционное движе-
ние, направленное против существующего 
общественного и политического строя» и «от-
крыто заявляют, что их цели могут быть до-
стигнуты лишь путем насильственного ниспро-
вержения всего существующего общественно-
го строя» [1, т. 4, с. 459].  
К. Маркс и Ф. Энгельс во многих работах 

теоретически обосновали учение о необходи-
мости применения насилия в общественной 
жизни. Историческое развитие любого обще-
ства, по мнению Энгельса, состоит в постепен-
ном возвышении одного класса над другим. Со 
временем один из подобных классов соотносит 
возвышение всей нации со своим собственным 
возвышением, развитие интересов всех других 
существующих классов – с развитием своих 
собственных интересов. И с этого момента 
возникают антагонизм и столкновение интере-
сов разных общественных групп, прослоек и 
слоев, антагонизм, который требует насиль-
ственного сохранения определенного статус-
кво. «Уничтожение статус-кво мирным или 
насильственным путем является необходимым 
следствием этого», – отмечал Ф. Энгельс [1,   
т. 4, с. 54]. 
Маркс выделяет три этапа формирования 

общества: первый, сформирован на взаимо-
отношениях персональной подчиненности; вто-
рой построен на вещной зависимости; третий 
показывает формирование независимости инди-
видов, метаморфозу их в социальную силу. 
Таким образом, можно сказать, что в кон-

цепции насилия К. Маркса и Ф. Энгельса суще-
ствует несколько принципов, которые выступают 
своеобразным каркасом общей конструкции:  
во-первых, это представление о том, что 

насилие имеет в своем основании соответ-
ствующие экономические условия;  
во-вторых, идея о том, что применение 

насилия само по себе требует материального 
обеспечения;  
в-третьих, причиною насилия выступает 

присвоение продуктов чужого труда и чужой 
рабочей силы;  

в-четвертых, убеждение в том, что насилие 
само по себе не сможет ничего основать (так, 
оно ни в коем случае не создает эксплуатацию, 
а только охраняет ее);  
в-пятых, убеждение в том, что любое поли-

тическое насилие укоренено в экономических 
предпосылках;  
в-шестых, вывод о том, что производствен-

ные отношения определяют политические от-
ношения насилия.  
Выходит, что вопрос насилия в границах 

марксистской науки о государстве есть вопрос 
революционного насилия, которое подвергает-
ся анализу Марксом и Энгельсом как соответ-
ствующее закону стадии формирования враж-
дебного общества во время, когда движение 
вперед производительных сил стесняется ар-
хаическими социальными связями производ-ства.  
Большой заслугой Маркса, признаваемой им 

самим, является то, что он перешагнул через 
традиционные буржуазные воззрения: он не 
верил в творческую способность насилия, не 
брал на вооружение мысль, будто политиче-
ское насилие само по себе может обеспечить 
новый социальный строй. А потому насилие 
играло в глазах Маркса лишь в высшей степе-
ни временную роль, а вовсе не роль элемента, 
обязательного и постоянно действующего при 
переустройстве общества [2]. «...Когда нет 
реакционного насилия, – писал Ф. Энгельс, – 
против которого надо бороться, то не может 
быть и речи о каком-либо революционном 
насилии» [1, т. 38, с. 419]. 
Всемирная история представляет собой 

череду непрерывных войн, столкновений, 
революций и иных проявлений насилия. 
«...История, – писал Ф. Энгельс, – пожалуй, 
самая жестокая из всех богинь, влекущая свою 
триумфальную колесницу через горы трупов не 
только во времена войн, но и в периоды “мир-
ного” экономического развития» [1, т. 39, с. 35]. 
Таким образом, социальное насилие, как по-

казало марксистское учение, не представляет-
ся результатом преимущественно только клас-
совой вражды и борьбы. Субъектами этих свя-
зей выдвигаются и государства, и нации, и 
этносы, обладающие своими интересами и 
целями, которые осуществляют и отстаивают 
зачастую посредством насилия и принуждения.  
Следует признать за неоспоримую аксиому, 

проверенную историей, то, что, пока суще-
ствуют в тех или других формах использование 
и отдаление рабочей силы от условий ее вос-
создания, социальное неравноправие людей, 
сохраняются реальные возможности и предпо-
сылки для постоянного проявления насилия, в 
том числе и в политике. 
Таким образом, насилие в политике посто-

янно играло и продолжает играть значитель-
ную роль в жизни социума. Политические 
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убийства, войны, репрессии, применяемые к 
оппонентам, наблюдаются в истории челове-
чества с древнейших времен.  
Не только в силу нашего географического 

срединного положения, но и вследствие ряда 

исторических причин в России, по крайней 
мере в ХХ в., сложилась ситуация безальтер-
нативности: ориентация на насилие по отно-
шению и к природе, и к человеку в обществе. 
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роблемы построения правового госу-
дарства в России и установления ро-
ли правоохранительной системы в 

этом процессе представляют собой приклад-
ные проблемы социально-правового познания. 
Решение этих проблем не может осуществ-
ляться вне четко разработанной теоретико-
методологической базы. Основанием для дан-
ного утверждения служит то, что существуют 
как различные модели правового государства, 
так и различные способы их реализации, зави-
сящие от социально-политических условий, 
подлежащих изменению, и от субъектов, при-
званных воплотить ту или иную идеальную 
конструкцию в реальность. По этой причине 
обсуждению любых проблем реализации про-
ектов реформирования государственной и 
общественной жизни должно предшествовать 
четкое решение основных теоретических во-
просов, определяющих «что», «кто» и «как» 
будет менять в социально-политической жизни. 
Отсюда следует необходимость определиться, 
прежде всего, с самим определением понятия 
правового государства, поскольку данная кате-
гория имеет различные толкования и часто 

смешивается с другими близкими ей по значе-
нию понятиями. В настоящее время понятие 
правового государства чаще всего употребля-
ется вместе с понятием гражданского обще-
ства, поэтому необходимо установить общие 
специфические черты данных терминов. 
Общеизвестно, что понятия «правовое госу-

дарство» и «гражданское общество» находятся 
в тесной взаимосвязи и дополняют друг друга. 
Так, под правовым государством понимается 
государственная власть, выполняющая и 
ставящая цели и задачи в строгом соответ-
ствии с действующим законодательством и 
ориентированная на постепенное расширение 
прав и свобод граждан. Первая часть этого 
определения является истинной только при 
условии, что действующее законодательство 
будет действительно правовым, а не автори-
тарным. В свою очередь, гражданское обще-
ство – это сфера реализации индивидами и 
социальными группами своих частных эконо-
мических, социальных, политических, духовных 
и иных интересов. Естественно, что реализа-
ция частых интересов граждан требует четкой 
регуляции, которая осуществима только пра-

П
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вовыми средствами. Поэтому гражданское 
общество предполагает наличие правового 
государства или, по крайней мере, государ-
ства, стремящегося быть правовым. 
Однако взаимосвязь понятий «правовое и 

государство» и «гражданское общество» при-
водит к тому, что эти понятия часто смешива-
ются. Данное смешение имело место уже в XIX 
столетии. Так, Гегель в своей знаменитой «Фи-
лософии права» подчеркивал: «Если смеши-
вать государство с гражданским обществом и 
полагать его назначение в обеспечении и за-
щите собственности и личной свободы, то ин-
терес единичных людей как таковых оказыва-
ется последней целью, для которой они соеди-
нены, а из этого следует также, что в зависи-
мости от своего желания можно быть или не 
быть членом государства. Однако на самом 
деле отношение государства к индивиду со-
всем иное; поскольку оно есть объективный 
дух, сам индивид обладает объективностью, 
истиной и нравственностью лишь постольку, 
поскольку он член государства» [1, c. 320]. 
По нашему мнению, данное высказывание 

Гегеля выражает, с одной стороны, реальное 
противоречие, позволяющее провести демар-
кационную линию между правовым государ-
ством и гражданским обществом, а с другой – 
позволяет зафиксировать важнейшую функ-
цию, выполняемую правовым государством по 
отношению к духовной культуре. Так, согласно 
Гегелю, различие между правовым государ-
ством и гражданским обществом заключается в 
том, что первое делает акцент на всеобщем 
моменте в человеке, тогда как второе – на 
особенном. Если попытаться продолжить 
мысль Гегеля, то можно сделать следующий 
вывод. Данное противоречие должно приме-
няться в правовом государстве, которое есть 
диалектический синтез государства и граждан-
ского общества или единичный момент,  кото-
рый представляет собой реализацию всеобще-
го  начала в системе реальных социальных 
отношений. Что же касается важнейшей социо-
культурной функции правового государства, то 
она заключается приобщении индивида к об-
щечеловеческим структурам мышления и по-
ведения. Другими словами, правовое государ-
ство – это государство, изначально нацелива-
ющее свои силы на духовное развитие инди-
вида, поскольку оно посредством формирова-
ния определенных условий социально-
политической жизни создает предпосылки для 
его превращения в самостоятельно мыслящую 
и действующую личность.  
Отсюда следует, что правовое государство 

может вступать в противоречие с гражданским 
обществом. Данное утверждение идет вразрез 
с обыденным пониманием правового государ-
ства как средства закрепления частных инте-

ресов граждан: оно есть вполне самостоятель-
ное начало, взаимодействующее с граждан-
ским обществом, а не подчиняющееся ему. Эта 
модель соотношения правового государства и 
общества может быть названа координацион-
ной, поскольку в ней оба элемента подчинены 
общему началу – праву, определяющему не 
только правила их взаимодействия, но и их 
внутреннюю структуру. В противоположность 
ей, модель, предполагающую зависимость 
правового государства от гражданского обще-
ства, можно назвать субординационной. 
Выбор модели взаимодействия правового 

государства и гражданского общества во мно-
гом зависит от имеющихся социально-
политических, экономических и социально-
культурных условий. На наш взгляд, для со-
временных российских условий более подхо-
дящей следует признать координационную 
модель, так как она соответствует российскому 
менталитету, ориентированному на  служение 
определенным идеалам, в том числе и идеа-
лам государственности, социальной справед-
ливости и правопорядка. Идеократичность 
российского менталитета предполагает добро-
вольное ограничение индивидом ряда своих 
прав, пожертвование частью своих интересов. 
Именно это обстоятельство делает правовое 
государство в глазах россиянина явлением 
духовной жизни. Рассмотрение же его в каче-
стве средства реализации частых интересов 
оценивается как правовое закрепление доми-
нирующего положения в обществе наиболее 
успешных в экономическом и политическом 
отношении классов. 
Координационная модель взаимодействия 

правового государства и общества, а также 
идеократический характер российского мента-
литета предполагают разработку особой стра-
тегии развития правоохранительной системы в 
целом и системы подготовки сотрудников пра-
воохранительных органов в частности. О необ-
ходимости разработки такой стратегии говорят 
как государственные органы, так и обществен-
ное мнение. Одним из многочисленных доказа-
тельств стремления государства к выполнению 
своей функции по духовному, и в частности по 
правовому развитию граждан, является стрем-
ление самой правоохранительной системы 
служить образцом правового поведения. Так, 
Р.Г. Нургалиев, будучи министром МВД Рос-
сии, в своем «Обращении к сотрудникам орга-
нов внутренних дел» подчеркивал: «Далеко не 
всегда на службу приходят люди, достойные 
высокого звания защитника правопорядка и 
Отечества, некоторые из них обладают невы-
сокой личной культурой, имеют слабый обра-
зовательный уровень» [2]. 
Стремление правоохранительных органов 

повысить правовой и культурный уровень сво-
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их сотрудников во многом является реакцией 
на общественное мнение, достаточно критиче-
ски оценивающее деятельность полиции. В 
частности, в статье «Роль общественного мне-
ния в процессе модернизации представлений 
россиян о сотрудниках полиции» Е.О. Кубякин 
и С.В. Копцов, ссылаясь на данные Фонда 
«Общественный Вердикт» и Аналитический 
центр Ю. Левады, отмечают: «Как следует из 
результатов опроса, доверяют полиции 35% 
граждан. Около трети граждан (34%) удовле-
творены работой правоохранительных орга-
нов. Большинство опрошенных (56%) в той или 
иной степени не удовлетворены тем, как рабо-
тают полицейские. При этом способность по-
лицейских защитить граждан и их близких от 
преступников сами граждане оценивают доста-
точно пессимистично – более половины (58%) 
не считают, что полицейские в состоянии за-
щитить их жизнь и имущество» [3]. 
Требования общественного мнения, направ-

ленные на повышение профессионального, 
образовательного и культурного уровня поли-
ции следует рассматривать как напоминание 
правоохранительной системе о ее социокуль-
турной функции. В свою очередь, такого рода 
напоминание означает, что взаимодействие 
между гражданами и правоохранительной си-
стемой регулируется не только правовыми 
средствами. Важнейшими внеправовыми регу-
ляторами отношений между полицией и обще-
ством следует признать моральные и культур-
ные ценности, которые тесно связаны с правовы-
ми нормами и часто играют роль их основания.   
Наличие различных регуляторов отношений 

как между гражданским обществом и государ-
ством, так и между правоохранительной си-
стемой и гражданами делает не именным во-
прос о наличии общих правил взаимодействия 
между ними. В современной философской и 
теоретико-юридической литературе система 
такого рода правил получила наименование 
теории коммуникации. 
Наибольшее развитие теория коммуникации 

получила в творчестве таких ученых и мысли-
телей, как К.-О. Аппель, Ю. Хабермас, Н. Лу-
ман, М. Маклюэн, Р. Барт [4]. Среди многочис-
ленных вариантов теории коммуникации 
наибольший интерес для проблем взаимодей-
ствия гражданского общества и правового гос-
ударства, а также гражданского общества и 
правоохранительной системы представляет 
концепция Ю. Хабермаса [5]. Согласно мнению 
Хабермаса, важнейшим условием нормального 
функционирования современного общества 
является наличие в нем развитой системы 
коммуникации как между индивидами, так и 
между различными социальными институтами, 
малыми и большими группами, общественны-
ми организациями, политическими партиями, 

индивидами и т.д. Непосредственным полем 
взаимодействия различных социально-
политических сил, в том числе правового госу-
дарства и гражданского общества, Хабермас 
признает «публичность» или «обществен-
ность», т.е. сферу выражения различными 
субъектами социально-политической жизни 
своих точек зрения, мнений, прогнозов и т.д. 
При этом Хабермас отделяет «обществен-
ность» от гражданского общества и рассматри-
вает ее в качестве связующего звена между 
ним и правовым государством. 
Резюмируя взгляды немецкого мыслителя 

по вопросам коммуникации гражданского об-
щества и правового государства, А.В. Назарчук 
отмечает: «Общественность начинает вклини-
вается в поле напряженных отношений между 
государством и конкретными индивидами. В 
результате «Общественность гражданского 
общества» располагается в качестве звена 
опосредования между частной сферой граж-
данского общества и сферой общественно-
официальной власти. В итоге возникает клас-
сическое различие гражданского общества и 
правового государства. При этом гражданское 
общество осознает ценности государственной 
жизни, а правовое государство уважает ценно-
сти сохранения и поддержания общественно-
сти» [6, c. 102–103]. 
Для понимания характера взаимодействия 

правоохранительной системы с формирую-
щимся гражданским обществом понятие «об-
щественность» имеет определяющее значе-
ние. В настоящее время понятие «связь ОВД с 
общественностью» понимается односторонне, 
как средство поддержания положительного 
образа правоохранительной системы в обще-
ственном мнении. На самом деле обществен-
ность представляет собой сферу диалога и 
двухстороннего воздействия полиции и обще-
ства. В частности, в ней формируются образы 
гражданина и сотрудника правоохранительных 
органов, соответствующие определенной мо-
дели взаимодействия правового государства и 
гражданского общества. Рассмотрим данный 
вопрос более подробно. 
При авторитарном политическом режиме в 

общественном мнении, вне зависимости от 
оценок, складывается образ гражданина как 
«подданного», усилия которого должны быть 
направлены, прежде всего, на служение инте-
ресам государства. Таким образом, полицей-
ский при  авторитарном режиме расценивается 
как «охранник», стоящий на страже интересов 
государства и защищающий его от внутренних 
врагов, к числу которых относятся не только и 
криминалитет, и общественные и политические 
движения оппозиционного характера. 
В свою очередь,  либеральный политический 

режим, ориентированный на субординацион-
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ную модель взаимодействия правового госу-
дарства и общества, формирует в гражданине 
самосознание так называемого «свободного 
человека», т.е. индивида, обладающего есте-
ственными правами и нацеленного на их реа-
лизацию. При этом сфера «естественных 
прав» индивида постоянно расширяется и под-
питывается растущими потребностями, кото-
рые часто вступают в противоречие не только 
с интересами социального целого, но и с тра-
диционными представлениями о нормальной 
человеческой личности. Образ полицейского, 
формируемый либеральным общественным 
мнением, можно определить как «служащего», 
поскольку в его задачу входит педантичное и 
формальное соблюдение буквы закона. Важ-
нейшим моментом служения полицейского при 
субординационной модели взаимодействия 
гражданского общества и правового государ-
ства является то, что он в конечном итоге слу-
жит интересам первого, т.к. само правовое госу-
дарство есть не дисциплинирующая индивидов 
сила, но средство выполнения их желаний. 
Координационной модели наибольшей сте-

пени соответствует социал-демократическое 
устройство социально-политической жизни, 
при котором гражданское общество и правовое 
государство выступают в качестве равноправ-
ных партнеров. Главной целью их взаимодей-
ствия служит формирование самостоятельно 
мыслящей и действующей личности. По этой 
причине образ гражданина, формируемый 
координационной моделью, можно назвать 
«ответственной личностью», которая в своем 
мышлении и поведении исходит не только из 
собственных интересов, но и из интересов 
государства и общества. Другими словами, 
гражданин в данной модели рассматривает 
себя в качестве самосовершенствующейся 
личности, для которой опыт социально-
политической жизни является важнейшей ча-
стью его духовного опыта. Естественно, что 
процесс формирования гражданственности 

требует от индивида не только реализации 
своих замыслов и достижения поставленных 
целей, но и самоограничения, подчинения сво-
ей деятельности нормам морали и права. Важ-
нейшим условием нормального формирования 
ответственной личности служит наличие в 
обществе и государстве прозрачной и эффек-
тивно действующей правовой системы, спо-
собной гарантировать честность правил соци-
ально-политической жизни. 
Одним из гарантов нормального функциони-

рования правовой системы является высокий 
уровень правовой культуры ее представите-
лей, в частности сотрудников полиции. Поли-
цейский в условиях реализации координацион-
ной модели взаимодействия правового госу-
дарства и гражданского общества выполняет 
образовательно-воспитательную функцию 
правосознания. По этой причине он должен 
представлять собой образец правового и нрав-
ственного поведения. Понимание гражданина в 
качестве ответственной личности, а полицей-
ского в роли пропагандиста правового поведе-
ния не означает рассмотрение первого в каче-
стве объекта, а второго – в качестве субъекта 
правового воспитания. Координационная мо-
дель предполагает наличие диалога между 
полицией и гражданами, нацеленного на вза-
имное следование установленным правилам 
поведения. 
Рассмотрение полицейского в качестве об-

разца правового поведения накладывает 
огромную ответственность, прежде всего, на 
образовательную сферу правоохранительной 
системы, поскольку именно в ней происходит 
формирование будущих офицеров полиции. От 
того, насколько эффективно будут решены 
образовательные и воспитательные задачи, 
стоящие перед высшей школой МВД, зависит 
не только авторитет правоохранительной си-
стемы в обществе, но и способность ее со-
трудников служить гуманистическим идеалам.
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сследователи вопроса о соотношении 
правовых категорий «правовая охра-
на» и «правовая защита» не могут 

прийти к единому мнению относительно их 
сущности, содержания и допустимых пределов. 
Как заметил А.А. Баукен, в российском законо-
дательстве и в отечественной науке нет едино-
го понимания правовой защиты [1, с. 12]. 
Представляется, что ответ на данный вопрос 
возможен только при условии полного и все-
стороннего анализа сложившихся позиций в 
российской правовой доктрине. 
Поскольку в словарях определение словам 

«охрана» и «защита» дается посредством про-
изводных глаголов «охранять» и «защитить», 
следует обратиться к их толкованию. Так, под 
словом «охранять» принято понимать 
«…оберегать, относиться бережно; то же, что 
стеречь» [2, с. 486]. «Защитить» означает 
«…охраняя, оградить от посягательств, от 
враждебных действий, от опасности; предохра-
нить, обезопасить от чего-нибудь» [2, с. 225].  
По мнению А.А. Баукена, проблема опреде-

ления такого понятия, как «правовая защита», 
кроется в его разграничении с двумя другими 
понятиями – «правовая охрана» и «юридиче-
ская ответственность». Главная проблема 
возникает при сравнении смысла слов и сло-

восочетаний в русском языке. Но одним лишь 
использованием толкового словаря здесь не 
ограничиться. Ученые различных исследова-
тельских направлений сформировали две про-
тивоположные позиции по вопросу о соотно-
шении понятий «охрана» и «защита». Некото-
рые из них отождествляют охрану и защиту, 
мотивируя это либо отсутствием существенной 
разницы в содержании данных понятий или их 
схожим характером, либо тем, что наделение 
правом и его восстановление имеет одну об-
щую цель – охрану от потенциального или 
совершенного нарушения [3, с. 6–7]. Другая 
позиция, доминирующая на сегодняшний день, 
разграничивает указанные понятия по несколь-
ким критериям: цели и основаниям применения 
мер. Так, целью охраны является не только 
пресечение правонарушений, но и обеспече-
ние прав и законных интересов субъектов. 
Правовая охрана имеет своим основанием 
закрепленные в действующих нормах права и 
свободы, поэтому она осуществляется посто-
янно, а основанием правовой защиты является 
совершение неправомерного действия в отно-
шении охраняемого правом объекта [1, с. 14]. 
Основной довод сторонников данной точки 
зрения можно выразить следующим образом: 
правовая охрана осуществляется на постоян-

И
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ной основе, а правовая защита используется 
при угрозе или непосредственном нарушении 
прав, свобод и законных интересов различных 
субъектов [4, с. 172]. 
Таким образом, А.А. Баукен приходит к вы-

воду, что понятия «правовая охрана» и «пра-
вовая защита» необходимо разграничивать по 
следующим причинам. Во-первых, «правовая 
охрана является более широким понятием и 
включает в себя весь комплекс мер, направ-
ленных на обеспечение соблюдения и реали-
зации закрепленных в нормах прав и законных 
интересов субъектов, в случае необходимости, 
с применением мер государственного принуж-
дения». Во-вторых, «составными элементами 
правовой охраны … являются обеспечение 
прав и законных интересов субъектов, их пра-
вовая защита. То есть охрана имеет как пре-
вентивную направленность, так и цель восста-
новления и пресечения посягательств на охра-
няемые отношения». В отличие от правовой 
охраны правовая защита применяется только в 
случаях негативного воздействия на охраняе-
мые объекты или же права и законные интере-
сы субъектов, а также при наличии реальной 
угрозы таким правам и интересам [1, с. 16–18]. 
Как отмечает И.Н. Павлов в своей работе, 

позиции исследователей административного 
права по вопросу о соотношении понятий 
«охрана» и «защита» расходятся. Одни вос-
принимают их как тождественные, сходные 
понятия, другие – как отличные друг от друга. 
Сам И.Н. Павлов при этом склонен считать 
правильной позицию разграничения данных 
терминов, т.к. они представляют собой само-
стоятельные категории ввиду их различия по 
сути, содержанию и форме. В обоснование 
этой позиции он приводит точку зрения других 
исследователей – А.Б. Хабибуллина, К.Б. Тол-
качева, А.А. Магомедова, А.М. Ларина. Соглас-
но этой позиции охрана в целом представляет 
собой «…состояние правомерной реализации 
прав и свобод под контролем социальных ин-
ститутов, но без их вмешательства … охрана 
ограничена контрольно-надзорной функцией 
государства» [5, с. 19–20], а защита 
«…возникает в случае затруднительной реали-
зации прав … предполагает активное вмеша-
тельство органов государства, общественных 
организаций, самих граждан в процесс реали-
зации прав и свобод» [5, с. 19–20]. 
Некоторые исследователи очень кратко за-

трагивают данную проблему, не придавая ей 
особого значения и ссылаясь на опыт своих 
коллег, которые уже выработали основные 
позиции по этому вопросу. Примером тому 
является исследование Ю.С. Московченко, где 
автор приходит к выводу, что понятие «охра-
на» гораздо шире по содержанию, нежели по-
нятие «защита», поскольку предпринимаемые 

меры по защите являются также отчасти одним 
из направлений охраны. Вторым таким 
направлением являются действия по обеспе-
чению прав субъектов, не связанных с право-
нарушением [6, с. 41]. Также кратко касается 
этого вопроса и А.К. Вахитов. Он отмечает, что 
правовая охрана – понятие более широкое, 
чем правовая защита, т.к. оно предполагает 
установление правового режима, обязываний и 
запретов, но кроме того, еще и способов защи-
ты нарушенного права [7, с. 35]. 
Е.Ю. Родионова подвергает данную про-

блему более последовательному анализу, 
однако в итоге приходит к выводу о том, что 
понятия «охрана» и «защита» в отношении 
такого объекта, как избирательные права 
граждан, являются синонимами [8, с. 48], не-
смотря на тот факт, что в ее исследовании 
уделено внимание именно административно-
правовой защите как таковой по сути, призна-
кам и содержанию. Однако мы не можем со-
гласиться с доводом Е.Ю. Родионовой, что 
разграничение понятий приведет лишь к пута-
нице. По меньшей мере, этот довод некор-
ректен, и нужны более весомые аргументы в 
пользу такого утверждения. 
И.В. Хирнов понимает под защитой деятель-

ность уполномоченных субъектов, а также са-
мого правообладателя в случаях посяга-
тельств на охраняемое право, направленную 
на предупреждение и пресечение противо-
правного поведения, нарушения правовых 
норм. Охрана является более широким поня-
тием, т.к. включает не только указанную дея-
тельность, но и правовой компонент в виде 
соответствующего правового режима. Здесь 
подразумевается существование специальных 
административно-правовых режимов в рамках 
общего административно-правового режима 
товарных знаков, знаков обслуживания и 
НМПТ: приоритета товарных знаков, общеиз-
вестного товарного знака, использования то-
варного знака, предупредительной маркировки 
[9, с. 11–12]. 
Несколько иной подход к оценке понятия 

«защита» можно увидеть в учебнике Л.Л. По-
пова, Ю.И. Мигачева и С.В. Тихомирова. По 
мнению ученых, механизм реализации прав и 
свобод личности включает в себя особое звено – 
экономические, политические, организационные и 
правовые (юридические) гарантии, среди кото-
рых главную роль играют именно правовые 
гарантии. Не вдаваясь в содержание иных 
упомянутых видов гарантий, сразу перейдем к 
юридическим ввиду их важности. При их ана-
лизе авторы ссылаются на определение, 
сформулированное, в частности, Н.Ю. Хама-
невой, в котором «…под юридическими гаран-
тиями понимаются закрепленные в законода-
тельстве средства (способы) и специальные 
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меры, которые призваны непосредственно 
обеспечить реализацию и защиту прав и сво-
бод личности, удовлетворение ее законных 
интересов, пользование благами, лежащими в 
основе того или иного права или свободы» [10, 
с. 84]. В свою очередь, правовые гарантии 
подразделяются на гарантии реализации прав 
и свобод личности, подразумевающие обеспе-
чение их правомерной реализации, и гарантии 
их защиты. Если первые гарантии направлены 
на установление оптимальных условий их 
осуществления, то гарантии защиты начинают 
действовать только тогда, когда происходит 
явное нарушение прав и свобод личности либо 
возникают определенные барьеры на пути их 
реализации. Таким образом, среди правовых 
гарантий защиты выделяют меры по выявле-
нию совершенных правонарушений, защитные 
меры, меры юридической ответственности, а 
также процессуальные формы правоохрани-
тельной деятельности. Стоит также добавить, 
что «под административно-правовыми гаран-
тиями прав граждан понимаются закрепленные 
в законодательстве средства и способы, кото-
рые призваны обеспечить реализацию и защи-
ту прав граждан в сфере деятельности испол-
нительной власти (государственного управле-
ния)» [10, с. 84].  
Примерно годом ранее Л.Л. Попов в другом 

источнике вводит такое понятие, как админи-
стративно-правовая защита прав и свобод 
граждан, которая основывается на тех же га-
рантиях (экономических, политических, органи-
зационных и юридических), что и упомянутый 
выше механизм реализации прав и свобод 
личности. Сопоставительный анализ источни-
ков позволяет сделать вывод, что Л.Л. Попов 
ассоциирует механизм реализации прав и сво-
бод личности с административно-правовой 
защитой этих же прав и свобод [11, с. 95–96]. 
Далее, следуя логике Л.Л. Попова, админи-
стративно-правовые гарантии (как составную 
часть юридических гарантий) можно разделить 
на судебные и внесудебные. По мнению учено-
го, судебные гарантии гораздо предпочтитель-
нее внесудебным, поскольку в Конституции РФ 
именно правосудие выходит на первое место в 
защите прав и свобод граждан. Здесь особо 
отмечается роль судов и судей в рассмотрении 
дел об административных правонарушениях. 
Однако в отношении внесудебных гарантий, 
тем не менее, высказывается мнение об их 
широком многообразии по таким критериям, 
как содержание, форма, порядок осуществле-
ния и субъектный состав. При этом основной 
упор в оценке внесудебных гарантий защиты 
делается на обязанности должностных лиц, 
государственных и муниципальных служащих 
«…служить людям, обеспечивать защиту и 

реализацию гражданами их прав, свобод, за-
конных интересов…» [11, с. 96–98].  
Для более ясного понимания сути и содер-

жания понятий «охрана» и «защита» нам необ-
ходимо обратиться к опыту гражданско-
правового регулирования интеллектуальной 
собственности. Четвертая часть ГК РФ содер-
жит в себе неоднократное упоминание терми-
нов «правовая охрана» и «защита» примени-
тельно к результатам интеллектуальной дея-
тельности и средствам индивидуализации. В 
целом указанные объекты правовой охраны и 
защиты также именуют интеллектуальной соб-
ственностью. Ей на основании части четвертой 
ГК РФ предоставляется правовая охрана, ко-
торая по своему содержанию выражается в 
правовом регулировании порядка приобрете-
ния, изменения и прекращения (передачи) 
интеллектуальных, в том числе исключитель-
ных, прав; объема предоставляемых прав 
субъекту, прежде всего правообладателю, и 
других вопросов. Защита интеллектуальных 
прав в понимании гражданского законодатель-
ства представляет собой целый комплекс мер, 
направленных не только на пресечение проти-
воправного деяния в отношении объектов ин-
теллектуальной собственности, но и на вос-
становление нарушенных прав, а также на 
предупреждение в дальнейшем подобного 
рода правонарушений, например путем публи-
кации решения суда о допущенном нарушении 
с указанием действительного правообладателя 
(п. 1 ст. 1252 ГК РФ).  
Однако защита исключительных прав, в том 

числе на средства индивидуализации (товар-
ные знаки, знаки обслуживания и наименова-
ния мест происхождения товаров), осуществ-
ляется не только гражданско-правовыми спо-
собами, предусмотренными ГК РФ. Граждан-
ское законодательство указывает на ситуации, 
когда защита интеллектуальных прав осу-
ществляется и в административном порядке. 
То есть можно говорить о законодательном 
закреплении (признании) такой разновидности 
защиты товарного знака, как административно-
правовая. Согласно общей концепции граж-
данского права защита гражданских прав в 
административном порядке возможна лишь в 
случаях, предусмотренных законом. При этом 
решение, принятое в административном по-
рядке, может быть оспорено в суде (п. 2 ст. 11 
ГК РФ). В частности, такие случаи предусмот-
рены частью четвертой ГК РФ.  
Это отношения, связанные: 
с подачей и рассмотрением заявок на выда-

чу патентов на изобретения, полезные модели, 
промышленные образцы, селекционные до-
стижения, товарные знаки, знаки обслуживания 
и наименования мест происхождения товаров; 



 
 ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА 

28 
ОБЩЕСТВО И ПРАВО ● 2013 ● № 4 (46) 

с государственной регистрацией результа-
тов интеллектуальной деятельности и средств 
индивидуализации; 
с выдачей соответствующих правоустанав-

ливающих документов; 
с оспариванием предоставления результа-

там интеллектуальной деятельности и сред-
ствам индивидуализации правовой охраны или 
с ее прекращением (п. 2 ст. 1248 ГК РФ). 
Еще один случай, который необходимо 

здесь выделить, когда нарушение исключи-
тельного права на результат интеллектуальной 
деятельности или на средство индивидуализа-
ции признано в установленном порядке недоб-
росовестной конкуренцией (п. 7 ст. 1252 ГК 
РФ). В такой ситуации защита нарушенного 
права осуществляется либо гражданско-
правовыми способами, либо в соответствии с 
антимонопольным законодательством, которое 
в данном случае представлено Федеральным 
законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защи-
те конкуренции» [12]. В указанном Законе нас 
интересуют два случая запрета на недобросо-
вестную конкуренцию: 1) она осуществляется в 
виде продажи, обмена или иного введения в 
оборот товара, если при этом незаконно ис-
пользовались результаты интеллектуальной 
деятельности и приравненные к ним средства 
индивидуализации юридического лица, сред-
ства индивидуализации продукции, работ, 
услуг; 2) она связана с приобретением и ис-
пользованием исключительного права на сред-
ства индивидуализации юридического лица, 
средства индивидуализации продукции, работ 
или услуг. Первый случай влечет за собой 
привлечение к административной ответствен-
ности по ч. 2 ст. 14.33 КоАП РФ, второй – при-
знание недействительным предоставления 
правовой охраны товарному знаку по решению 
Федеральной антимонопольной службы и Фе-
деральной службы по интеллектуальной соб-
ственности, патентам и товарным знакам. 
Возвращаясь к вопросу о соотношении поня-

тий «охрана» и «защита», необходимо отме-
тить, что во втором параграфе гл. 76 ГК РФ 

правовой охране товарного знака и знака 
облуживания уделено первоочередное значе-
ние: с момента ее приобретения и до момента 
ее прекращения. Защита права на товарный 
знак сводится в данном случае к установлению 
гражданско-правовой ответственности за его 
незаконное использование, которая выражает-
ся в определении прав правообладателя тре-
бовать пресечения противоправных действий и 
восстановить свои нарушенные права на то-
варный знак, а также обязанностей нарушите-
ля по устранению последствий противоправно-
го деяния. 
В результате проведенного исследования 

некоторых позиций, мнений, взглядов, сужде-
ний, точек зрения по вопросу соотношения 
правовых категорий «правовая охрана» и 
«правовая защита», а также некоторых законов 
Российской Федерации возможен следующий 
вывод. Правовая охрана представляет собой 
комплекс взаимосвязанных и последователь-
ных мер по обеспечению беспрепятственного 
доступа субъектов к своим правам и свободам. 
Эти меры можно разделить таким образом:    
а) принятие правовых норм, определяющих 
признаки правомерного (дозволенного) и про-
тивоправного поведения участников правоот-
ношения; б) наделение должностных лиц ком-
петенцией для мониторинга правового поведе-
ния участников правоотношения; в) меры госу-
дарственного принуждения, которые примени-
мы в условиях правомерного, но чаще всего 
противоправного поведения. К их числу отно-
сятся и меры защиты. Таким образом, право-
вая защита субъективных прав и свобод явля-
ется составной частью правовой охраны и 
представляет собой систему дозволенных мер 
(предполагающих активную модель поведе-
ния), направленных на воспрепятствование 
противоправному поведению или правомерно-
му поведению, которое, тем не менее, может 
причинить вред субъекту, защищающему свои 
права и свободы, права и свободы других лиц. 
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овременное развитие накладывает 
серьезный отпечаток как на само пра-
во, его назначение, так и на методо-

логию его исследования. По справедливому 
замечанию Л.С. Явича, новые обстоятельства 
жизнедеятельности людей требуют и нового 
мышления, нового философского восприятия 
действительности, в том числе права, его со-
циальной ценности [1, с. 4]. В настоящее время 
происходит поворот в историческом движении, 
который проявляется в повышении значимости 
сознательного фактора развития (научно по-
знанных объективных закономерностей и тен-
денций) над былой стихийностью эволюции 
социума, его экономики, права, идеологии, 
политики и т.п. Этот переворот в ходе истории, 
видимо, наиболее четко обозначился в связи с 
НТР нового времени, когда наука превратилась 
в решающую силу роста производительных 
сил и производительности труда в созидании 
материальных благ [1, с. 5]. 
К сожалению, в современном мире в дей-

ствии права стал четко проявляться его фор-
мальный, механический характер воздействия 
на общество, его социальные отношения и 
структуры. Право начинает сводиться к так 
называемому формально-регулятивному ме-
ханизму, машине, «штампующей» единообраз-
ные формы из весьма разнообразного матери-
ала человеческого поведения. Право вы-
рождается в «законничество», превращается в 
некий технико-юридический агрегат, агрегат 
преимущественно оформительского порядка, 
призванный в основном адекватно с формаль-
ной стороны закрепить решения деловых про-
блем [2, с. 37]. Все это требует нового осмыс-
ления проблем и перспектив регулятивного 

воздействия права на социальную жизнь. В 
обновлении нуждается и методология иссле-
дования функций права, в том числе регуля-
тивной. При этом знание природы правового 
регулирования, его пределов, условий функци-
онирования и эффективности предполагает 
прежде всего раскрытие его механизма как с юри-
дической, так и с социальной стороны [2, с. 37].  
Особенность реформ в России состоит в 

том, что они производятся «сверху» в качестве 
формирования «ответов» на «вызовы» запад-
ноевропейской цивилизации в русле догоняю-
щей модернизации. При этом используются 
такие управленческие стратегии, которые в 
большей степени ориентируются на желаемые 
образцы общественного устройства, чем на 
социокультурные возможности российского 
социума. В результате кратковременные пери-
оды общественной эйфории от «захватыва-
ющих дух преобразований» сменяются разо-
чарованием и отторжением реформ в массо-
вом сознании [3, с. 3]. Все эти обстоятельства 
ставят новые задачи перед юридической 
наукой, в том числе в вопросе исследования 
особенностей и задач правового регулирова-
ния на современном этапе, осуществления 
правом своей регулятивной функции в новых 
исторических условиях. 
Господствовавший долгое время в отече-

ственной науке «социологизированный» взгляд 
на человека, как представляется, предопреде-
лял и некоторую односторонность в понимании 
основ правового воздействия на общество и 
личность. Доминировавшая продолжительное 
время этатистская концепция правопонимания 
сформировала образ строгого, чисто внешнего 
обязательно-принудительного права. Подоб-
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ный облик права не соответствует его действи-
тельной природе и сущности. Необходимо 
новое видение права, для которого высшей 
ценностью является не государство (при всей 
его значимости для личности и общества), а 
человек [4, с. 198]. Особое значение должно 
придаваться ценностным аспектам правового 
воздействия, без которых регулятивная функ-
ция фактически осуществляется вслепую. 
Как отмечает Э.А. Поздняков, переживаемое 

нами время – это время концептуальной 
неразберихи и анархии, крушения кумиров и 
идолов и отсутствия новых авторитетов в сфе-
ре социального знания. Обвальное крушение 
советской социальной системы повлекло столь 
же масштабное крушение и методологической 
основы нашей общественной науки. Обще-
ственная наука потеряла многие свои ориенти-
ры [5, с. 21]. Как отмечает А.В. Поляков, боль-
шинство современных попыток модернизации 
российской теории права представляют собой 
эклектическое сочетание разнородных начал и 
идей, плохо согласующихся между собой и 
хотя бы в силу этого не удовлетворяющих 
элементарным требованиям, предъявляемым к 
научным теориям [6, с. 4–5]. 
В конце XX – начале XXI в. современные па-

радигмы методологии права формируются, 
прежде всего, в рамках методологического 
синтеза антропологического, психологического, 
социологического, культурологического подхо-
дов. Только синтез рассмотренных методов 
позволяет исследовать право как явление ци-
вилизации, причем не технотронной, а основан-
ной на гуманитарных началах, обращенной к лич-
ности, к правам и интересам человека [7, c. 91]. 
По справедливому замечанию А.И. Брызга-

лова, в центре всех правовых исследований 
должен быть поставлен человек со своим сво-
бодным социально-творческим потенциалом. 
Именно идея социального, свободного творче-
ства человека должна найти правовое осмыс-
ление в рамках теоретического правосознания 
[8, c. 21–22]. 
Советская традиция привыкла умещать всю 

человеческую проблематику в область соци-
ального: за рамками общества человек рас-
сматривался лишь как природное существо. 
Вне общества человека нет, остается лишь его 
тело и физиология. Такая философия не знает 
категории «духовное», произнося это слово, 
советские философы обычно понимали его как 
синоним идеального, культурного, морально 
возвышенного и т.п. Этот взгляд на мир проис-
текает из глубоко укорененного опыта челове-
ческого отчуждения: человек не имеет своей 
судьбы, он накрепко привязан к обществу, ли-
шившему его индивидуальной судьбы и свободы. 
Поэтому всякое событие в человеческой жизни 
истолковывалось в философии как социаль-

ный факт, как выбор самого общества. Неуди-
вительно, что личное несчастье всегда стави-
лось в вину российскому обществу или прави-
тельству. Не было ничего, что человек мог бы 
назвать своим, каждый акт его жизненной 
энергии нуждался в общественной санкции. 
Человек понимал, что его нет нигде, потому 
что его воспринимают либо как члена коллек-
тива (семьи, школы, партии, трудового коллек-
тива предприятия), либо как функцию обще-
ственного организма (гражданина, клиента, 
пациента, контрагента и т.п.) [9, c. 69–70]. 
Чтобы определить, каково содержание со-

временного социального регулирования, важно 
знать те цели, оценки, ценности, которые че-
ловек кладет в основу своего поведения и вза-
имоотношений с людьми. А это, в свою оче-
редь, делает необходимым исследование со-
стояния духовной культуры конкретного обще-
ства в конкретный исторический период, из 
которой черпаются эти ценности, оценки, идеи. 
Одной из существенных особенностей обще-
ственной жизни является тот факт, что она не 
может быть исследована на основе чисто ра-
циональных соображений, равно как и с помо-
щью только технических методов и приемов. 
Здесь речь может и должна идти о ценностных 
параметрах [10, с. 93]. Поэтому важным мето-
дологическим подходом к изучению права и его 
функций должен стать аксиологический. 
Несомненной эвристической ценностью для 

юридического познания обладают и различные 
детерминистские методы, позволяющие учи-
тывать разнообразные типы зависимости пра-
вовых явлений от факторов внутренней и 
внешней среды: культуры, религии, обще-
ственного сознания. Вполне приемлемыми 
оказываются идеи нелинейной, многоканальной, 
или многофакторной, детерминации, с учетом 
преломления действия внешних факторов в 
сознании и поведении людей [10, с. 49]. 
По справедливому мнению И.Л. Честнова, 

поскольку право является моментом, стороной 
общества, то оно должно изучаться именно как 
социальное явление, т.е. с точки зрения того, 
что свойственно всем социальным феноменам. 
Другими словами, при анализе права нельзя 
ограничиваться лишь «юридическим методом», 
выработанным аналитическим правоведением, 
который состоит в догматической по своей сути 
квалификации юридически значимых ситуаций 
(соотнесение ее признаков с признаками нор-
мы права, воспринимаемой в качестве бес-
спорной аксиомы – догмы). Необходим анализ 
действия права – его восприятия в правосо-
знании и реализации в правопорядке [11,        
с. 18–19]. Все это касается и функций права, в 
том числе функции регулятивной. 
Большую роль призвано сыграть использо-

вание структурализма. В данном случае в зоне 
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исследовательского интереса оказывается та 
многообразная мыслительная и культурно-
историческая среда, которая подпитывает, 
искажает, дополняет, усиливает, блокирует 
правовую регламентацию, наполняя ее совер-
шенно неожиданным смыслом, порождая по-
следствия, не учтенные никаким законодате-
лем. Структурализм позволяет увидеть ту обу-
словленность, ту реальную множественность 
социально-культурных норм, от которых зави-
сит содержание права. Этот метод дает воз-
можность ответить на вопросы о факторах, 
влияющих на эффективность правовой регу-
ляции, а также определяющих ее или блоки-
рующих. В рамках данного подхода можно 
получать информацию о «теневых» нормах и 
социальных институтах, их поддерживающих, о 
причинах радикальных различий в трактовке и 
понимании значения фундаментальных право-
вых категорий в зависимости от культурных 
сред их формирования [10, с. 50–51]. 
Необходимо осмысление феномена эффек-

тивности регулятивной функции права не толь-

ко с утилитарных «государственнических» по-
зиций, но и с точки зрения философского ана-
лиза смысла, назначения права. В литературе 
по философии права совершенно справедливо 
указывается на то, что «без четкого уяснения 
онтологической природы права, смысла и со-
держания понятия правовой реальности, зна-
ния основных форм бытия права невозможно 
понять феномен права в целом» [12, с. 211]. 
Поэтому в настоящее время становится объек-
тивно необходимым, даже неизбежным иссле-
дование права с философских, антропологиче-
ских, социологических, культурологических, 
политологических, компаративистских методо-
логических позиций. 
Итак, исследование регулятивной функции 

права требует новых методологических подхо-
дов, связанных прежде всего с изучением со-
циальных, аксиологических, антропологических 
аспектов данной проблемы, преодолением 
экономического детерминизма в объяснении 
правовых явлений. 
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а развитие и содержание идеологиче-
ской функции права оказывают суще-
ственное влияние самые разнообраз-

ные факторы – не только экономические, поли-
тические, психологические, но и геополитиче-
ские. В частности, это процессы модернизации 
и глобализации.  
Модернизация и глобализация не могут не 

оказывать влияния и на современное массовое 
правосознание российских граждан как соци-
альную основу для формирования и совер-
шенствования правовой идеологии. Суще-
ственная характеристика ценностной структу-
ры массового сознания современного россий-
ского общества состоит в том, что в нем при-
обрели доминирующее значение ценности 
потребительского общества и прагматические 
установки жизнеобеспечения. Данная тенден-
ция выразилась в приоритете терминальных 
ценностей (личная безопасность, здоровье, 
семья и дети, комфортная жизнь и др.) над 
инструментальными (профессионализм, обра-
зованность, нравственность, межэтническая 
толерантность и др.). В то же время в литера-
туре отмечается, что благодаря модернизации 
в современных индустриальных обществах 
осуществляется постепенный «сдвиг» от «ма-
териалистических» ценностей (когда упор  
делается прежде всего на экономическую и 
физическую безопасность) к ценностям «пост-
материальным» (когда на первый план выдвига-
ются самовыражение и качество жизни) [1, с. 8]. 
Глобализация и универсализация культуры, 

американский «культурный империализм» уже 

привели к банализации многих мировых куль-
тур и культуры вообще. Как следствие, подры-
ваются основы не только культурного плюра-
лизма, но и плюрализма правового: стираются 
границы между правовыми семьями и право-
выми системами [2, с. 19]. Нельзя не отметить, 
что «прививка» российской правовой действи-
тельности либеральных политико-правовых 
ценностей привела к превалированию индиви-
дуалистических теоретических конструкций 
примата прав человека над любой социальной 
общностью и доминированию гражданского 
общества над государством. Следовательно, 
серьезной проблемой для теоретико-правовой 
науки является проблема теоретического 
обоснования соотношения прав личности и 
государственного интереса, которая, по-
видимому, в нашей стране должна решаться ис-
ходя из приоритета последнего, из особенностей 
национально-исторических традиций [2, с. 33]. 
Модернизация российского общества, как и 

других переходных обществ, вызывает кон-
фликт ценностей на различных уровнях: в цен-
ностной системе личности; между индивидами; 
между малыми и большими социальными 
группами; между культурами и цивилизациями 
[3, с. 58]. Современная либеральная идеология 
и глобализация сказываются на личности про-
тиворечивым образом.  
Происходит уход человека от ценностей         

и целей общества и государства в частную сферу, 
наблюдается «ценностный реванш» материаль-
ных и индивидуалистических ценностей, не имев-
ших «права голоса» в советской системе [3, с. 55]. 

Н 
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Это накладывает отпечаток и на содержание 
идеологической функции права. Право эпохи 
модерна, закрепляя его основы, ответственно 
за те глобальные проблемы, к которым привел 
безудержный рост индустриализации. Отсюда 
вытекает критическое отношение к рациональ-
ности права – к представлению о том, что пра-
во по своей природе разумно, т.е. соответству-
ет «природе вещей», природе человека, фор-
мальной логике (следовательно, является 
внутренне непротиворечивой, замкнутой само-
достаточной системой) или представляет со-
бой инструмент достижения всеобщего блага. 
Это – явно завышенные ожидания [4, с. 25]. 
Итак, в чем же заключается модернизация? 

В теории под модернизацией понимается сово-
купность процессов индустриализации, бюро-
кратизации, секуляризации, урбанизации, ста-
новления системы всеобщего образования, 
представительной политической власти, уско-
рения пространственной и социальной мо-
бильности и т.п., которые ведут к формирова-
нию «современного открытого общества» в 
противоположность «традиционному закрыто-
му» [5, с. 83]. Модернизация есть прежде всего 
процесс, в ходе которого увеличиваются эко-
номические и политические возможности дан-
ного общества: экономические – посредством 
индустриализации, политические – посред-
ством бюрократизации. Модернизация обла-
дает большой привлекательностью благодаря 
тому, что позволяет обществу двигаться от 
состояния бедности к состоянию богатства. 
Соответственно, ядром процесса модерниза-
ции является индустриализация; экономиче-
ский рост становится доминирующей социе-
тальной целью, а доминирующую цель на ин-
дивидуальном уровне начинает определять 
достижительная мотивация [1, с. 8–9]. 
Место экономических достижений как выс-

шего приоритета в настоящее время в обще-
стве постмодерна занимает все большее ак-
центирование качества жизни. В значительной 
части мира нормы индустриального общества 
с их нацеленностью на дисциплину, самоот-
вержение и достижения уступают место все 
более широкой свободе индивидуального вы-
бора жизненных стилей и индивидуального 
самовыражения. Мы приближаемся также к 
пределам развития иерархических бюрократи-
ческих организаций, способствовавших созда-
нию современного общества [1, с. 10]. Пред-
ставляется, что вопросы качества жизни, са-
мореализации должны получать все большее 
отражение в идеологии, в том числе правовой, 
самому понятию качества жизни должна быть 
придана определенность, оно должно корре-
лировать с социальной ответственностью. 
Также закрепление и конкретизацию должны 
получить вопросы борьбы с бюрократизмом и 
упрощения управленческих процедур. 

В литературе отмечается, что ценности 
постмодерна отдают самовыражению более 
высокий приоритет, чем экономической эф-
фективности: люди становятся менее готовы 
принять человеческие издержки, с которыми 
сопряжены бюрократия и жесткие социальные 
нормы. Общество постмодерна характеризует-
ся упадком иерархических институтов и жест-
ких социальных норм и расширением сферы 
индивидуального выбора и массового участия 
[1, с. 11]. С другой стороны, развитие и осу-
ществление идеологической функции права не 
должно сопровождаться разрушением соци-
ального, в том числе правового, контроля, дез-
организацией общественных институтов. 
Ведущей общественной целью процесса 

модернизации явился экономический рост. С 
постмодернизацией ослабляется акцентирова-
ние не только самого экономического роста, но 
и создающего его возможность научно-техни-
ческого развития; с обеспечения выживания 
акцент сдвигается на максимизацию субъектив-
ного благополучия [1, с. 16]. Однако посредством 
нормативно-идеологических средств такой мак-
симизации должны быть поставлены определен-
ные рамки, она не должна быть связана со зло-
употреблением правом и тем более антисоциаль-
ным поведением. 
Усиление ощущения социальной безопасно-

сти в современных условиях снижает потреб-
ность в абсолютных правилах. В состоянии 
сильного стресса индивиды нуждаются в твер-
дых предсказуемых правилах. Постматериали-
сты олицетворяют противоположную позицию: 
выросшие в условиях относительной безопас-
ности, они могут терпимо отнестись к большей 
неопределенности; им не требуется надеж-
ность абсолютных твердых правил. В то же 
время постиндустриальные общества сталки-
ваются с целым рядом глобальных проблем, в 
том числе кризисом ряда социальных институ-
тов и регулятивных систем. В этой связи при-
обретает новое звучание проблема методов 
правового регулирования и воздействия, соот-
ношения императивности и диспозитивности, 
регулирования и иных методов социально-
правового воздействия. 
В новых условиях менее решающей стано-

вится роль семьи. Если когда-то семья была 
ключевой экономической единицей, то в пере-
довом индустриальном обществе трудовая 
жизнь индивида в основном осуществляется 
вне дома. Равным образом и воспитание ныне 
происходит большей частью вне семьи. Кроме 
того, государство благосостояния забрало у 
семьи и взяло на себя ответственность за вы-
живание. Выживание детей прежде зависело 
от того, обеспечат ли их средствами к суще-
ствованию родители; а выживание постарев-
ших родителей зависело от детей. Сегодня, 
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хотя семейные отношения все еще важны, это 
уже не те отношения, в которых решается во-
прос жизни и смерти; роль семьи во многом 
взяло на себя государство благосостояния. 
Новое поколение способно выживать в случаях 
распада семьи или даже в случаях отсутствия 
обоих родителей. Неполные семьи и бездет-
ные старики в современных условиях распола-
гают лучшими шансами на выживание, чем 
когда-либо прежде [1, с. 19]. 
Однако это нисколько не должно умалять 

роль семьи в социальном регулировании со-
временных обществ. Особое значение приоб-
ретает пропаганда посредством идеологиче-
ской функции права ценностей прочной семьи, 
материнства и детства, поддержки престаре-
лых родителей детьми. 
Налицо также постепенный сдвиг в мотива-

ции людей к труду: с максимизации получаемо-
го дохода и с обеспеченности работой акцент 
сдвигается в сторону более настоятельного 
запроса на интересную и осмысленную работу 
[1, с. 22]. Думается, что пропаганда труда, осо-
бенно имеющего большое социальное значе-
ние, должна занять достойное место в совре-
менной правовой идеологии. 
В литературе не раз отмечалось, что выс-

шей ценностью современного общества стано-
вится потребление. Человек обесценивается, 
зато мир вещей, влияющий на него, ценится 
весьма значительно. Отчуждение имеет место 
и в сфере права. Правовые ценности предста-
ют перед индивидом пустыми абстракциями, а 
не продуктом и результатом личного творче-
ства, как нечто безличное, анонимное, проис-
ходящее в глубинах общества и государства. 
Такие ценности воспринимаются как запреты, 
подавляющие волю и инициативу субъекта, его 
самобытность, свободу и творчество, оставля-
ющие индивида равнодушным к социальным 
потребностям в целом. Правовые предписания 
воспринимаются как обременительная обязан-
ность, чуждая, порабощающая сила, не учиты-
вающая потребности личности [6, с. 94–95]. 
Преодоление социального, в том числе право-
вого, отчуждения – одна из важнейших задач, 
стоящих перед идеологической функцией пра-
ва в современных обществах, переживающих 
процессы модернизации и глобализации. 
Современный мир находится в состоянии 

жестких идеологических конфликтов. Отход от 
тоталитаризма в этом плане является только 
частью проблемы. По справедливому замеча-
нию ряда авторов, тоталитаризм является 
изнанкой западной рациональности, имма-
нентным продуктом догматической рассудоч-
ности, задумавшей «окончательно преобразо-
вать» и «логически упорядочить» весь окружа-
ющий мир [7, с. 57]. Однако такое «оконча-
тельное преобразование» и «логическое упо-

рядочение» не должны означать утрату духов-
ности, социальной солидарности, общечелове-
ческих основ правовой идеологии. 
Как отмечается в литературе, в целом от-

крытое глобальное общество, как оно интер-
претируется сегодня на Западе, означает от-
кровенный социал-дарвинизм – глобальное 
пространство ничем не сдерживаемого «есте-
ственного отбора», в котором более слабые 
экономики, культуры, этносы обречены погиб-
нуть, уступив планету сильным и приспособ-
ленным. На сегодня главный вопрос, касаю-
щийся всей глобальной проблематики, состоит 
в том, как в новых условиях глобального мира 
заново утвердить приоритеты культуры и мо-
рали, защитить право так называемых «не-
адаптированных» (а к ним относится большин-
ство человечества) на существование, скор-
ректировать социал-дарвинистскую стихию 
рынка процедурами, позволяющими сохранить 
разнообразие человеческих практик [7, с. 25]. 
С помощью идеологической функции права 

должны быть выработаны четкие критерии 
оценки, прежде всего юридической, социаль-
ных и ценностных новшеств. 
Современные процессы глобализации и мо-

дернизации все более и более подталкивают 
сознание человечества к утверждению доми-
нирования ценности личности и ее правового 
положения в общей иерархии правовых ценно-
стей, что не всегда оправдано. Разрешение 
проблемы множественности ценностных кри-
териев в праве можно найти в попытках гармо-
ничного совмещения интересов личности и 
общества, реализующихся в общении и диало-
ге. Степень подчинения субъекта обществу, 
его ограниченность обществом должны соот-
ветствовать степени подчинения самого обще-
ства праву, его ценностям. 
Характеристика российского общества как 

переходного, «промежуточного» или традици-
онного, переживающего догоняющую, частич-
ную, даже архаичную модернизацию, стала 
сегодня общепринятой в отечественной науке. 
По мнению В.А. Ачкасова, несмотря на нали-
чие практически всех формальных признаков 
«модерна», российское общество демонстри-
рует необычайную устойчивость качества со-
циальных отношений и традиционного созна-
ния даже в условиях самых радикальных пе-
ремен. «Догоняющая» модернизация в России 
создает лишь «острова современности» в пре-
имущественно традиционном обществе [5, с. 84]. 
Схема обычного «ответа» российского соци-

ума на модернизационные импульсы, идущие 
сверху, тоже вполне традиционна – неприятие, 
пассивное сопротивление новациям, медлен-
ное накопление противоречий и потенциала 
недовольства, кризис самоидентификации, а 
затем мощный взрыв архаики (смута).  
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При этом народный протест всегда обращен 
в прошлое. Такая реакция тем более понятна, 
поскольку импульс к началу изменений в 
стране приходит извне («вызов Запада»), а 
сами эти изменения идут «за счет» общества, 
стоят ему огромных материальных, людских и 
духовных потерь. В этой ситуации именно тра-
диция (или замещающая ее идеология) служит 
не только символом непрерывности, но и кри-
терием пределов инноваций и их легитимно-
сти, а также мерилом интенсивности и направ-
ленности разрушительной социальной актив-
ности масс [5, с. 84]. 
Представляется необходимым «включение» 

в процессы модернизации и формирования 
правовой идеологии институтов гражданского 
общества. А. Рябов в этом плане отмечает, что 
идеология модернизации российского обще-
ства «не может иметь характер единой госу-
дарственной идеологии». Это связано прежде 
всего с наличием нескольких субъектов мо-
дернизации, которые будут иметь несовпада-
ющие политические и социальные цели. Оча-
говый и анклавный характер российской мо-
дернизации будет способствовать тому, что 
«различные социальные слои начнут втягиваться 
в модернизационные процессы не одновременно, 
из чего следует неизбежное на протяжении до-
вольно длительного периода несовпадение их 
позиций в отношении сущности и направленности 
проводимых преобразований» [8, с. 62]. 
Какова же роль права и его идеологической 

функции при проведении модернизации? По мне-

нию А. Белинкова, право выступает как бы в двух 
ипостасях при проведении модернизации: оно 
одновременно является одним из самых глав-
ных инструментов модернизации и основным 
ее объектом, поскольку без осовременивания 
правовых норм невозможно упрочение совершен-
ных в обществе изменений [9, с. 169]. 
В литературе отмечают двойственную при-

роду правовой модернизации: во-первых, она 
выступает как средство проведения реформ, 
инструмент реформирования права, и с этой 
точки зрения имеет свою специфику, соответ-
ствующую методам проведения реформ в той 
или иной стране; во-вторых, как цель преобра-
зования права, и в данном аспекте она имеет 
свою субъективную и объективную стороны. 
Субъективная сторона характеризует соб-
ственные представления «модернизаторской 
элиты» о том, как должно выглядеть право 
после проводимых преобразований, т.е. некую 
идеальную модель, соответствующую целям и 
идеям реформаторов (если они есть). Объек-
тивная сторона может быть определена как 
конечный, реальный результат модернизации, 
характеризующийся, в свою очередь, степенью 
исполнения программ реформ и тем, насколько 
прочно они вошли в жизнь общества [9, с. 169]. 
Итак, проблема влияния модернизации на 

различные компоненты правовой системы со-
временной России, в том числе на функции 
современного российского права, нуждается в 
самом пристальном научном внимании. 
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 полномочиях органов местного са-
моуправления вообще в историче-
ском плане можно говорить лишь 

начиная с того времени, когда в России сфор-
мировался относительно цельный системати-
зированный институт местного самоуправле-
ния, т.е. с принятием 21 апреля 1785 г. «Горо-
дового положения» [1, с. 77–177]. Следует 
заметить, что здесь вопросы образования в 
части полномочий местного самоуправления, 
равно как и в других законах, на системном 
уровне не регулируются. Вместе с тем, имеют-
ся отдельные нормы. Так, в Городовом поло-
жении 1785 г. в ст. 17 «предписывается в горо-
де учредить и иметь школы», причем здесь 
делается ссылка на ст. 384 Учреждений для 
управления губерний 1775 г. [2, с. 380–457], где 
организация школьного обучения (народных 
школ) возлагалась на приказы общественного 
призрения при губернском правлении. На ме-
стах же этими вопросами должны были зани-
маться городские управы. Указывались и тре-
бования к школам, в частности, «дабы горницы 

были чисты и всякий день выметены», а приказ 
общественного призрения должен был сле-
дить, «чтоб учителя и школы все определен-
ное получали повсюды исправно, нерадивых 
же и неисправных учителей, по разсмотрению 
жалоб, сменяет и определяет на место их ра-
детельных и исправных» [2, с. 447]. 
Мы полагаем, что именно тогда было опре-

делено, хотя и в  упрощенной форме, концеп-
туальное разделение полномочий между госу-
дарством и местным самоуправлением в сфе-
ре образования – государство определяет 
требования к школам, учителям и т.д., а орга-
ны местного самоуправления непосредственно 
реализуют эти требования на подконтрольной 
территории. При этом полномочия органов 
местного самоуправления лишь обозначались.  
Важнейшим этапом в развитии местного са-

моуправления стали земская и городская ре-
формы. 1 января 1864 г. было утверждено 
Положение о губернских и уездных земских 
учреждениях [3], на которое среди других воз-
лагалась задача о «попечении о народном 

О
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образовании». 16 июня 1870 г. было утвержде-
но Городовое положение [4], где содержалась 
подобная норма. Обращает на себя внимание 
тот факт, что более подробно законодатель 
полномочия органов местного самоуправления 
не определял. Однако в уставных документах 
образовательных учреждений, которые стали 
активно приниматься во второй половине ХIХ 
в., ряд вопросов, связанных с деятельностью 
местного самоуправления в области образова-
ния, все же некоторым образом касался. Так, в 
Уставе гимназий и прогимназий министерства 
народного просвещения 1871 г. [5, с. 52–61] 
указывалось, что «гимназии учреждаются в 
таких городах и местечках, где, по численности 
и потребности народонаселения, они признаны 
будут нужными. В каждой губернии полагается, 
по крайней мере, одна гимназия, но, по мере 
надобности, в одной губернии и даже в одном 
городе может быть несколько гимназий… Гим-
назии и прогимназии открываются по распоря-
жению министра народного просвещения и 
состоят в непосредственном ведомстве попе-
чителей тех учебных округов, где они находят-
ся… Гимназии и прогимназии содержатся или 
на счет правительства или на счет обществ, 
сословий и частных лиц».  
Как видно, уже тогда была взята за основу 

концепция по взаимным обязательствам как 
государства, так и местного самоуправления – 
при явном доминировании государства. В По-
ложении о городских училищах 1872 г. [6,        
с. 62–67] указывалось: «1. Городские училища 
имеют целью доставление детям всех сосло-
вий начального умственного и религиозно-
нравственного образования. 2. Городские учи-
лища состоят в главном ведении попечителей 
учебных округов и в ближайшем заведывании 
инспекторов народных училищ. 3. Городские 
училища содержатся или на счет правитель-
ства или на счет земства, городских обществ, 
сословий или частных лиц. 4. Городские учи-
лища разделяются на одноклассные, двух-
классные, трехклассные и четырехклассные. 
По ходатайству земства, городских обществ, 
сословий или частных лиц, содержимые на их 
средства городские училища могут быть учре-
ждаемы также в составе пяти или шести клас-
сов. 5. Учреждение городских училищ, содер-
жимых на счет правительства, с тем или дру-
гим числом классов (ст. 4), предоставляется 
ближайшему усмотрению попечителей учеб-
ных округов, соответственно местным потреб-
ностям и денежным и учебным средствам, и 
каждый раз с утверждения министра народного 
просвещения. 6. Городские училища, учрежда-
емые на счет земства, городских обществ, 
сословий или частных лиц, открываются с раз-
решения попечителя учебного округа. Если 
земство, городские общества, сословия или 

частные лица пожелают, чтобы учители в от-
крытых ими училищах назначаемы были пра-
вительствам по предварительном соглашении 
с обществами или лицами, дающими средства 
на содержание заведения, то училища эти 
пользуются всеми правами подобных заведе-
ний, получающих содержание от казны. В про-
тивном же случае означенные училища подчи-
няются общим указаниям о частных учебных 
заведениях». 
Как видно, в городах органы местного само-

управления получали несколько более широ-
кие полномочия в сфере образования, что 
можно объяснить более высоким уровнем раз-
вития городских обществ по сравнению с сель-
скими. Следует заметить, что 70-е гг. ХIХ в. 
были этапом широкого школьного строитель-
ства, увеличения количества обучающихся во 
всех типах учебных заведений. Так, в конце   
70-х гг. все затраты на содержание земских 
школ и почти 45% расходов на жалованье учи-
телям и учебные пособия падали на сельские 
общества. Вместе с тем, согласно Положению 
о начальных народных училищах 1874 г. сни-
зилась роль местных органов самоуправле-
ния, усилился надзор за школой со стороны 
духовенства, в функции которого входило 
наблюдение за преподаванием Закона Божьего 
и религиозно-нравственным направлением   
обучения [7]. 
К концу XIX – началу XX в. в условиях тяже-

лого экономического кризиса, роста объема 
торговли и бурного развития промышленности 
поднимается вопрос о всеобщем начальном 
обучении, при котором роль церковно-
приходских школ снижалась. В поисках реше-
ния этой проблемы активно участвовали уезд-
ные и городские земства, разрабатывались 
местные проекты расширения всеобщего 
начального образования, создавались специ-
альные комиссии по разработке перспектив 
развития системы начального образования. В 
этот период в России действовали различные 
типы начальных школ. Наиболее распростра-
ненными были министерские, церковно-
приходские, городские начальные училища, 
земские школы. Последние способствовали 
установлению в России нового типа начальной 
школы, которая по постановке в ней учебно-
воспитательной работы стояла значительно 
выше других типов начальных школ и в большей 
степени отвечала интересам широких народных 
масс. Общественно-государственный характер 
земской школы способствовал демократизации 
системы начального обучения. Несмотря на 
сложность и противоречивость процесса ста-
новления земской начальной школы, это был 
значительный шаг вперед в истории просве-
щения. В новом типе школы доминировали 
народные традиции и интересы, на ведущее 
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место выдвигалось воспитание нравственных 
качеств личности, законопослушание, физиче-
ское развитие, трудолюбие с ориентацией на 
личное крестьянское хозяйство [8,с. 63]. 
Характерным является пример развития об-

разовательных учреждений, условий обучения 
и значения местных органов в Токсовской во-
лости Санкт-Петербургской губернии. В 1875 г. 
земством в Токсовской волости открывается 
одноклассное финское училище, в котором 
начинают обучаться дети из поселений Токсо-
во, Хитталово, Тоскумяги, Б. Киурумяги, Рон-
долово, Ворокалово, Койвукюля, Гаспари, Ко-
битолово (Капитолово) и Пурново. Училище 
размещалось в помещении волостного прав-
ления. Преподавание вел местный кистер. 
Через некоторое время училище перебралось 
в помещение волостного зернового магазина 
(амбар). К 1880 г. в Токсовской волости с насе-
лением 1 947 муж., 2 081 жен. училось 7 дево-
чек и 31 мальчик. В 1881 г. училище из наемно-
го тесного помещения перешло в собственный 
дом, специально выстроенный на средства 
волости. «Класс и квартира учителя удобны и в 
санитарном отношении удовлетворительны. 
При училище небольшой огород. В ночлежном 
приюте постоянно находится до 20-ти учащих-
ся; харчи свои. Содержится училище на сред-
ства земства (жалование учителю, освещение, 
учеб. пособия) и крестьян. Пение и ручной (по 
шведской системе) труд преподаются учите-
лем. Попечителем с этого года состоит зем-
ский начальник П.И. Войнилович» – из Стати-
стического сборника по С.-Петербургской гу-
бернии 1894 г. [9] В 1885 г. в Токсовской воло-
сти на 100 жителей грамотных приходилось 2,1 
мужчин и 0,9 женщин; учащихся из 100 детей 
школьного возраста: мальчиков 6,1, девочек 
2,2. С 1907 г. училище работает на русском 
языке как двухклассное с русским преподава-
телем вплоть до 1917 г., потом работают два 
учителя финна. К 1915 г. (после постановления 
в 1907 г. Шлиссельбургской управы о всеобщем 
начальном образовании), в Токсовской волости 
открылось еще одно учебное заведение [10]. 
На рубеже ХIХ–ХХ вв. ситуация в организа-

ции школьного образования выглядела не 
лучшим образом. Об этом свидетельствует, в 
частности, один из циркуляров Министерства 
просвещения (подписан министром Боголепо-
вым), в котором, в частности, указывается: «Со 
времени введения в действие уставов гимна-
зий (1871 г.) и реальных училищ (1872 г.) про-
шло уже около 29 лет; за этот период времени, 
с одной стороны, в большей степени выясни-
лись взгляды на цели и методы преподавания 
предметов в среднеучебных заведениях, равно 
как и учебная литература обогатилась новыми, 
лучше приноровленными к потребностям уча-
щегося юношества трудами, с другой же сто-

роны, обнаружились и некоторые недостатки, 
на которые слышатся жалобы среди педагогов 
и родителей учащихся в сих заведениях. Ука-
зывают, например, на отчужденность от семьи 
и бюрократический характер средней школы, 
на невнимание к личным особенностям уча-
щихся и пренебрежение воспитанием нрав-
ственным и физическим, на нижеследующую 
специализацию школы с младших классов и 
чрезмерность ежедневной умственной работы 
учеников, на недостаточное преподавание 
русского языка, русской литературы и русской 
истории и слабое ознакомление с окружающей 
природой, при излишнем преобладании древ-
них языков, неправильная постановка которых 
мешает достижению цели классического обра-
зования, на недостаточную умственную зре-
лость оканчивающих курс в гимназиях и реаль-
ных училищах, препятствующую успешному 
ходу их занятий в высших учебных заведениях, 
и т.п. Хотя в этих жалобах многое преувеличи-
вается, а многое вызывается ошибочным 
представлением о всесильном значении шко-
лы и невниманием к той совокупности жизнен-
ных условий, в кои она поставлена, я тем не 
менее не могу не признать в этих жалобах 
известной доли справедливости и потому 
нахожу своевременным воспользоваться как 
достигнутыми уже успехами в педагогическом 
деле, так и указаниями многолетнего опыта, 
чтобы по возможности устранить существую-
щие недостатки средней школы и вообще 
улучшить и сделать более успешным и более 
плодотворным наше среднее образование. С 
этой целью я предполагаю в январе 1900 г. 
учредить при вверенном мне министерстве 
особую комиссию под моим председатель-
ством из опытных, образованных и даровитых 
руководителей или преподавателей средне-
учебных заведений всех учебных округов, кро-
ме Сибири, и из членов от министерства и 
главных управлений, имеющих в своих ведом-
ствах высшие и средние учебные заведения, с 
предоставлением мне права, в случае невоз-
можности почему-либо присутствовать в ко-
миссии, поручить председательство в оной 
другому лицу, по моему усмотрению, а также 
приглашать в состав комиссии и других лиц, 
участие которых будет признано мною полез-
ным. Задачи комиссии будут состоять в том, 
чтобы 1) обсудить всесторонне существующий 
строй средней школы с целью выяснить его 
недостатки и указать меры к их устранению 
при условии сохранения основ классической 
гимназии и реального училища, как главных 
типов этой школы в России 2) если бы при 
обсуждении первого вопроса возникли предпо-
ложения о видоизменении существующих ти-
пов или о создании какого-либо нового типа, то 
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подвергнуть рассмотрению и эти предположе-
ния, но отдельно от первого вопроса» [11, с. 80]. 
Тот факт, что в состав комиссии не был 

предложен официально ни один представи-
тель от органов местного самоуправления, 
позволяет, наряду с другими обстоятельства-
ми, сделать вывод о том, что роль местного 
самоуправления в сфере образования была 
относительно невысокой, если иметь в виду 
масштаб всей России. Вместе с тем, органы 
местного самоуправления получали опреде-
ленные полномочия устанавливать свои осо-
бенности в общеобразовательных средних 
заведениях. Так, по проекту Основных положе-
ний устройства общеобразовательной средней 
школы 1901 г. [12, с. 83–84] указывалось:       
«1. Правительственная общеобразовательная 
средняя школа должна быть единою, общего 
типа для всех учебных заведений сего рода. 
Примечание 1. Средние школы, содержимые 
на счет городов, земств, обществ, сословий 
или частных лиц с пособием от правительства, 
или содержимые на счет казны, но с пособием 
от названных учреждений и лиц, должны быть 
типа правительственных школ. Причем, от-
ступления от этого правила могут быть разре-
шаемы министрам народного просвещения, 
если будут испрашиваемы в установленном 
порядке. Примечание 2. Средние школы, со-
держимые исключительно на средства горо-
дов, земств, обществ, сословий или частных 
лиц, могут отличаться от общего типа под 
условием особого, в каждом отдельном случае, 
на то разрешения министра народного про-
свещения». 
В начале XX в. в России в силу возросших 

требований к школе ведущим типом начальной 
земской школы стала четырехгодичная школа 
с двумя и более учителями. Земские учрежде-
ния сыграли существенную роль, став органи-
заторами и координаторами школьного строи-
тельства. Так, в Московской губернии начало 
своей деятельности новые составы губернско-
го земского собрания (1906 г.) и уездных со-
браний ознаменовали введением ряда про-
грессивных идей и начинаний. Более харак-
терным для Московского земства в это время 
являлось широкое развертывание деятельно-
сти по развитию народного образования в рам-
ках строгой умеренности без оппозиционных 
требований при поддержке правительства [13, 
с. 64]. Можно утверждать, что именно с 1908 г. 

правительство, убедившись в лояльности зем-
ства, поручило ему организацию всеобщего 
обучения, выделив специально на эти цели 
кредиты. И в 1910 г. Московская городская 
дума вынесла специальное решение о перево-
де всех начальных школ на 4-летний срок обу-
чения. Разработка программ для четырехго-
дичных начальных училищ началась 7 ноября 
1911 г. и продолжилась до 1912–1913 гг. [8, с. 64]. 
Губернское земство высоко оценивало ос-

новную роль учительства в процессе образо-
вания и, пользуясь имеющимися правами, 
уделяло большое внимание подготовке учите-
лей, их подбору, повышению квалификации и 
привлечению к обсуждению вопросов народно-
го образования. Повышение уровня образова-
ния учителей фактически оказалось задачей 
уездных земств. Роль губернского земства 
ограничивалась разработкой некоторых прак-
тических мероприятий (лекций, экскурсий и 
т.д.). Уездные земства проводили мероприятия 
по повышению квалификации учителей (съез-
ды, совещания, лекции), создавали кружки и 
педагогические библиотеки. Проявляя заботу 
об учителе, его материальном и правовом 
положении, образовательном цензе, Москов-
ское земство стремилось поднять на более 
качественный уровень преподавание в школе, 
сделать округ одним из ведущих и направля-
ющих центров образования. Земское учитель-
ство определяло прогрессивное влияние зем-
ских школ как в повседневной практической 
работе, так и в принципиальной постановке и 
разработке вопросов народного образования в 
учительских организациях, на съездах, курсах, 
совещаниях, комиссиях, созываемых земства-
ми. Земская школа Московской губернии в 
начале XX в. была самым многочисленным, 
самым прогрессивным и популярным типом 
начальной народной школы среди сельского 
населения [8, с. 65].  
Таким образом, можно констатировать, что 

полномочия органов местного самоуправления 
в сфере образования на системном уровне 
впервые были закреплены в законодательстве 
о местном самоуправлении второй половины 
ХIХ в., однако в силу относительно низкой раз-
витости местного самоуправления школьным 
делом заведовали в основном государствен-
ные структуры и церковь, а начале ХХ в. роль 
местного самоуправления возросла. 
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бразование выступает приоритетным 
направлением деятельности госу-
дарства. Образованный человек, 

имеющий профессиональную подготовку, вос-
требован работодателями на рынке труда и 
может рассчитывать на престижную работу, 
достойную оплату своего труда и благополуч-
ную жизнь. Государство в лице образованных 
граждан приобретает квалифицированные кадры 
для управленческих, народно-хозяйственных и 
других целей, а также решает целый ряд внутри-
государственных задач. 
Уровень образования характеризует соци-

ально-экономическое состояние общества и 
его прогрессивность. Являясь социальным 
показателем, образованность способствует 
повышению культуры населения, развитию 
таких направлений, как литература, кинемато-
графия, музыка, изобразительное искусство и 
др. Образование выступает основой для эко-
номического, политического и военного пре-
имущества государства, что отражается в кон-
цепциях и программах перспективного разви-
тия страны, например в распоряжении Прави-
тельства РФ «О Концепции Федеральной це-

левой программы развития образования на 
2011–2015 годы» от 7 февраля 2011 г. № 163-р 
[1]. Как экономический показатель уровень 
образования населения – это основа для раз-
вития науки и высокотехнологичных отраслей 
экономики. Еще одним важным аспектом обра-
зования можно назвать фактор обеспечения 
национальной безопасности. Так, например, 
двадцатилетняя довоенная борьба с всеобщей 
неграмотностью в СССР (1922–1942 гг.) позво-
лила подготовить нужных специалистов и с их 
помощью восстановить народное хозяйство и 
занять стране ведущее положение в различ-
ных отраслях промышленности.  
Согласно ст. 10 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от      
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 23 июля 
2013 г.) [2] образование делится на общее, 
профессиональное, дополнительное и про-
фессиональное обучение. В Российской Феде-
рации существует два основных уровня про-
фессионального образования: среднее и выс-
шее. 
Высшее профессиональное образование 

(далее – ВПО) направлено на подготовку высо-
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коквалифицированных кадров по самым раз-
нообразным видам общественной деятельно-
сти, исходя из потребностей общества и госу-
дарства, а также удовлетворение личности в 
интеллектуальном, культурном и нравственном 
развитии, углублении и расширении образова-
ния, научно-педагогической квалификации.  
Всем желающим стать образованными, 

предлагается пройти соответствующие уровни 
образования: дошкольное, начальное общее, 
основное общее, среднее общее. Для овладе-
ния профессиональными знаниями необходи-
мо освоить средний и высший уровни образо-
вания. По данным статистики, в России среди 
общего числа учебных заведений, включая 
филиалы, насчитывается 1 320 университетов, 
900 институтов, а также 690 академий [3]. 
Комплексной характеристикой современной 

образовательной деятельности подготовки 
обучаемых в настоящее время выступает ка-
чество образования, которое выражается в 
степени соответствия выпускника потребно-
стям реального работодателя – физического 
или юридического лица, в интересах которого 
осуществляется образовательная деятель-
ность. На наш взгляд, в России существует 
проблема «оторванности» современного обра-
зования от нужд общества. 
На протяжении долгого времени образова-

тельные отношения в нашей стране носили 
ярко выраженный публичный характер [4,        
с. 27–28], что соответствовало общественному 
строю, господствовавшему в государстве. 
Ослабление позиций государства в образова-
тельной сфере на рубеже 90-х гг. повлекло 
изменение образовательной системы, ее ос-
новных принципов и целей, направленности 
обучения. Это привело к неоднозначному от-
ношению общества к системе образования. 
Если для педагогов советской эпохи главным 
ориентиром их деятельности являлось служе-
ние и достижение общественно полезной цели, 
выражавшейся в подготовке достойной все-
сторонне развитой личности, то в настоящее 
время образование всех уровней характеризу-
ется экспертами как сфера услуг или сфера 
потребления [5, с. 15–18]. Социально-эконо-
мическое развитие отношений в обществе, 
современные достижения науки, технический 
прогресс предъявляют новые требования к 
уровню образования, воспитания и культуры 
специалистов. В современном российском 
обществе наблюдается противоречие между 
образованием и общественными нуждами. 
Изучая образовательные отношения в Рос-

сии за последние двадцать лет, становится 
очевидным, что на смену публичным правоот-
ношениям в образовании постепенно приходят 
частно-правовые: возникают негосударствен-
ные образовательные организации, вузы полу-

чают возможность самостоятельно зарабаты-
вать средства за счет коммерческой деятель-
ности, заключаются гражданско-правовые до-
говоры на оказание платных услуг. Вместе с 
тем, отсутствие должного государственного 
контроля повлекло снижение качества образо-
вания, и как следствие – не все образователь-
ные учреждения осуществляют качественную 
подготовку обучаемых, востребованных на 
рынке труда. По данным, полученным компа-
нией MAR Consult, в Москве, Санкт-
Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде 
и Самаре по специальности не работают около 
половины (52%) участников исследования [6]. 
Курс на выживание, взятый в 90-х гг. учеб-

ными заведениями, привел к возникновению 
самых разнообразных отношений, порой не 
связанных напрямую с образовательной дея-
тельностью. Главной проблемой рассматрива-
емого периода явилось то, что вузы остались 
без финансовой поддержки со стороны госу-
дарства. Выход из ситуации был найден в раз-
витии коммерческих отношений внутри обра-
зовательных учреждений. 
Частно-правовой характер образовательной 

деятельности стал более очевидным в связи с 
принятием Закона Российской Федерации «Об 
образовании» от 10 июля 1992 г. № 3266-I [7]. 
Вузам разрешалось самостоятельно зараба-
тывать средства как от образовательной дея-
тельности, так и не связанной с таковой, за-
ключать гражданско-правовые договоры и за-
ниматься иными видами предпринимательской 
деятельности. Это был выход из сложившейся 
кризисной ситуации, вызванной переходом от 
административно-командной к рыночной эко-
номике. Однако позднее, со вступлением в 
силу налогового и бюджетного законодатель-
ства, за вузами был закреплен статус бюджет-
ных учреждений и налоговых агентов. Таким 
образом, качественной особенностью правово-
го регулирования отношений в сфере образо-
вания является присутствие правоотношений из 
разных правовых отраслей гражданского, адми-
нистративного, финансового и трудового права.  
Следует отметить значение норм граждан-

ского законодательства, предметом правового 
регулирования которых, как известно, являют-
ся имущественные отношения, проникающие 
во все сферы общественной жизни, в том чис-
ле и в образование. Так, например, закон «Об 
образовании» 1992 г. содержал более двадца-
ти норм, так или иначе относящихся к граждан-
скому и предпринимательскому праву [4, с. 37]. 
Несомненно, гражданско-правовые отноше-

ния играют очень важную роль в регулирова-
нии образовательной деятельности, но они не 
должны быть приоритетными. Основное 
назначение вуза – это образовательная дея-
тельность. Каким должно быть образование в 
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нашей стране? Такой вопрос задают себе мно-
гие ученые, политики, простые граждане. До-
статочно вспомнить многочисленные дебаты, 
развернувшиеся вокруг обсуждения проекта 
нового закона об образовании, чтобы осознать, 
насколько небезразлично, как и чему будут 
учиться дети и какой будет страна в недалеком 
будущем. Очевидно одно – общество вышло 
на новый уровень образовательных отноше-
ний, и возврата к прошлому в сфере образова-
ния не будет. 
Новый Федеральный закон «Об образовании 

в Российской Федерации» 2012 г. (далее – 
Закон об образовании) ввел единое понятие 
«образовательная организация», под которым 
понимается некоммерческая организация, 
осуществляющая на основании лицензии об-
разовательную деятельность в качестве ос-
новного вида в соответствии с целями, ради 
достижения которых такая организация созда-
на. Образовательная организация создается в 
форме, установленной гражданским законода-
тельством для некоммерческих организаций (ч. 
1 ст. 22 Закона об образовании). Порядок со-
здания и деятельность образовательных орга-
низаций напрямую регулируется гражданским 
законодательством, а именно нормами ГК РФ и 
Федеральным законом «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей» от 8 августа 2001 г. № 
129-ФЗ [8]. Таким образом, важнейшим усло-
вием ведения образовательной деятельности 
выступает наличие правового положения не-
коммерческого юридического лица.  
Анализируя законодательство о некоммер-

ческих организациях, к основным признакам 
некоммерческой организации следует отнести: 
1) цель деятельности – удовлетворение нема-
териальных потребностей; 2) полученная при-
быль не распределяется между участниками; 
3) предмет деятельности – оказание услуг.  
Принимая за основу положение законода-

тельства о деятельности образовательной 
организации как некоммерческой, все же воз-
никают некоторые сомнения в отношении ор-
ганизационно-правовой формы и средств ее 
реализации. Так, согласно ч. 4 ст. 22 Закона об 
образовании в России образовательную дея-
тельность могут осуществлять государствен-
ные, муниципальные и частные образователь-
ные организации, имеющие равные возможно-
сти. При этом несложно догадаться, что будет 
первично для частных образовательных орга-
низаций: получение прибыли от образователь-
ной деятельности или сама образовательная 
деятельность. Поэтому для негосударственных 
вузов вопрос финансирования наверняка бу-
дет носить проблемный характер, что будет 
негативно отражаться на качестве образова-
тельного процесса. 

Правовое положение, функции и иная необ-
ходимая информация об образовательной 
организации устанавливается в ее уставе. Так, 
правоспособность некоммерческих образова-
тельных организаций рассматривается только 
как специальная, возникает с момента получе-
ния лицензии и ограничивается целями и 
предметом образовательной деятельности. 
Другой вопрос, – как следует определять пра-
воспособность индивидуальных предпринима-
телей, осуществляющих образовательную 
деятельность (ст. 32 Закона об образовании). 
Следуя логике закона, любой индивидуальный 
предприниматель, получив лицензию, вправе 
осуществлять образовательную деятельность 
вопреки ст. 2 Федерального закона «О неком-
мерческих организациях» от 12 января 1996 г. 
№ 7-ФЗ [9]. Налицо явное противоречие: обра-
зовательная организация – это только неком-
мерческая структура, а индивидуальный пред-
приниматель всегда нацелен на извлечение 
прибыли. 
На современном этапе, с учетом уменьше-

ния бюджетного финансирования мест в госу-
дарственных образовательных организациях, 
реализующих высший уровень профессио-
нального образования, все чаще основанием 
для возникновения отношений с обучающимся 
выступает договор об оказании платных обра-
зовательных услуг (далее – договор об обра-
зовании). Формально этот договор подпадает 
под регулирование норм гражданского права, 
однако в ГК РФ он не упоминается.  
Закон об образовании ввел новый принцип – 

сочетание государственного и договорного 
регулирования образовательных отношений 
(ст. 12 Закона об образовании). В связи с этим 
договор об образовании – это основание для 
возникновения образовательных отношений 
(ст. 53, 54 Закона об образовании).  
По правилам гражданского законодатель-

ства, договор об образовании призван урегу-
лировать права и обязанности обучающегося и 
образовательной организации. Основываясь 
на нормах ст. 2 ГК РФ, к договору об образова-
нии следует применять нормы гражданского 
законодательства, например положения ст. 
160 ГК РФ о простой письменной форме сдел-
ки, что прямо указано в ч. 1 ст. 54 Закона об 
образовании.  
Существенными условиями договора об об-

разовании, безусловно, следует считать пред-
мет, форму, срок и цену. Договор об образова-
нии должен содержать основные характери-
стики образования, в том числе вид, уровень и 
(или) направленность образовательной про-
граммы, форму обучения и срок освоения об-
разовательной программы (ч. 2 ст. 54 Закона 
об образовании). 
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Участниками договора об оказании платных 
образовательных услуг могут выступать обра-
зовательные организации, с одной стороны, с 
другой – зачисляемое на обучение лицо и фи-
зические или юридические лица, которые обя-
заны оплачивать обучение. Цена договора 
указывается как полная стоимость платных 
образовательных услуг с определением поряд-
ка ее выплаты. 
Помимо этого, в договоре перечисляются 

права, обязанности и ответственность сторон, 
а также основания расторжения договора об 
оказании платных образовательных услуг в 
одностороннем порядке по инициативе обра-
зовательного учреждения. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 
гражданскому законодательству принадлежит 
особая роль в регулировании образовательных 
отношений. Предусмотренный в новом Законе 
«Об образовании в Российской Федерации» 
договор об образовании следует рассматри-
вать как основание возникновения образова-
тельных отношений. К договору об образова-
нии применяются нормы гражданского законо-
дательства и положения Закона. Тенденция 
трансформации образования из сферы обще-
ственного блага в сферу услуг получила зако-
нодательное закрепление. 
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ринятие 12 декабря 1993 г. Конститу-
ции Российской Федерации явилось 
важным этапом на пути становления 

России как демократического правового госу-
дарства. В то же время настоящее противоре-
чивое состояние демократических преобразо-
ваний, экономический кризис, рост преступно-
сти, в том числе и правонарушений в сфере 
административного законодательства, определя-
ют актуальность поиска путей дальнейшего раз-
вития российской государственности [1, c. 3]. 
Идея создания специализированных арбит-

ражных судов не является новой. В конце 80-х – 
начале 90-х гг. прошлого века очень активно 
обсуждалась идея создания патентного суда. И 
только спустя 20 лет эти вопросы снова обрели 
актуальность для российской правовой системы. 
Создание специализированного суда, кото-

рый бы профессионально и качественно не 
только с правовой точки зрения, но и с учетом 
специфики того или иного интеллектуального 
права, подлежащего защите, рассматривал 
соответствующие споры, необходимо для по-

вышения как инвестиционной привлекательно-
сти российской экономики, так и эффективно-
сти системы защиты интеллектуальных прав с 
учетом международных стандартов. Рассмот-
рение таких споров, как правило, требует 
наличия специальных знаний, восполнить от-
сутствие которых у суда не может и проведе-
ние экспертизы, т.к. сама экспертиза по таким 
делам нуждается в очень серьезной оценке. 
Увеличение числа споров, связанных с ин-

теллектуальными правами, давно требовало 
создания специализированного суда, функцио-
нирующего как самостоятельная единица. 
Необходимость создания такого органа обу-
словлена тем, что для разрешения указанных 
споров требуется наличие специальных зна-
ний, которыми подчас обладают не все судьи 
арбитражного суда. 
По отдельным статистическим данным, объ-

ем защищенной интеллектуальной собствен-
ности в мире не превышает 1%. Следователь-
но, 99% технологий, программ, продукции 
остаются незащищенными. 

П
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Так, согласно сведениям о рассмотренных 
арбитражными судами Российской Федерации 
делах, связанных с защитой интеллектуальной 
собственности, в первом полугодии 2012 г. 
было рассмотрено 2025 дел [2]. 
Указанные обстоятельства сподвигли зако-

нодателя на создание профессионального 
специализированного арбитражного суда, спо-
собного рассмотреть спор качественно не 
только с правовой точки зрения, но и с учетом 
специфики того или иного интеллектуального 
права, подлежащего защите.  
Федеральным конституционным законом от 

6 декабря 2011 г. № 4-ФКЗ в связи с созданием 
в системе арбитражных судов по инициативе 
Высшего Арбитражного Суда Российской Фе-
дерации Суда по интеллектуальным правам 
внесены изменения в Федеральный конститу-
ционный закон от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ 
«О судебной системе Российской Федерации». 
Также данный Федеральный конституционный 
закон дополнен ст. 26.1 о том, что Суд по ин-
теллектуальным правам является специализи-
рованным арбитражным судом, рассматрива-
ющим в пределах своей компетенции дела по 
спорам, связанным с защитой интеллектуаль-
ных прав, в качестве суда первой и кассацион-
ной инстанций. 
Федеральный конституционный закон от 28 

апреля 1995 г. № 1-ФКЗ «Об арбитражных 
судах в Российской Федерации» дополнен гл. IV.1. 
«Полномочия, порядок образования и деятельно-
сти Суда по интеллектуальным правам». 
В п. 1 ст. 43.4. Федерального конституцион-

ного закона от 28 апреля 1995 г. № 1-ФКЗ ука-
зано, что Суд по интеллектуальным правам в 
качестве суда первой инстанции рассматривает: 

1. Дела об оспаривании нормативных право-
вых актов федеральных органов исполнитель-
ной власти, затрагивающих права и законные 
интересы заявителя в области правовой охра-
ны результатов интеллектуальной деятельно-
сти и средств индивидуализации, в том числе в 
сфере патентных прав и прав на селекционные 
достижения, права на топологии интегральных 
микросхем, права на секреты производства 
(ноу-хау), права на средства индивидуализа-
ции юридических лиц, товаров, работ, услуг и 
предприятий, права использования результа-
тов интеллектуальной деятельности в составе 
единой технологии. 

2. Дела по спорам о предоставлении или 
прекращении правовой охраны результатов 
интеллектуальной деятельности и приравнен-
ных к ним средств индивидуализации юриди-
ческих лиц, товаров, работ, услуг и предприя-
тий (за исключением объектов авторских и 
смежных прав, топологий интегральных микро-
схем), в том числе: 

об оспаривании ненормативных правовых 
актов, решений и действий (бездействия) фе-
дерального органа исполнительной власти по 
интеллектуальной собственности, федераль-
ного органа исполнительной власти по селек-
ционным достижениям и их должностных лиц, 
а также органов, уполномоченных Правитель-
ством Российской Федерации рассматривать 
заявки на выдачу патента на секретные изоб-
ретения; 
об оспаривании решения федерального ан-

тимонопольного органа о признании недобро-
совестной конкуренцией действий, связанных с 
приобретением исключительного права на 
средства индивидуализации юридического 
лица, товаров, работ, услуг и предприятий; 
об установлении патентообладателя; 
о признании недействительными патентов 

на изобретение, полезную модель, промыш-
ленный образец или селекционное достиже-
ние, решения о предоставлении правовой 
охраны товарному знаку, наименованию места 
происхождения товара и о предоставлении ис-
ключительного права на такое наименование, 
если федеральным законом не предусмотрен 
иной порядок их признания недействительными; 
о досрочном прекращении правовой охраны 

товарного знака вследствие его неиспользования. 
Говорить об эффективности рассмотрения 

интеллектуальных споров специализирован-
ными судами еще пока рано, т.к. они совсем 
недавно приступили к своей работе. Однако 
одно известно точно, что судьи рассматривают 
самые серьезные и сложные дела о нарушении 
интеллектуальных прав.  
Подсудность Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации как суда первой ин-
станции определяется  в ч. 2 ст. 34 АПК РФ.  
В ч. 4 ст. 34 АПК РФ определена подсуд-

ность Суда по интеллектуальным правам. В 
соответствии с положением данной статьи к 
подсудности Суда по интеллектуальным пра-
вам отнесены дела, возникающие из публич-
ных правоотношений. Но в силу своей право-
вой природы  дела, возникающие из админи-
стративных правоотношений, также относятся 
к категории дел, возникающих из публичных 
правоотношений. В этой связи было бы логич-
ным отнести рассмотрение дел о привлечении  
лиц к ответственности за административные 
правонарушения в сфере охраны результатов 
интеллектуальной деятельности и приравнен-
ных к ним средств индивидуализации и добро-
совестной конкуренции к подсудности данного 
суда. Административные правонарушения, 
предусмотренные ст. 14.10 (незаконное ис-
пользование товарного знака) и 14.33 (недоб-
росовестная конкуренция, которая связана, в 
том числе, и с приобретением исключительно-
го права на средства  индивидуализации юри-
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дического лица, товаров, работ, услуг и пред-
приятий) КоАП РФ, напрямую посягают на пра-
вомерное использование исключительного 
права на средства индивидуализации. 
Судьи рассматривают самые серьезные и 

сложные дела об административных правона-
рушениях с повышенной общественной опас-
ностью, влекущие возможность применения 
наиболее суровых административных наказа-
ний: административного ареста, лишения спе-
циального права, предоставляемого граждани-
ну, конфискации и возмездного изъятия пред-
метов и орудий совершения административно-
го правонарушения, административного вы-
дворения за пределы Российской Федерации 
иностранных граждан и лиц без гражданства, 
дисквалификации. 
Рассмотрение административных дел судь-

ей является существенной и надежной гаран-
тией прав и законных интересов привлекаемых 
к административной ответственности лиц, а 
также потерпевших. 
В теории процессуального права дела по 

административным правонарушениям, рас-
сматриваемые судами (арбитражным судом), 
относятся к категории дел, возникающих из 
публичных правоотношений, т.е. к публичным 
делам, что относится, как утверждают многие 
административисты, к подведомственности 
«административной юстиции». В этой связи и в 
цивилистической процессуальной теории также 
бурно обсуждается вопрос создания и суще-
ствования «административной юстиции» как 
вида судопроизводства наряду с исковым. 
Казалось бы, модель судов в административ-
ной сфере определена, но пока нет ясности в 
самой концепции административного правосу-
дия, в соотношении его с конституционным 
понятием «административное судопроизвод-
ство» и традиционно используемым понятием 
«административная юстиция» [3, с. 96–110]. 
Ю.К. Свиридов в своей диссертации, вступая 

в спор с М.К. Треушниковым, указывает, что в 
теории отмечается разное понимание цели 
рассмотрения дел, возникающих из админи-
стративных и иных публичных правоотноше-
ний. Одни авторы видят ее в проверке только 
законности действий административных орга-
нов, другие – в проверке законности и обосно-
ванности административного акта, третьи по-
лагают, что, помимо проверки законности и 
обоснованности обжалуемого административ-
ного акта, перед судом стоит задача разреше-
ния по существу спора о праве [4, с. 175].  
По нашему мнению, в делах, возникающих 

из административных и иных публичных пра-
воотношений (как и во всех гражданских де-
лах), суд  все-таки рассматривает и разрешает 
спор о праве между заинтересованными сто-
ронами, имеющими противоположные интере-
сы. Но при этом следует согласиться с тем, что 

неравенство субъектов административного 
правоотношения не может не сказаться при 
рассмотрении спора в суде на частных процес-
суальных особенностях его рассмотрения. В то 
же время и гражданские правоотношения (в 
широком смысле слова) иногда характеризу-
ются неравным положением субъектов мате-
риального правоотношения и отдельными про-
цессуальными особенностями в суде. Посколь-
ку гражданин обжалует (оспаривает) действия 
административного органа или должностного 
лица, а последний, в свою очередь, доказыва-
ет суду законность собственных действий, то 
данное административное правоотношение 
является спорным и его субъекты находятся в 
состоянии спора.  
Незаконное использование товарного знака 

негативно сказывается на российском потреби-
теле, который, приобретая фальсифицирован-
ную продукцию, несет не только материальные 
потери, но и ставит под угрозу свое здоровье. 
Ответственность за нарушения законодатель-
ства о товарных знаках носит комплексный 
характер и предусмотрена гражданским, уго-
ловным и административным законодатель-
ством [5, с. 96–99]. 
На основе проведенных нами исследований 

можно утверждать, что одну из важнейших 
функций по превенции нарушений законода-
тельства в данной сфере должно осуществлять 
административно-деликтное законодательство. 
По общему правилу все споры, подведом-

ственные арбитражным судам, разрешаются 
арбитражными судами субъектов Российской 
Федерации, за исключением споров, отнесен-
ных к подсудности Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации или Суда по ин-
теллектуальным правам, который был создан, 
Федеральным законом РФ от 8 декабря 2011 г. 
№ 422-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в 
связи с созданием в системе арбитражных судов 
Суда по интеллектуальным правам». 
В этой связи, по нашему мнению, необходи-

мо рассмотреть вопрос законодательного от-
несения к подсудности Суда по интеллекту-
альным правам дел о привлечении лиц к ад-
министративной ответственности за правона-
рушения в сфере охраны результатов интел-
лектуальной деятельности и приравненных к 
ним средств индивидуализации и  добросо-
вестной конкуренции. В частности, ч. 4 ст. 34 
АПК РФ целесообразно дополнить п. 3, изло-
женным в следующей редакции:  

«3) дела о привлечении лиц к административ-
ной ответственности за правонарушения в сфере 
охраны результатов интеллектуальной деятель-
ности и приравненных к ним средств индивидуа-
лизации и добросовестной конкуренции, связан-
ной с приобретением исключительного права на 
средства индивидуализации юридического лица, 
товаров, работ, услуг и предприятий». 
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емейным законодательством в целях 
защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних предусмотрены: 

1) отобрание ребенка в качестве чрезвычайной 
меры реагирования; 2) меры ответственности 
законных представителей – ограничение и 
лишение родительских прав, отстранение опе-
куна или попечителя от исполнения возложен-
ных на него обязанностей. При этом ограниче-
ние и лишение родительских прав являются 
крайними, исключительными мерами семейно-
правовой ответственности. Они применяются 
лишь в случаях, когда иные профилактические 
меры воздействия, такие как постановка роди-
теля на учет в орган опеки и попечительства, в 
комиссию по делам несовершеннолетних, 
профилактические беседы и контроль назван-
ных органов, не дали положительных резуль-
татов. Эти правила основываются на положе-
ниях п. 1 ст. 9 Конвенции о правах ребенка, 
принятой 20 ноября 1989 г. на 44-ой сессии 
Генеральной ассамблеи ООН (далее – Кон-
венция о правах ребенка, Конвенция 1989 г.) 
[1], в соответствии с которыми государство 
обеспечивает право ребенка не разлучаться со 
своими родителями вопреки их желанию, за 
исключением случаев, когда компетентные 
органы, согласно судебному решению, опре-
деляют, что такое разлучение необходимо в 
наилучших интересах ребенка.  

Закон предусматривает 2 группы оснований 
ограничения родительских прав, критерием 
разграничения которых выступает наличие или 
отсутствие вины родителей, а общим опреде-
ляющим признаком является «опасность пре-
бывания детей с родителями (одним из них)». 
Первое основание связано с опасностью пре-
бывания ребенка с родителями (одним из них) 
по обстоятельствам, не зависящим от родите-
лей. В ч. 2 ст. 73 Семейного кодекса РФ (далее – 
СК РФ) [2] названы психическое расстройство 
или иное хроническое заболевание, стечение 
тяжелых обстоятельств. Перечень этих осно-
ваний является открытым. 
Наличие психического расстройства само по 

себе не является достаточным основанием 
для ограничения родительских прав. Необхо-
димо выяснить, каким образом отклонение в 
психике повлияло или может повлиять на вы-
полнение родительских обязанностей. В юри-
дической литературе уже высказывались 
предложения о назначении не экспертизы, а 
комплексного психолого-психиатрического осви-
детельствования не только родителей, но и де-
тей, которое бы выявило степень опасности 
обстановки для их жизни и здоровья [3, с. 42]. 
Ограничение родительских прав осуществ-

ляется и при наличии опасности оставления 
ребенка с родителями (одним из них) вслед-
ствие их поведения, но при этом не установле-
ны достаточные основания для лишения роди-
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тельских прав. Таким образом, для решения 
вопроса необходимо установить виновное 
антиобщественное поведение родителей (од-
ного из них). В качестве иллюстрации сказанно-
го можно привести пример из судебной практики. 
Орган опеки и попечительства обратился с 

иском к Ф-ой об ограничении в родительских 
правах в отношении ее несовершеннолетних 
детей – Ф.С., 2002 г. рождения, и Ф.Р., 2000 г. 
рождения. Решением суда исковые требования 
удовлетворены, ответчица ограничена в роди-
тельских правах, несовершеннолетние пере-
даны органу опеки и попечительства для даль-
нейшего определения в детское учреждение. 
Кассационной инстанцией указанное решение 
отменено, по делу вынесено новое решение – 
об отказе в удовлетворении исковых требова-
ний органа опеки и попечительства. Суд пер-
вой инстанции сделал вывод о ненадлежащем 
исполнении Ф-ой обязанностей родителя, ос-
новываясь лишь на факте длительного непо-
сещения несовершеннолетними школы. Между 
тем из материалов дела следует, что несо-
вершеннолетние часто болеют (у Ф.Р. имеется 
врожденный порок сердца), пропускают заня-
тия в школе по уважительным причинам. Кро-
ме того, Ф-ой созданы нормальные жилищно-
бытовые условия для воспитания детей (име-
ются детские кровати, телевизор, учебники и 
другая литература), спиртными напитками она 
не злоупотребляет, соседями и коллегами по 
работе характеризуется как заботливая мать [4]. 
Ограничение родительских прав произво-

дится в судебном порядке. В соответствии с   
п. 3 ст. 73 СК РФ иск об ограничении родитель-
ских прав может быть предъявлен близкими 
родственниками ребенка,  органами и органи-
зациями, на которые законом возложены обя-
занности по охране прав несовершеннолетних 
детей (органы опеки и попечительства, комис-
сии по делам несовершеннолетних, организа-
ции для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей и др.). Помимо этого в 
качестве истцов могут выступать дошкольные 
образовательные и общеобразовательные 
учреждения, прокурор. Этот перечень не явля-
ется исчерпывающим. Заметим, что с требова-
нием о лишении родительских прав могут об-
ращаться один из родителей либо лица, их 
заменяющие, а в случаях решения вопроса об 
ограничении родительских прав названы 
«близкие родственники». Толкование ст. 14 СК 
РФ позволяет к этой категории отнести бабу-
шек и дедушек, братьев и сестер ребенка. 
Следует обратить внимание на случаи, воз-

никающие в правоприменительной практике, 
когда суды ошибочно полагают, что прокурор 
не вправе обратиться с исковым заявлением 
об ограничении родительских прав, если ре-
бенку назначен опекун (попечитель) либо дети 

помещены под надзор в образовательные и 
медицинские организации, а также организа-
ции, оказывающие социальные услуги.  
В частности, определением судьи Талицкого 

районного суда Свердловской области было 
отказано в принятии заявления прокурора в 
интересах двух несовершеннолетних сестер об 
ограничении родительских прав их отца Б. по 
тем основаниям, что дети с 2000 г. по заявле-
нию отца находятся на полном государствен-
ном обеспечении в МОУ «Талицкая школа-
интернат основного общего образования» и, 
следовательно, обязанность по охране их прав 
возложена на указанное образовательное 
учреждение [5]. 
Анализ норм семейного (п. 3 ст. 73 СК РФ) и 

гражданского процессуального права (ст. 45 
ГПК РФ) позволяет сделать вывод, что право 
прокурора на обращение в суд с требованием 
об ограничении родительских прав не связы-
вается с наличием такого права у других лиц. 
Участие прокурора и органа опеки и попечи-

тельства при рассмотрении дел об ограниче-
нии родительских прав является обязательным 
(п. 4 ст. 73 СК РФ). Орган опеки и попечитель-
ства проводит обследование условий жизни 
ребенка и представляет суду заключение о 
целесообразности ограничения родительских 
прав. Обобщение судебной практики показы-
вает, что к составлению подобных заключений 
органы опеки и попечительства зачастую отно-
сятся формально. В них не указываются дан-
ные, характеризующие отношения в семье 
(между родителями, между ними и ребенком), 
личностные качества родителей, данные о 
привязанности ребенка к каждому из них; от-
сутствует мнение органа опеки и попечитель-
ства о целесообразности либо нецелесообраз-
ности опроса ребенка в судебном заседании. 
Иногда сведения, изложенные в заключении, 
не соответствуют фактическим обстоятель-
ствам дела. Имели место также случаи, когда в 
заключениях органов опеки и попечительства 
вывод по существу спора не делался, а остав-
лялся на усмотрение суда (это выявлено, в 
частности, при рассмотрении ряда дел Таган-
рогским городским судом Ростовской области) [5]. 
При рассмотрении дел об ограничении ро-

дительских прав суд должен учитывать все 
обстоятельства, на основании которых необ-
ходимо вынести решение. Возможны ситуации, 
когда истец отказывается от поддержания сво-
его требования. Суд вправе принять подобный  
отказ от иска и прекратить производство по 
делу, если это не угрожает интересам несо-
вершеннолетнего, его физическому и нрав-
ственному здоровью. 
Так, Управление образования администра-

ции г. Зеленогорска обратилось с иском к      
Г.Т. об ограничении родительских прав в от-
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ношении несовершеннолетней дочери, моти-
вируя свои требования тем, что в силу психи-
ческого заболевания она не в состоянии осу-
ществлять заботу о своем ребенке. В судебном 
разбирательстве представитель органа опеки 
и попечительства отказался от своих исковых 
требований, ссылаясь на то, что Г.Т. прошла 
курс лечения, постоянно наблюдается у врача-
психиатра, получает пенсию по инвалидности 
и, соответственно, имеет возможность осу-
ществлять воспитание дочери. Прокурор также 
поддержал отказ от иска, поскольку в суде не 
было установлено, что поведение ответчицы 
представляет угрозу для несовершеннолетней. 
Изучив материалы дела и мнение самой несо-
вершеннолетней, которая не испытывала ка-
ких-либо угроз со стороны матери, суд счел 
возможным принять отказ от иска [4]. 
Семейное законодательство предусматри-

вает обязанность суда в течение трех дней со 
дня вступления в законную силу решения об 
ограничении родительских прав направить 
выписку из такого решения в орган загса по 
месту государственной регистрации рождения 
ребенка (п. 6 ст. 73 СК РФ). 
Правовые последствия ограничения роди-

тельских прав предусмотрены в ст. 74 СК РФ. 
Учитывая, что ограничение родительских прав 
является временной мерой и призвано устра-
нить опасность, исходящую от родителей, они 
утрачивают право на личное воспитание ре-
бенка. В этом случае показательным является 
следующий пример из судебной практики. 
Маковеева В.В. обратилась в суд с иском к Ма-

ковееву Е.Н. об ограничении его родительских 
прав и выдаче разрешения на право выезда за 
границу несовершеннолетнего ребенка – Макове-
евой А.Е. Из материалов дела следовало, что 
брак между сторонами расторгнут. Ответчик яв-
ляется инвалидом II группы по общему заболева-
нию, а также страдает психическим заболеванием 
и состоит на учете у психиатра. Решением суда 
Маковеев Е.Н. был ограничен в осуществлении 
родительских прав в отношении несовершенно-
летней Маковеевой А.Е. В удовлетворении 
других исковых требований Маковеевой В.В. 
было отказано. Кассационной инстанцией 
решение оставлено без изменения. 
Рассмотрев надзорную жалобу Маковее-

вой В.В., Верховный Суд РФ пришел к сле-
дующим выводам. На основании п. 1 ст. 64 
СК РФ родители являются законными пред-
ставителями ребенка. Согласно п. 1ст. 74 СК 
РФ родители, права которых ограничены судом, 
утрачивают право на личное воспитание ребенка. 
Из содержания ст. 121 СК РФ следует, что роди-
тели, ограниченные в родительских правах, не 
вправе быть законными представителями своих 
детей и выступать в защиту их прав и интересов. 

По смыслу вышеприведенных положений   
СК РФ родитель, чьи родительские права 
ограничены судом, утрачивает статус законно-
го представителя ребенка, а также право на 
личное воспитание ребенка и, следовательно, 
не может принимать участие в решении вопро-
са о даче согласия на выезд несовершенно-
летнего ребенка за границу [6]. 
Помимо утраты права на личное воспитание 

ребенка родители, чьи родительские права 
ограничены судом, лишаются права на льготы 
и государственные пособия, которые установ-
лены для граждан, имеющих несовершенно-
летних детей. Тем не менее, закон не осво-
бождает их от обязанности по содержанию 
детей. Суд при рассмотрении дела об ограни-
чении родительских  прав разрешает и вопрос 
о взыскании алиментов. Учитывая, что право-
вая связь между родителями и детьми не пре-
кращается, ребенок, в отношении которого 
родители ограничены в родительских правах, 
сохраняет право собственности на жилое по-
мещение либо право пользования им. Он 
наделен другими имущественными правами, 
основанными на факте родства с родителями 
(другими родственниками), включая право на 
наследование.  
Ограничение родительских прав влечет 

наступление иных правовых последствий. В 
частности, родители, в отношении которых 
была принята подобная санкция, не могут быть 
усыновителями (п. 1 ст. 127 СК РФ), опекунами 
и попечителями (п. 3 ст. 126 СК РФ), приемны-
ми родителями (п. 1 ст. 153 СК РФ). 
В связи с тем, что ограничение родительских 

прав является временной мерой, контакты 
(встречи, телефонные переговоры) родителей 
(одного из них) с ребенком допускаются, если 
они не оказывают на ребенка вредного влия-
ния. Для этого необходимо согласие органа 
опеки и попечительства либо опекуна (попечи-
теля), приемных родителей ребенка или адми-
нистрации организации, в которой он находит-
ся (ст. 75 СК РФ). Данные правила являются 
реализацией норм Конвенции ООН о правах 
ребенка 1989 г., в п. 3 ст. 9 которой указано, 
что ребенок, который разлучается с одним или 
обоими родителями, вправе поддерживать на 
регулярной основе личные отношения и пря-
мые контакты с обоими родителями за исклю-
чением случая, когда это противоречит 
наилучшим интересам ребенка.   
Ограничение родительских прав может яв-

ляться предупредительной мерой, предше-
ствующей лишению родительских прав, а так-
же может выступать самостоятельной санкци-
ей, достаточной для того, чтобы воздейство-
вать на виновных родителей (одного из них) с 
целью изменения их поведения. Закон преду-
сматривает, что если в течение 6 месяцев 
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после вынесения судом решения об ограниче-
нии родительских прав родители (один из них) 
не изменили своего поведения, то орган опеки 
и попечительства обязан предъявить иск о 
лишении родительских прав (п. 2 ст. 73 СК РФ). 
Если ограниченный в родительских правах 

гражданин желает восстановить свои права по 
истечении 6 месяцев, то он должен обратиться 
с соответствующим иском в суд. 
В период так называемого исправления и 

перевоспитания родителей, ограниченных в 
родительских правах, органам, осуществляю-
щим защиту прав и законных интересов ребен-
ка (органы опеки и попечительства, комиссии 
по делам несовершеннолетних и др.), необхо-
димо вести разъяснительную деятельность. 
Для этого следует проводить профилактиче-
ские беседы с родителями, организовывать их 
правовое просвещение путем создания филь-
мов и социальных роликов, использовать уже 

имеющийся положительный опыт работы в 
отдельных регионах. В частности, Становлян-
ским судом Липецкой области с 2010 г. исполь-
зуется такая форма, как «круглый стол», кото-
рая представляет собой тематическую встречу 
работников опеки и попечительства, работни-
ков прокуратуры, представителей церкви, ме-
дицинских работников с лицами, ограниченны-
ми в родительских правах. Цель подобных 
мероприятий состоит в оказании помощи се-
мье, которая оказалась в трудной жизненной 
ситуации, когда кому-то необходима консуль-
тация врача-нарколога, психолога, кому-то – 
помощь в трудоустройстве [7, с. 12]. 
В конечном итоге поддержка родителей, 

оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации, 
восстановление семьи в интересах ребенка 
продиктованы необходимостью соблюдения 
прав и законных интересов несовершеннолет-
них детей. 
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ктуальность исследования обусловли-
вается необходимостью сравнения 
лесного законодательства Российской 

Федерации (далее – РФ) и Финляндии. Лесное 
законодательство Финляндии является показа-
тельным для многих государств в связи с   
эффективностью его реализации в практиче-
ской деятельности. Сравнительно-правовой 
анализ необходим для составления рекомен-
даций по совершенствованию российского 
законодательства в области использования и 
охраны лесов. 
В 1886 г. в Финляндии был разработан пер-

вый закон о лесе, который запрещал уничто-
жение лесов и обязывал после рубки обеспе-
чить восстановление леса. Позднее в закон о 
лесе был внесен принцип устойчивого лесного 
хозяйства, который подразумевал лишь неис-
тощительное производство древесины [1]. 
Лесное законодательство Финляндии было 
полностью реформировано в 1990-х гг. Осно-
вой этой реформы стала концепция устойчиво-
го управления лесами. Главным направлением 
деятельности органов государственной власти 
Финляндии по совершенствованию лесного зако-
нодательства стало повышение биоразнообразия. 
Лесное законодательство Финляндии вклю-

чает международные соглашения, корпоратив-
ное право и национальное законодательство. 
В Конституции страны, принятой 11 июня 1999 г. 
и вступившей в силу с 1 марта 2000 г., в § 20 
предусматривается, что каждый несет ответ-
ственность за охрану природы и ее разнообра-
зия, а также за охрану окружающей среды и ее 

культурного наследия. Власть должна содей-
ствовать обеспечению здоровой окружающей 
среды и обеспечивать право каждому для вли-
яния на принятие решений по вопросам, кото-
рые касаются его собственной жизненной среды.  
В Финляндии в настоящее время действуют 

Закон о лесе от 12.12.1996/1093, Закон об 
охране природы от 20.12.1996/1096, нормати-
вы Европейского Союза. Ранее был Закон о 
финансировании устойчивого лесного хозяй-
ства от 12.12.1996/1094, который в настоящее 
время отменен Законом от 11.05.2007/544, 
кроме § 11, который действителен до 
31.12.2013 [2]. В то же время в Финляндии 
обсуждается законопроект Лесного кодекса. 
Помимо указанных законов, в Финляндии 

приняты: Указ о лесе от 20.12.1996/1200, По-
становление министерства сельского и лесного 
хозяйства о применении закона о лесе от 
14.03.1997/224, постановление министерства 
сельского и лесного хозяйства об изменении 
изданного министерством сельского и лесного 
хозяйства, постановления о применении зако-
на о лесе от 17.12.1997/1178 [2]. Также в Фин-
ляндии действуют нормативы по облегчению 
налогообложения в сфере самостоятельной 
лесозаготовки, акты, регулирующие торговлю 
выбросами, которые выполняют Рамочную 
конвенцию Организации Объединенных Наций 
об изменении климата (Заключена в г. Нью-
Йорке 9 мая 1992 г.) [3].  
В Финляндии в последнее время широко об-

суждается проект Лесного кодекса, предпола-
гается, что он должен вступить в силу с 1 ян-
варя 2014 г. 

А
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Лесное законодательство Российской Феде-
рации в настоящее время состоит из Лесного 
кодекса Российской Федерации от 4 декабря 
2006 г. № 200-ФЗ (далее ЛК РФ 2006 г.), Феде-
рального закона «О введении в действие Лесно-
го кодекса Российской Федерации» от 4 декабря 
2006 г. № 201-ФЗ (ред. от 29 июня 2012 г.), Феде-
ральный закон «Об охоте и о сохранении охот-
ничьих ресурсов и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» от 24 июля 2009 № 209-ФЗ (ред. 
от 6 декабря 2011 г.), Указ Президента РФ «О 
Федеральном агентстве лесного хозяйства» от 
27 августа 2010 г. № 1074 (ред. от 27 июня 
2012 г.), Распоряжение Правительства РФ «Об 
утверждении Перечня объектов лесной инфра-
структуры для защитных лесов, эксплуатаци-
онных лесов и резервных лесов» от 17 июля 
2012 г. № 1283-р и иных нормативных право-
вых актов РФ, а также законов и подзаконных 
актов субъектов РФ. Органы местного само-
управления также в пределах своих полномо-
чий могут издавать муниципальные правовые 
акты, регулирующие лесные отношения          
[4, с. 27]. 
После вступления в силу ЛК РФ 2006 г. про-

изошло практически полное обновление нор-
мативно-правовой базы лесного хозяйства 
(этого не происходило после принятия Основ 
лесного законодательства (утв. Верховным Со-
ветом РФ 6 марта 1993 г. № 4613-1) и Лесного 
кодекса РФ от 29 января 1997 г. № 22-ФЗ). В связи 
с этим можно говорить о новом периоде развития 
правового регулирования охраной и использова-
нием лесов в России (с момента вступления в 
силу ЛК РФ 2006 г. – 1 января 2007 г.). 
В настоящее время лесное законодатель-

ство Финляндии направлено на поощрение 
экономических, социальных, экологических и 
культурных аспектов устойчивого лесного хо-
зяйства. Большинство практических инструк-
ций и рекомендаций изменилось еще до при-
нятия нового лесного законодательства, по-
этому внедрение нового законодательства в 
практику лесопользования происходило доста-
точно плавно [5]. 
Лесное законодательство Финляндии спо-

собствует формированию благоприятных 
условий для развития деятельности в области 
лесного хозяйства, которое является также 
объектом политической поддержки со стороны 
государства. Об этом свидетельствует, прежде 
всего, то, что Национальная лесная программа 
является частью программы правительства 
страны. Государство оказывает также финан-
совую помощь долгосрочным инвестициям в 
лесное хозяйство, среди которых – строитель-
ство лесных дорог, восстановительная мелио-
рация, лесоразведение и использование дре-
весины в качестве источника биоэнергии. 

Лесное законодательство РФ и иные регули-
рующие лесные отношения нормативные пра-
вовые акты в России основываются на следу-
ющих принципах (статья 1 ЛК РФ 2006 г.): 

1) устойчивое управление лесами, сохране-
ние биологического разнообразия лесов, по-
вышение их потенциала; 

2) сохранение средообразующих, водо-
охранных, защитных, санитарно-гигиенических, 
оздоровительных и иных полезных функций 
лесов в интересах обеспечения права каждого 
на благоприятную окружающую среду; 

3) использование лесов с учетом их гло-
бального экологического значения, а также с 
учетом длительности их выращивания и иных 
природных свойств лесов; 

4) обеспечение многоцелевого, рациональ-
ного, непрерывного, неистощительного ис-
пользования лесов для удовлетворения потреб-
ностей общества в лесах и лесных ресурсах; 

5) воспроизводство лесов, улучшение их ка-
чества, а также повышение продуктивности лесов; 

6) обеспечение охраны и защиты лесов; 
7) участие граждан, общественных объедине-

ний в подготовке решений, реализация которых 
может оказать воздействие на леса при их ис-
пользовании, охране, защите, воспроизводстве, в 
установленных законодательством Российской 
Федерации порядке и формах; 

8) использование лесов способами, не нано-
сящими вреда окружающей среде и здоровью 
человека; 

9) подразделение лесов на виды по целево-
му назначению и установление категорий за-
щитных лесов в зависимости от выполняемых 
ими полезных функций; 

10) недопустимость использования лесов 
органами государственной власти, органами 
местного самоуправления; 

11) платность использования лесов. 
Оценка эффективности либо неэффектив-

ности реализации данных принципов, привле-
чение внимания к тем из них, которые в насто-
ящее время приобретают фундаментальное 
значение, способствует обеспечению стабиль-
ности лесного законодательства, его развитию 
в соответствии с нормами Конституции РФ и 
социально-политической ситуацией в стране 
[3, с. 8]. 
Согласно законодательству в Финляндии 

леса могут находиться в частной собственно-
сти. В Финляндии в собственности частных 
лесовладельцев находится около 2/3, а в соб-
ственности государства – около 1/4 общей 
площади лесных угодий [5]. В стране насчиты-
вается около миллиона лесовладельцев (пятая 
часть населения). Леса, находящиеся в част-
ной собственности семьи, переходят по 
наследству следующему поколению, поэтому в 
стране существует такое понятие, как семей-
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ное лесохозяйство. Половина всех лесовла-
дельцев проживают в своих имениях, каждым 
четвертым лесовладельцем является женщи-
на. Государственные леса расположены глав-
ным образом в Северной и Восточной Финлян-
дии и из них 45% являются особоохраняемыми 
территориями [1]. 
Согласно статье 8 ЛК РФ 2006 г. лесные 

участки в составе земель лесного фонда нахо-
дятся в федеральной собственности. Формы 
собственности на лесные участки в составе 
земель иных категорий определяются в соот-
ветствии с земельным законодательством. В 
соответствии со ст. 15 Земельного кодекса РФ 
от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ собственно-
стью граждан и юридических лиц (частной соб-
ственностью) являются земельные участки, 
приобретенные гражданами и юридическими 
лицами по основаниям, предусмотренным  
законодательством Российской Федерации. 
Граждане и юридические лица имеют право на 
равный доступ к приобретению земельных 
участков в собственность. Земельные участки, 
находящиеся в государственной или муници-
пальной собственности, могут быть предостав-
лены в собственность граждан и юридических 
лиц, за исключением земельных участков, ко-
торые в соответствии с Земельным кодексом 
РФ, федеральными законами не могут нахо-
диться в частной собственности. Следова-
тельно, в России лесные участки могут нахо-
дится в частной собственности, если они нахо-
дятся на землях, не входящих в состав лесного 
фонда. 
Лесное законодательство Финляндии осно-

вано на принципе устойчивого лесопользова-
ния и многоцелевого использования лесов. 
Использование лесов регулируется для обес-
печения благополучия людей и природы, а 
также для экономической устойчивости лесно-
го хозяйства.  
Финские леса, в том числе частные, открыты 

для посещения. Это означает, что каждый мо-
жет свободно и без предъявления каких-либо 
разрешений находиться на территории фин-
ских лесов, независимо от формы их собствен-
ности. Так называемое «право каждого» гаран-
тирует передвижение на частных землях пеш-
ком, на лыжах, на велосипеде или верхом на 
лошади. Передвижение на моторизованных 
средствах требует разрешения владельца 
земли. Без нанесения ущерба разрешается на 
земле другого лица разбивать лагерь, соби-
рать неохраняемые лесные цветы, ягоды и 
грибы. Для разведения огня необходимо раз-
решение хозяина, также «право каждого» 
нельзя использовать для нанесения ущерба 
владельцу или природе [3]. 
В российском законодательстве нет подоб-

ной правовой нормы. Законодатель вообще не 

упоминает термины «частные леса или лесные 
участки» либо «леса, лесные участки физиче-
ских, юридических лиц». Статья 11 ЛК РФ 2006 г. 
предусматривает, что граждане имеют право 
свободно и бесплатно пребывать в лесах и для 
собственных нужд осуществлять заготовку и 
сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов, гри-
бов, других пригодных для употребления в 
пищу лесных ресурсов (пищевых лесных ре-
сурсов), а также недревесных лесных ресур-
сов. Граждане обязаны соблюдать правила 
пожарной безопасности в лесах, правила сани-
тарной безопасности в лесах, правила лесо-
восстановления и правила ухода за лесами. 
Гражданам запрещается осуществлять заго-
товку и сбор грибов и дикорастущих растений, 
виды которых занесены в Красную книгу Рос-
сийской Федерации, красные книги субъектов 
Российской Федерации, а также грибов и дико-
растущих растений, которые признаются 
наркотическими средствами в соответствии с 
Федеральным законом «О наркотических сред-
ствах и психотропных веществах» от 8 января 
1998 г. № 3-ФЗ. 
Пребывание граждан может быть запрещено 

или ограничено в лесах, которые расположены 
на землях обороны и безопасности, землях 
особо охраняемых природных территорий, 
иных землях, доступ граждан на которые за-
прещен или ограничен в соответствии с феде-
ральными законами. Пребывание граждан в 
лесах может быть ограничено в целях обеспе-
чения пожарной безопасности и санитарной 
безопасности в лесах, безопасности граждан 
при выполнении работ. 
Основой национального лесного законода-

тельства Финляндии является Закон о лесе. 
Данный закон призван способствовать эконо-
мически, экологически и социально устойчи-
вым уходу за лесами и лесопользованию ради 
того, чтобы леса давали устойчивую прибыль, 
сохраняя одновременно биологическое разно-
образие. Данный закон применяется на лесо-
хозяйственных угодьях, выделенных для ухода 
за лесами. Он нацелен на обеспечение высо-
кой продуктивности лесов и одновременно 
сохранение их биологического разнообразия. 
Одним из центральных положений закона яв-
ляется обязательство воспроизводства лесных 
ресурсов [3]. 
Государство оказывает поддержку частным 

лесовладельцам при проведении ими лесохо-
зяйственных мероприятий. Весомым аргумен-
том в пользу такого поощрения является дол-
госрочный характер вложений: владелец леса 
при жизни, возможно, не получит никакой при-
были в результате лесохозяйственных инве-
стиций и доход от леса перейдет следующему 
поколению. Однако важнейшим стимулом раз-
вития лесного хозяйства Финляндии является 
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то, что на все виды предложений есть про-
мышленный спрос [1]. 
Финляндское лесное законодательство 

устанавливает минимальные требования к 
качеству лесоводства. Существуют рекомен-
дации лесного управления для частных лесов, 
которые помогают собственникам лесов в 
управлении лесами и их использовании. Орга-
ны власти по лесам и окружающей среде в 
сотрудничестве с различными организациями 
создали экологические рекомендации для лес-
ного хозяйства. Цель этих рекомендаций со-
стоит в лесохозяйственной практике, которая 
оптимизирует условия жизни организмов в 
управляемых лесах и сводит к минимуму отри-
цательное воздействие на окружающую среду, 
полученное от лесного хозяйства. Лесовод-
ственные рекомендации устанавливают поро-
ды деревьев, рекомендуемые для различного 
месторасположения, подходящее время для 
прореживания древостоя и сколько деревьев 
может быть удалено. 
Закон о лесе предназначен для обеспечения 

производства древесины, сохранения биологи-
ческого разнообразия лесов, учитывая много-
кратное использование лесов. Как и в преды-
дущем лесном законодательстве, основные 
обязанности, возложенные на собственника 
леса, состоят в том, чтобы оставить достаточ-
ное количество деревьев с удовлетворитель-
ным потенциалом роста в выборочных рубках 
и создать новые саженцы после регенерации, 
вырубки (т. е. окончательных лесозаготовок). 
Собственник леса должен сделать официаль-
ное заявление о своих намерениях в Регио-
нальный центр лес до всех коммерческих ру-
бок. Это заявление является юридическим 
инструментом для контроля, а также обеспече-
ния биоразнообразия [6]. 
Ключевым элементом Закона о лесе в отно-

шении сохранения биоразнообразия является 
его определение некоторых зон особого значе-
ния и его представление о том, каким образом 
дать указания относительно того, как этими 
зонами можно управлять. В Законе перечисле-
ны семь групп зон, где может возникнуть среда 
обитания редких и исчезающих видов.  
Сфера распространения действия закона 

включает, например, небольшие водоемы и 
лесные насаждения, прилегающие к ним, не-
большие болота, участки лесной растительно-
сти, участки залегания полезных ископаемых, 
окруженные болотами в естественном состоя-
нии, и наскальных лесов. Если такая террито-
рия небольшая и в естественном состоянии 
или напоминает естественное состояние и 
явно отличается от своего окружения, управ-
ление и мероприятия по использованию долж-
ны осуществляться таким образом, чтобы со-
хранялись особенности таких зон. Там, где это 

ограничение приводит к значительному сниже-
нию доходности от использования лесов или 
другим заметным финансовым потерям для 
собственника леса, он может получить частич-
ную или полную компенсацию или он может 
получить специальное разрешение на управ-
ление его лесом с минимальными потерями. 
Три особо охраняемые лесные зоны также 
перечислены и охраняются в соответствии с 
новым Законом об охране природы [6]. Проект 
Лесного кодекса Финляндии предлагает внести 
существенные изменения в лесное законода-
тельство, лесную и деревообрабатывающую 
промышленность с целью улучшения условий 
для защиты собственников и владельцев ле-
сов, биоразнообразия в лесу и соблюдения 
лесного законодательства, а также, чтобы 
упростить процедуру лесопользования. 
Таким образом, лесное законодательство 

Финляндии ориентировано на лесопользова-
телей, т.е. учитываются их права и законные 
интересы. Лесопользователи, в свою очередь, 
должны бережно относиться к природе и ле-
сам. Эти положительные нормы права полезно 
предусмотреть и в российском лесном законо-
дательстве. 
Во всем мире, в том числе и в Финляндии и 

Российской Федерации, все большее значение 
приобретает фактор, влияющий на качество 
ведения лесного хозяйства (в первую очередь, 
на качество и экологическую безопасность 
рубок), напрямую не связанный с законода-
тельством, – добровольная лесная сертифика-
ция, т.е. система контроля происхождения дре-
весины со стороны общественных организа-
ций, компаний-производителей конечной про-
дукции, потребителей конечной продукции [3]. 
Лесная сертификация в Финляндии является 

добровольной, однако благодаря инициативе 
лесозаготовительных ассоциаций более 95% 
лесов Финляндии сертифицировано. Кроме 
сертификации FSC – независимой лесной сер-
тификации, поддерживаемой неправитель-
ственными природоохранными организациями, – 
используется сертификация FFCS (Finnish 
Forest Certification System), являющаяся частью 
панъевропейской сертификационной програм-
мы PEFC. 
Подобная сертификация необходима не 

только с точки зрения охраны окружающей 
среды, но и из чисто утилитарных соображе-
ний. Дело в том, что многие так называемые 
«экологически чувствительные» рынки потреб-
ления продукции деревопереработки отдают 
предпочтение продукции из сертифицированного 
леса. Объемы торговли FSC-сертифицированной 
продукцией резко выросли в последние годы.  
Стандарт FSC в Финляндии состоит из деся-

ти основополагающих принципов, 54 критериев 
и 204 показателей, которые оценивают, напри-
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мер, методы лесоуправления, прибыльность 
леса и сохранение редких видов флоры и фау-
ны. Это повышает сбалансированность лесо-
управления [3]. 
Таким образом, лесная сертификация в 

Финляндии рассматривается как фактор, вли-
яющий на качество ведения лесного хозяйства, 
не является обязательной, но выступает как 
гарантия качества в соответствии с общепри-
знанными принципами и нормами междуна-
родного права. 
На основании проведенного сравнительно-

правового анализа лесного законодательства 
Финляндии и России предлагается внести в ЛК 
РФ 2006 г. норму о возможности физических и 
юридических лиц иметь в частной собственно-
сти лесные участки, расположенные на землях, 
не входящих в состав лесного фонда, при этом 

закрепив обязанности собственника по устой-
чивому лесопользованию, т.е. обязанности 
возобновления древесно-кустарниковой расти-
тельности. В дальнейшем, возможно, в рос-
сийском лесном законодательстве появятся 
нормы о частных лесах, аналогично фин-
ляндскому лесному законодательству, хотя на 
это потребуются годы. Конечно, тут должна 
быть заинтересованность со стороны государ-
ства при помощи права обеспечить такие 
условия, чтобы физические лица – граждане 
России стремились выращивать, воспроизво-
дить леса, находящиеся у них в частной соб-
ственности. На сегодняшний день таких усло-
вий в России нет, поэтому у граждан нет жела-
ния и потребности заниматься лесным        
хозяйством. 

 
 
 
 

    

1. Лесной сектор Финляндии. URL: http:// 
www.petra-group.ru/index.php/analytical-materials/ 
38-forest-resources/587-2011-05-24-03-41-12 (дата
обращения: 23.03.2013). 

2. Finlex. URL: http://www.finlex.fi (дата об-
ращения: 26.04.2013). 

3. Сравнительная характеристика лесной 
промышленности Финляндии и Российской 
Федерации. URL: http://rsk-factory.ru/les.html 
(дата обращения: 20.03.2013). 

4. Правовой режим лесов по законодатель-
ству России и зарубежных стран / под ред. 
Ю.И. Шуплецовой. М., 2011. 

5. Tapio. URL: http://www.tapio.fi/1051 (дата
обращения: 23.03.2013). 

6. Natural resource aspects of sustainable de-
velopment in Finland. URL: http://www.un.org
/esa/agenda21/natlinfo/countr/finland/natur.htm 
(дата обращения: 20.03.2013).  

 1. Forest sector of Finland. URL: http://
www.petra-group.ru/index.php/analytical-materials/ 
38-forest-resources/587-2011-05-24-03-41-12 (ad-
dress date: 23.03.2013). 

2. Finlex. URL: http://www.finlex.fi (address 
date: 26.04.2013). 

3. Comparative characteristic of the forest in-
dustry of Finland and the Russian Federation. 
URL: http://rsk-factory.ru/les.html (address date: 
20.03.2013). 

4. Legal regime of the woods by the legislation of 
Russia and foreign countries / ed. by Yu.I. Shup-
letsova. М., 2011. 

5. Tapio. URL: http://www.tapio.fi/1051 (ad-
dress date: 23.03.2013). 

6. Natural resource aspects of sustainable de-
velopment in Finland. URL: http://www.un.org
/esa/agenda21/natlinfo/countr/finland/natur.htm 
(address date: 20.03.2013). 



 
УГОЛОВНАЯ ПОЛИТИКА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

59 
 

 

Ильяшенко Алексей Николаевич
доктор юридических наук, профессор,

 заместитель начальника Краснодарского университета 
МВД России по научной работе 

Горлов Алексей Сергеевич
кандидат юридических наук,

судья Ленинского районного суда г. Краснодара

(тел.: +78612584050)
 

Уголовно-правовая охрана государственных 
информационных ресурсов 

по законодательству зарубежных стран
 
Дается сравнительно-правовой анализ зарубежного уголовного законодательства, предусмат-

ривающего ответственность за посягательства на государственные информационные ресурсы. 
Намечаются пути дальнейшего совершенствования российского уголовного законодательства в 
сфере борьбы с данными преступлениями. 
Ключевые слова: уголовная ответственность, преступление, единый государственный реестр, 

информационные ресурсы, борьба с преступностью, зарубежный опыт. 
 
A.N. Ilyashenko, Doctor of Law, Professor, Deputy Head on Scientific Work of the Krasnodar Univer-

sity of the Ministry of the Interior of Russia; 
A.S. Gorlov, Master of Law, Judge of Leninsky District Court of Krasnodar; tel.: +78612584050. 
Criminal-legal protection of state information resources by the legislation of foreign countries 

The comparative and legal analysis of the foreign criminal legislation providing liability for infringement of 
the state information resources is given. Ways of further improvement of the Russian criminal legislation 
are outlined in the sphere of fight against these crimes. 

Key words: criminal liability, crime, unified state register, information resources, fight against crime, 
foreign experience. 
 

дним из приоритетных направлений 
современной государственной поли-
тики России является развитие и со-

вершенствование информационного простран-
ства, которое приобретает все большее значе-
ние в нашем обществе. В последние годы бы-
ло создано и продолжает формироваться мно-
жество разнообразных информационных мас-
сивов, функционирующих как в сфере государ-
ственно-властных отношений, так и в области 
экономики, социального обеспечения, медици-
ны и т.д. При этом не возникает сомнений в 
том, что такие базы данных приносят суще-
ственную пользу нашей стране, выступают 
одной из предпосылок модернизации Россий-
ской Федерации. 
Среди многочисленных информационных 

массивов в особую группу выделяются единые 
государственные реестры, которые призваны 
обеспечить единое информационно-правовое 
поле для ряда принципиально важных сфер 
жизнедеятельности человека и общества.  
В свете эволюционирования отношений в 

сфере ведения единых государственных реестров 
Федеральным законом от 1 июля 2010 г. № 147-

ФЗ в отечественное уголовное законодательство 
введены две новые статьи: ст. 1701 «Фальси-
фикация единого государственного реестра 
юридических лиц, реестра владельцев ценных 
бумаг или системы депозитарного учета» и     
ст. 2853 «Внесение в единые государственные 
реестры заведомо недостоверных сведений». 
Эти новеллы вполне закономерно обуслов-

ливают комплекс уголовно-правовых вопросов, 
вызванных проблемами толкования признаков 
указанных норм уголовного закона, практиче-
скими аспектами правоприменительной дея-
тельности в данной сфере. 
При этом построению теоретических и при-

кладных знаний относительно уголовно-
правовой охраны единых государственных 
реестров во многом могут способствовать ре-
зультаты компаративного исследования вопро-
сов защиты уголовно-правовыми средствами 
государственных информационных ресурсов 
по законодательству зарубежных стран.           
В условиях новизны соответствующих норм 
отечественного уголовного закона и зарожда-
ющейся практики их применения актуальным 
представляется рассмотрение такого законо-

О
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дательного опыта в иностранных государствах, 
что позволит оценить российскую нормативную 
базу в этой сфере и выработать потенциаль-
ные направления ее совершенствования. 
Проведенное исследование показало, что 

уголовно-правовые запреты на нарушения 
порядка ведения государственных информа-
ционных ресурсов получили довольно широкое 
распространение в зарубежном уголовном 
праве. И это несмотря на то, что государствен-
ные информационные ресурсы являются отно-
сительно новым механизмом в области веде-
ния государственных дел, поскольку по обще-
му правилу единый характер реестров предпо-
лагает определенную общую базу каких-либо 
данных, что, в свою очередь, практически 
немыслимо в условиях отсутствия электронных 
средств обработки и хранения информации, 
которые получили свое развитие лишь в конце 
XX – начале XXI в. 
Результаты сравнительно-правового иссле-

дования в данной области позволяют выде-
лить три основных направления уголовно-
правовой борьбы с нарушениями в сфере 
функционирования государственных информа-
ционных ресурсов. 
К первому направлению следует отнести по-

ложения зарубежных уголовных законода-
тельств, содержащие предписания, посвящен-
ные отдельным видам государственных ин-
формационных ресурсов. Так, по УК Республи-
ки Казахстан наказуемым признается «внесе-
ние в реестр держателей ценных бумаг заве-
домо ложных сведений, повлекшее переход 
прав на эти ценные бумаги другому лицу» [1,  
с. 230]. В качестве отягчающего обстоятель-
ства данного преступления в казахском уго-
ловном законе закреплено причинение крупно-
го ущерба (ч. 2 ст. 203) [1, с. 231]. 
В отличие от аналогичной отечественной 

нормы (ч. 2 ст. 1701 УК РФ) соответствующий 
запрет по УК Республики Казахстан предпола-
гает необходимость наличия последствий в 
виде перехода прав на ценные бумаги другому 
лицу. При этом казахский законодатель не 
конкретизировал вопрос о доступе к реестру 
держателей ценных бумаг, в то время как в ч. 2 
ст. 1701 УК РФ указывается на неправомерный 
доступ к реестру владельцев ценных бумаг. 
Внесение в реестр ложных сведений лицом, 
обладающим правомерным доступом к нему, 
квалифицируется по ст. 2853 УК РФ. Следова-
тельно, в российском уголовном законодатель-
стве ответственность за внесение ложных све-
дений в реестр разведена в зависимости от 
субъекта преступления, а в УК Республики 
Казахстан такая дифференциация отсутствует. 
В уголовном законодательстве Франции 

установлен запрет на нарушения, связанные с 
ведением реестра предметов, бывших в упо-

треблении и выставляемых на продажу. Так, 
ст. 321-7 предусматривается наказание за 
деяние, «совершенное каким-либо лицом, 
профессиональная деятельность которого 
включает продажу движимого имущества, 
бывшего в употреблении или приобретенного у 
лиц иных, нежели те, которые его производят 
или торгуют им, выразившееся в неисполне-
нии, в том числе по небрежности, обязанности 
по ежедневному ведению в порядке, преду-
смотренном декретом Государственного сове-
та, реестра, содержащего описание предметов, 
приобретенных или хранящихся для продажи 
или обмена, и позволяющего опознать эти 
предметы, так же как и лиц, продавших их или 
принесших на обмен» [2, с. 312–313]. 
В этой же норме французского уголовного 

закона предусмотрено аналогичное наказание 
за «деяние, совершенное лицом, за исключе-
нием публичных служащих и представителей 
закона, уполномоченных министром юстиции, 
которое организует в общественном месте или 
месте, открытом публике, демонстрацию в 
целях продажи или обмена предметов, указан-
ных в предыдущем абзаце, выразившееся в 
невыполнении обязанности, в том числе по 
небрежности, по ежедневному ведению в по-
рядке, предусмотренном декретом Государ-
ственного совета, реестра, позволяющего 
идентифицировать продавцов. Если профес-
сиональная деятельность, определенная в 
первом абзаце, осуществляется юридическим 
лицом или устроитель демонстрации, преду-
смотренной вторым абзацем, является юриди-
ческим лицом, обязанность ведения реестра 
возлагается на руководителя этого юридиче-
ского лица» [2, с. 313–314]. 
Помимо этого, в УК Франции регламентиро-

вано наказание за деяние, «выразившееся в 
отказе представить указанный реестр компе-
тентному органу власти» (ст. 321-8) [2, с. 314]. 
В России уголовная ответственность за по-

добные действия не предусматривается. Не 
регламентированы отечественным законода-
тельством и такие реестры. Однако их соци-
альная значимость, на наш взгляд, достаточно 
высока, поскольку эти нормативные установ-
ления ориентированы на предотвращение 
правонарушений, связанных с правом соб-
ственности, в том числе на предупреждение 
фактов приобретения или сбыта имущества, 
добытого преступным путем. 
Вместе с тем, необходимо подчеркнуть, что 

уголовное законодательство Франции преду-
сматривает ответственность за нарушение 
порядка ведения реестров, в том числе за не-
исполнение обязанности по их ведению. 
Результаты проведенного нами исследова-

ния позволяют утверждать, что в подавляю-
щем большинстве зарубежные уголовно-
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правовые запреты в сфере функционирования 
государственных информационных ресурсов 
связаны с различными аспектами экономиче-
ской деятельности. Например, по УК Швейца-
рии наказуемым в рамках самостоятельной 
нормы закона признано представление ложных 
сведений органам, ведущим торговый реестр 
(ст. 153). Данная статья гласит: «Кто побуждает 
орган, ведущий торговый реестр, к внесению лож-
ных сведений или умалчивает о фактах, обяза-
тельных к внесению, наказывается…»   [3, с. 181]. 
Примечательно, что в данной норме уголов-

ного закона Швейцарии акцентировано внима-
ние на умалчивании фактов, обязательных для 
включения в соответствующий реестр. Тем 
самым понятия внесения ложных сведений и 
умалчивания обязательных для внесения све-
дений разведены. Однако ввиду того, что они 
предусмотрены в рамках одной нормы, пред-
ставляется возможным говорить об их равной 
общественной опасности. 
Весьма специфичная норма предусмотрена 

в Законе об уголовном праве Израиля, в кото-
рой установлена ответственность за вреди-
тельство в отношении завещания либо реестра 
(ст. 455): «Тот, кто совершает преступление, 
предусмотренное статьей 452 (злонамеренное 
вредительство), в отношении письменного 
завещания, будь то при жизни завещателя 
либо после его смерти, а равно в отношении 
реестра, когда существует разрешение или 
обязанность согласно закону вести реестр, 
чтобы подтвердить таким образом право соб-
ственности на имущество или вписать в него 
такое право либо чтобы заносить в него даты 
рождения, крещения, регистрации браков, кон-
чин или погребений, а равно, когда надо по 
закону, послать в общественную организацию 
копию или часть такого реестра, наказывает-
ся…» [4, с. 373–374]. 
В качестве второго направления уголовно-

правовой борьбы с нарушениями в сфере 
функционирования государственных информа-
ционных ресурсов по законодательству зару-
бежных стран необходимо выделить юридиче-
ские нормы об ответственности за нарушения 
порядка ведения различных баз данных. 
Так, представляется, что отдельные деяния, 

связанные с посягательствами на государ-
ственные информационные ресурсы, могут 
быть квалифицированы по нормам гл. III УК 
Франции «О посягательствах на системы ав-
томатизированной обработки данных». К при-
меру, в ст. 323-1 УК Франции закреплена от-
ветственность за «деяние, выразившееся в 
обманном получении или обманном сохране-
нии доступа ко всей или части системы авто-
матизированной обработки данных» [2, с. 328].  
Российским аналогом этой нормы являются    
ч. 1 и ч. 4 ст. 272 УК РФ. В то же время, в срав-

нении с отечественными положениями, по     
УК Франции для наличия рассматриваемого 
преступления не требуется последствий в виде 
уничтожения, блокирования, модификации 
либо копирования компьютерной информации, 
а равно угрозы наступления тяжких послед-
ствий. Это свидетельствует о более строгом 
подходе французского законодателя. 
Отличительной особенностью сопоставля-

емых норм следует признать и то, что в ч. 1 
ст. 272 УК РФ имеется указание на охраня-
емую законом компьютерную информацию, а в 
УК Франции речь ведется о системе автомати-
зированной обработки данных. Полагаем, что 
тем самым законодатель Франции акцентиро-
вал внимание на том, что предметом посяга-
тельства выступает не просто компьютерная 
информация, которая может храниться в от-
дельном компьютере, а система данных, т.е. 
информационный ресурс. В этой же главе       
УК Франции под запрет поставлено «деяние, 
выразившееся в воспрепятствовании работе 
или нарушении функционирования системы 
автоматизированной обработки данных»      
(ст. 323-2) [2, с. 328], а также «деяние, выра-
зившееся в обманном введении информацион-
ных данных в систему автоматизированной 
обработки либо в обманном уничтожении или 
изменении содержащихся в ней данных» (ст. 
323-3) [2, с. 329]. Подобная норма регламенти-
рована и в ст. 147 УК Швейцарии «Мошенниче-
ское злоупотребление с установкой для обра-
ботки данных» [3, с. 177]. 
Показательным, по нашему мнению, являет-

ся аспект прямого указания в текстах соответ-
ствующих норм зарубежных уголовных законов 
на факт обманного введения информационных 
данных в систему. В ст. 272 УК РФ имеется 
ссылка на модификацию информации, под 
которой обычно понимают «изменение перво-
начальной информации без согласия ее соб-
ственника» [5, с. 586]. В связи с этим спорной 
представляется возможность оценки факта 
внесения дополнительных сведений в какой-
либо информационный ресурс в качестве ее 
модификации, т.к. первоначальная информация 
может оказаться не подвергнутой изменениям. 
Самостоятельное преступление по уголов-

ному законодательству Норвегии образуют 
действия лица, которое «разрушая, повреждая 
или выводя из строя какой-либо информаци-
онный ресурс, комплекс энергоснабжения, 
радиовещания, телекоммуникации или транс-
портного сообщения, существенно затрудняет 
общественное управление или общественную 
жизнь в целом, подлежит наказанию…» [6,       
с. 157–158]. Причем наказуемым является и такое 
же деяние, совершенное по неосторожности. 
Как видно, норвежский законодатель сделал 

упор на факт причинения в результате таких 
действий вреда общественному управлению 
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или общественной жизни. Очевидно, что таким 
способом в уголовном законодательстве Нор-
вегии проведена грань между конкретными 
видами информационных ресурсов, ведь пося-
гательства на некоторые из них могут не пред-
ставлять опасности для обозначенных обще-
ственных отношений. 
Подобного рода норма имеется и в УК Рес-

публики Польша, где в ст. 269 установлена 
ответственность лица, которое «уничтожает, 
повреждает, удаляет или изменяет запись на 
компьютерном носителе информации, имею-
щую особое значение для обороноспособности 
страны, безопасности связи, функционирова-
ния правительственной администрации, иного 
государственного органа или администрации 
органа самоуправления, либо нарушает или 
делает невозможным автоматизированное 
собирание или передачу такой информации» 
[7, с. 183]. 
Примечателен тот факт, что данная норма, 

наряду с иными польскими уголовно-правовыми 
запретами, помещена в отдельную главу «Прес-
тупления против охраны информации». 
Сходная глава имеется и в УК Турции – 

«Преступления в сфере информатики», в кото-
рой в ст. 525/с закреплена ответственность для 
лица, вводившего «данные или другие элемен-
ты в систему автоматической обработки ин-
формации или исказившего имеющиеся дан-
ные или другие элементы этой системы с це-
лью подделки документа для использования в 
качестве доказательства» [8, с. 333]. 
С учетом изложенного необходимо сделать 

вывод, что в уголовном законодательстве ино-
странных государств в нормах об ответствен-
ности за преступления в сфере функциониро-
вания различных баз данных, в том числе ком-
пьютерные, нередко акцентируется внимание 
на особом характере посягательств на базы 
данных, имеющих общественное значение.     
В гл. 28 УК РФ «Преступления в сфере компь-
ютерной информации» подобного рода разли-
чия между видами информации, свойствами 
соответствующих информационных ресурсов, их 
значимостью и масштабностью не проводятся. 
Третьим направлением уголовно-правового 

противодействия посягательствам на государ-
ственные информационные ресурсы являются 
специфичные положения зарубежного законо-
дательства об ответственности за подлог    
документов.  
Весьма характерно в контексте проводимого 

нами исследования сформулирован уголовно-
правовой запрет на подлоги в УК Франции. 
Согласно ст. 441-1 УК Франции «подлогом 
является любое обманное искажение истины, 
способное причинить какой-либо вред и со-
вершенное каким бы то ни было способом, в 
каком-либо письменном тексте или любом 
другом носителе информации, который имеет 
целью или может в дальнейшем служить уста-
новлению доказательства какого-либо права 

или факта, имеющего юридические послед-
ствия» [2, с. 445]. Здесь специально указыва-
ется, что предметом данного преступления 
выступают, помимо собственно документов, 
иные носители информации. Полагаем, что 
таковыми могут быть признаны различные 
государственные информационные ресурсы,   
в числе которых и реестры.  
Интерес для исследования представляет     

§ 271 УК ФРГ «Опосредованная подделка до-
кументов». В данной уголовно-правовой норме 
предусмотрена ответственность лица, которое 
«своими действиями добивается, чтобы заяв-
ления, переговоры или факты, которые имеют 
значение для прав лиц или правовых отноше-
ний, были зарегистрированы или собраны в 
публичных документах, книгах, списках дан-
ных, в реестрах как переданные или получен-
ные, в то время как они вообще не были пере-
даны или получены, или были переданы или 
получены каким-либо иным образом, или были 
переданы или получены лицом, не имеющим 
на это полномочия, или другим лицом»           
[9, с. 428]. В этом случае прямо указывается на 
то, что соответствующие предметы преступления, 
включая реестр, должны иметь публичный,        
т.е. общественный характер. 
Полагаем, что данный уголовно-правовой 

запрет во многом сходен с предписаниями, 
содержащимися в ст. 1701 УК РФ. Вместе с 
тем, в отличие от российского аналога в УК 
ФРГ не конкретизирован вид информационного 
ресурса, указано лишь его публичное свойство. 
При этом аналогичные действия, совершенные 
с целью обогащения или с целью причинения 
вреда другому лицу, образуют квалифицирован-
ный вид данного преступления [9, с. 428].               
И если цель обогащения можно усмотреть в 
признаках состава преступления, закрепленно-
го в ч. 1 ст. 1701 УК РФ, поскольку там говорит-
ся о направленности соответствующих дей-
ствий на приобретение права на чужое имуще-
ство, то причинение вреда не является призна-
ком данного преступления по УК РФ. 
Специальная норма об ответственности за 

посягательства на государственные информа-
ционные ресурсы закреплена в разделе трид-
цатом УК ФРГ «Наказуемые деяния на служ-
бе». В § 348 этого раздела установлена ответ-
ственность за фальшивое официальное засви-
детельствование: «Должностное лицо, кото-
рое, будучи назначено для оформления пуб-
личных документов, в пределах своей компе-
тенции ложно удостоверяет как факт или вно-
сит ложные сведения в публичные регистры, 
книги или данные или их предъявляет, наказы-
вается…» [9, с. 515]. По сути, данное норма-
тивное предписание является служебным под-
логом с той лишь оговоркой, что в этой норме 
УК ФРГ прямо указывается на такие предметы, 
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как регистры, книги или данные, которые мож-
но признать государственными информацион-
ными ресурсами. 
Похожая норма имеется и в УК Голландии, 

где в ст. 360 предписано, что «публичный слу-
жащий или любое другое лицо, выполняющее 
постоянно или временно какую-либо публич-
ную должность, которое умышленно делает 
ложные записи в книги или регистры, предна-
значенные исключительно для административ-
ного контроля, или которое фальсифицирует 
такие книги или регистры, подлежит сроку тю-
ремного заключения…» [10, с. 426–427]. Порча 
или иное действие, приводящее в непригодный 
для использования вид указанных предметов, 
квалифицируется по ст. 361 УК Голландии    
[10, с. 427]. 
В связи с изложенным считаем допустимым 

утверждение о том, что уголовно-правовая 
норма, предусмотренная ст. 2853 УК РФ, имеет 
свои прототипы в зарубежном уголовном зако-
нодательстве. 
Вместе с тем, проведенное нами компара-

тивное исследование уголовных кодексов   
иностранных государств позволяет сформули-
ровать и вывод о том, что в ряде стран не 
предусмотрены самостоятельные специаль-
ные уголовно-правовые нормы об ответствен-
ности за посягательства на государственные 
информационные ресурсы.  
В частности, нами не обнаружены данные 

нормативные положения в уголовных законах 
Республики Болгария, Украины, Республики 
Беларусь, Республики Молдова, Кыргызской 
Республики, Азербайджанской Республики, 
Исламской Республики Иран, Японии, Респуб-
лики Корея, Аргентины. При этом, безусловно, 
определенные инструменты для противодей-
ствия нарушениям в сфере функционирования 
государственных информационных ресурсов 

имеются и в этих странах, они представлены 
нормами об ответственности за злоупотребле-
ние полномочиями, служебный подлог, компь-
ютерные преступления. 
Таким образом, в результате сравнительно-

правового исследования считаем целесооб-
разным сделать следующие основные выводы: 

1) уголовно-правовая охрана единых госу-
дарственных реестров по УК РФ во многом 
базируется на передовом законодательном 
опыте зарубежных государств, однако отдель-
ные позитивные аспекты уголовных законода-
тельств иностранных государств в УК РФ не 
учтены; в частности, положительной оценки 
заслуживают соответствующие зарубежные 
нормативные положения, предусматривающие 
более широкий спектр уголовно-правовых 
средств охраны государственных информаци-
онных ресурсов, устанавливающие запреты 
посягательств на любые такие ресурсы, функ-
ционирование которых значимо для общества 
и государства; 

2) в зарубежном уголовном законодатель-
стве выделяются три основных направления 
уголовно-правовой борьбы с нарушениями в 
сфере ведения государственных информаци-
онных ресурсов: 
а) предписания, посвященные отдельным 

видам государственных информационных ре-
сурсов (торговых реестров, реестров продавцов, 
реестров владельцев ценных бумаг и т.п.); 
б) юридические нормы об ответственности 

за нарушения порядка ведения различных баз 
данных, включая государственные информа-
ционные ресурсы; 
в) специфичные положения зарубежного за-

конодательства об ответственности за подлог 
документов (подлог сведений, содержащихся в 
реестре, использование ложных данных ре-
естра и т.п.). 
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роанализировав гл. 21 УК РФ, можно 
заключить, что уголовно-правовые 
нормы предметом преступлений про-

тив собственности называют имущество и в 
исключительных случаях право на имущество (в 
составах мошенничества и вымогательства).  
Однако само понятие «имущество» не опре-

деляется ни уголовным, ни гражданским зако-
нодательством. Статья 128 ГК РФ «Объекты 
гражданских прав» только называет такие ос-
новные объекты, как вещи, включая деньги и 
ценные бумаги, иное имущество, в том числе 
имущественные права. Таким образом, поня-
тие «имущество» является собирательным и 
включает в себя все вышеназванные блага.  
Центральное место в составе имущества 

занимают вещи [1, с. 230]. В «Толковом слова-
ре живого великорусского языка» В.И. Даля 
понятие вещи определено как: «нечто, пред-
мет, отдельная единица, всякая неодушевлен-
ная особь; в широком смысле, все, что доступ-
но чувствам».  
Поэтому в гражданском праве имущество 

понимают и в узком смысле – как совокупность 
вещей, и в широком – куда включаются не 
только вещи, но и права требования и долги, 
или гражданско-правовые обязанности [2, с. 2–6].  
Многолетняя теория и практика правопри-

менительной деятельности выработали тради-
ционную систему признаков имущества как 
предмета хищения. Основной из них – предмет 
хищения всегда материален, является частью 

материального мира, т.е. обладает признаками 
вещи [1, с. 410].  
Под имуществом как предметом преступле-

ний против собственности принято понимать 
вещественный предмет, являющийся резуль-
татом человеческого труда, приобретший сто-
имость, выраженную в цене, и способный удо-
влетворять потребности человека [3, с. 5].  
Право на имущество как предмет преступ-

ления предусмотрено в составах мошенниче-
ства и вымогательства. Однако считается, что 
право на имущество само по себе существо-
вать не может и обязательно закреплено в 
конкретных материальных носителях (ценных 
бумагах и т.п.),  которые и считаются предме-
том преступления против собственности.  
Такая концепция во многом опирается на 

учение Ф. Энгельса, который утверждал, что 
отношения собственности «всегда связаны с 
вещами и прояв-ляются как вещи» [4, с. 498].  
Материалистические представления о сущ-

ности предмета хищения сло-жились доста-
точно давно. Так, И.Я. Фойницкий отмечал, что 
имущество как предмет хищения со стороны 
физической должно быть вещественным (те-
лес-ным) предметом материального, вещного 
по отношению к человеку мира, доступным 
благодаря осязаемости чувственному восприя-
тию, при этом не имеет никакого значения, 
действию каких именно чувств подвластна та 
или иная вещь, хотя обыкновенно она есть 
предмет осязаемый, который можно взять ру-
ками, захватить [5, с. 162].  

П
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Таким образом, уголовно-правовая доктрина 
восприняла цивилистиче-ское понятие имуще-
ства (при определении предмета преступлений 
против собственности, хищений) в узком смыс-
ле – в смысле вещей. Это стало следствием 
исторического решения данного вопроса, по-
скольку ущерб от преступления против соб-
ственности всегда связывался с уменьшением 
объема наличного имущества (имущественных 
фондов) потерпевшего – утратой вещей (по 
принципу «положил вещь в мешок и унес»).  
Однако в настоящее время реальная дей-

ствительность свидетельствует о том, что соб-
ственность выходит за рамки традиционных 
вещных отношений и переходит в иные иму-
щественные отношения, в нематериальные 
сферы (финансовый капитал, акции, бездоку-
ментарные ценные бумаги), в высокотехноло-
гичные сферы, связанные с использованием 
Интернета (интернет-имущество, интернет-
деньги, интернет-сайты, программное обеспе-
чение и т.п.), электронных технологий (элек-
тронная коммерция), имущественных прав, 
информации и др.  
В условиях рынка не только вещи участвуют 

в имущественных отношениях и способны при-
носить прибыль, но и иное имущество, в том 
числе имущественные права. Поэтому возни-
кает вопрос о признании данных благ наряду с 
вещами предметом преступлений против соб-
ственности. Противоправное завладение дан-
ными благами, не являющимися вещами, но 
причиняющими имущественный ущерб потер-
певшему, может стать предметом преступле-
ний против собственности, хищений. 
В гражданско-правовой литературе указыва-

ется, что ряд объектов гражданских прав, кото-
рые в историческом своем развитии первона-
чально имели только материальную природу и 
выступали в качестве вещей, с течением вре-
мени дематериализовались и приобрели «па-
раллельное» существование вне вещей. Тако-
вы, например, безналичные денежные сред-
ства и бездокументарные ценные бумаги, ко-
торые существуют и обращаются наряду с 
традиционными объектами (металлической 
монетой, банкнотами, обычными ценными бу-
магами). Способность участия их в граждан-
ском обороте вытекает только из возможности 
учета принадлежности определенных видов и 
количеств этих нематериальных, невеще-
ственных ценностей отдельными лицами. Пра-
вовыми средствами такого учета являются 
банковский счет, реестр владельцев ценных 
бумаг и т.п. [6, с. 226]. 
Деньги в виде монет и банкнот, а также 

большинство видов ценных бумаг являются 
вещами. Но поскольку безналичные денежные 
средства и бездокументарные ценные бумаги 
лишены материальности, осязаемости и лишь 

функционально заменяют собою денежную 
наличность и «бумажные» ценные бумаги, 
вещами их в гражданском праве в полном 
смысле не считают [6, с. 232].  
В отличие от документарной (обычной, тра-

диционной) ценной бумаги в бездокументар-
ных отсутствует сам носитель, сама бумага как 
материальный объект [7, с. 12]. Поэтому ино-
гда их называют квазивещами, как-бы вещами, 
бестелесными вещами [8, с. 23]. А согласно 
еще древнеримскому делению вещей на мате-
риальные (телесные) и нематериальные (бес-
телесные) бестелесные вещи заключаются в 
праве, состоят из права [6, с. 232].  
Что касается безналичных денег, то, к при-

меру, профессор-цивилист В.А. Лапач указы-
вает: «В принципе, обозначение денег как ве-
щей, опирающееся на прямое указание ст. 128 
ГК РФ, отражает историю эволюции, "вещное" 
происхождение денег и может применяться в 
современных условиях только к деньгам, со-
храняющим материальную основу (металличе-
ская монета и банкноты). Что же касается без-
наличных денежных средств, то они свою вещ-
ную форму утратили и представляют собою 
скорее права требования, нежели вещи»        
[6, с. 250–251]. 
Конституционный Суд РФ в постановлении 

от 28 октября 1999 г. № 14-П указал, что иму-
щественные права есть права требования. 
Поэтому «имущественное право есть право 
требования кредитора к должнику по гражданско-
правовому обязательству» [6, с. 258]. В ст. 336 
ГК РФ содержится прямое указание на то, что 
предметом залога может признаваться любое 
имущество, в том числе вещи и имуществен-
ные права (требования).  
Как указывают в своей книге представители 

уголовно-правовой науки Р.А. Сабитов и      
Е.Ю. Сабитова, «некоторые юристы правильно 
рассматривают безналичные деньги не как 
законное платежное средство, а как право 
требования к банку, на счете в котором нахо-
дятся денежные средства. Иначе говоря, они 
являются не вещами, а правами требования, 
правом на имущество (а если быть точнее – 
имущественными правами – А.Ш.). Их не сле-
дует отождествлять с вещами, ибо на них рас-
пространяется гражданско-правовой режим 
объектов обязательственных, а не вещных 
прав. Денежные средства клиентов поступают 
в полное распоряжение банка, сливаются с 
общей массой его имущества. Взамен их вла-
делец приобретает право требования к банку 
относительно перечисления денежных средств 
и совершения других банковских операций. 
Отсюда безналичные деньги называют не пла-
тежным средством, а законным средством 
расчетов [9, с. 12–13]» [10, с. 184]. 
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Такие выводы о природе безналичных де-
нежных средств как имущественных прав вос-
принимаются и другими специалистами в об-
ласти уголовного права [11, с. 23]. Так, про-
фессор Г. Борзенков указывал, что завладение 
безналичными денежными средствами в ре-
зультате мошеннического хищения следует 
рассматривать как неправомерное завладение  
имущественными правами обязательственного 
характера [12]. 
Таким образом, безналичные деньги, так же 

как и бездокументарные ценные бумаги, – это 
имущественные права, права требования. В 
связи с этим возникает вопрос: поскольку без-
наличные деньги и ценные бумаги являются не 
вещами, а имущественными правами как раз-
новидностью имущества, можно ли имуще-
ственные права признавать предметом хищения? 
В настоящее время особую распространен-

ность приобретают хищения средств оплаты, 
находящихся на мобильных телефонах. К при-
меру, правоохранительными органами была 
задержана группа злоумышленников, которая 
осуществляла противоправное списание со 
счетов чужих мобильных телефонов средств, 
отраженных на лицевых счетах. При этом ис-
пользовалось специальное оборудование, 
которое действовало в радиусе 5 км. Попав в 
зону действия данного оборудования, телефо-
ны потерпевших, без ведома их хозяев, от-
правляли SMS и делали звонки на платные 
номера, которые принадлежали виновным.  
Тем самым средства со счетов мобильных 
телефонов потерпевших переводились на сче-
та виновных. От данных действий пострадали 
50 тыс. человек. Потерпевшим был причинен 
ущерб на общую сумму около 3 млн рублей [13].  
Далее виновные могли использовать данные 

похищенные электронные средства для соб-
ственных нужд: также использовать в сети 
сотовой связи, как средство оплаты в сети 
Интернет либо обналичить (перевести в тра-
диционные деньги) и т.п.  
Кражи с использованием средств мобильной 

связи могут осуществляться и по иной схеме. 
Виновное лицо с помощью сканера перехваты-
вает идентификационный сигнал чужого мо-
бильного телефона, которым он отвечает на 
запрос базовой станции, и выделяет из него 
идентификационные номера. Затем перепро-
граммирует этими номерами микрочип своего 
телефона. В итоге стоимость разговора с ап-
парата виновного заносится базовой станцией 
на счет потерпевшего. Таким образом, винов-
ный сразу получает объективную возможность 
распорядиться похищенным. Потерпевшему 
тайно причиняется реальный ущерб, что срод-
ни тайному изъятию чужого имущества при 
краже. Однако имущество в данном случае 
лишено традиционного содержания (не явля-

ется ни вещью, ни деньгами в традиционном 
понимании). 
Таким образом, в настоящее время появил-

ся новый вид мошенничества – мошенничество 
в сфере мобильных телекоммуникаций [14,     
с. 5]. Из-за мошенничества отрасль мобильной 
связи во все мире теряет ежегодно около 25 
млрд долларов [15]. По данным CFCA 
(Communication Fraud Control Association), 
убытки от мобильного мошенничества достиг-
ли 40 млрд долларов, что составило около 3–
5% суммарного оборота [16]. Аналитики рос-
сийской компании «ВымпелКом» указывают на 
сумму 1 млрд рублей и число пострадавших от 
мошенничества в сети сотовой связи – 10 млн 
человек [17]. Очевидно, что сегодня с таким 
видом преступной деятельности необходимо 
бороться более активно, в рамках преступлений 
против собственности, хищений. Однако соб-
ственность как предмет хищения в данном случае 
не имеет традиционного материального свойства.  
Возникает вопрос о природе предмета таких 

хищений. Выступают ли в качестве такового в 
подобных ситуациях деньги или же другое 
имущество? 
Услуги по оказанию мобильной («сотовой») 

связи регулируются поста-новлением Прави-
тельства РФ от 25 мая 2005 г. № 328 «Об 
утверждении Правил оказания услуг подвиж-
ной связи» [18]. На основе данных правил раз-
работаны договоры об оказании услуг мобиль-
ной связи всеми операторами, действующими 
на территории России.  
В соответствии с п. 43 данного постановле-

ния оплата услуг подвижной связи осуществ-
ляется путем наличных и безналичных расче-
тов. Оплата услуг подвижной связи может про-
изводиться посредством авансового платежа 
(наиболее распространенный способ оплаты – 
А.Ш.) либо посредством отложенного платежа.  
При оплате услуг подвижной связи посред-

ством авансового платежа осуществляется 
внесение определенных денежных сумм на 
лицевой счет абонента, с которого оператор 
связи снимает платежи за оказанные абоненту 
услуги подвижной связи.  
Авансовый платеж осуществляется путем 

приобретения карт оплаты услуг подвижной 
связи. В соответствии с п. 44. вышеназванного 
постановления Правительства данная карта 
содержит закодированную определенным спо-
собом информацию, используемую для дове-
дения до оператора связи сведений об оплате 
услуг подвижной связи.  
Всем известно, что оплата мобильной связи 

может осуществляться через карты экспресс-
оплаты, которые могут быть активированы 
абонентом спустя какое-то время. Поэтому при 
хищении такой экспресс-карточки у потерпев-
шего похищают уже не деньги, а определенную 
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информацию об оплате, т.е. имущес-твенные 
права абонента требовать от оператора 
предоставления ему услуг связи за опреде-
ленное время. Поэтому предметом хищения в 
данном случае будут выступать не вещи и деньги, 
а иное имущество в виде имущественных прав.  
Таким образом, после внесения денег по-

полняется лицевой счет абонента. В дальней-
шем, при пользовании услугами сотовой связи, 
средства с лицевого счета абонента перево-
дятся на расчетный счет (банковский счет) 
оператора. 
При совершении хищений с использованием 

мобильной связи происходит противоправное 
списание средств с лицевого счета потерпев-
шего. Возникает вопрос: что в данном случае 
является предметом преступления? Данные 
средства нельзя отнести к безналичным день-
гам, поскольку последние должны находиться 
на расчетном счете в банке.  
В законодательстве отсутствует единое 

определение понятия «лицевой счет». Соглас-
но Современному экономическому словарю – 
«лицевой счет – счет, открываемый бухгалте-
рией или банком для учета расчетов с отдель-
ными лицами. В таком счете отражаются все 
денежно-кредитные операции с данным клиен-
том» [19, с. 89]. В соответствии с Правилами 
применения автоматизированных систем рас-
четов, «лицевой счет – персонифицированная 
запись, отражающая учет и движение кредит-
ных, расчетных, а также других операций, свя-
занных с начислением стоимости оказанных 
абоненту услуг… и их оплатой» [20]. 
Таким образом, банковский счет – предмет 

договора оказания соответ-ствующих финан-
совых, расчетных услуг; лицевой счёт – катего-
рия бухгалтерского учета [21, с. 123].  
Проанализируем порядок осуществления 

платежей на примере типового договора об 
оказании услуг связи одного из крупнейших 
сотовых операторов – «Билайн» [22]. В соот-
ветствии с п. 6.4.1.1. данного договора «расче-
ты за услуги производятся следующим обра-
зом. Абонент приобретает карту оплаты опре-
деленного номинала и активирует ее в соот-
ветствии с приведенной на ней инструкцией, 
при этом на Электронный счет Абонента за-
числяется Условная сумма, равная номиналу 
карты оплаты. Каждая карта оплаты характе-
ризуется указанным на ней сроком действия с 
момента активации. При активации карты 
оплаты Абонент приобретает право на получе-
ние Услуг в объеме, определяемом номиналом 
карты и Тарифами на Услуги».  
В п. 6.4.1.2. этого договора указано, что «по 

мере пользования Услугами Условная сумма 
средств на Электронном счете Абонента авто-
матически уменьшается в размере, определя-
емом принятым Тарифом оплаты.  

В случае если Абоненту необходимо активи-
ровать карту оплаты непо-средственно при ее 
покупке, то активация может производиться 
без предоставления Абоненту карты оплаты (в 
том числе и при внесении денежных средств 
через другие каналы платежей (например, 
через платежные терминалы – А.Ш.). Абонент 
вносит денежные средства Оператору или 
уполномоченному Оператором лицу, и объем 
прав Абонента на получение Услуг, эквива-
лентный внесенной денежной сумме, отража-
ется на Электронном счете Абонента»             
(п. 6.4.1.9. вышеназванного договора). 
В п. 1.2. анализируемого договора раскры-

вается понятие некоторых терминов, исполь-
зуемых в договоре: «Активация карты оплаты 
(активация) – процедура, в результате которой 
Электронный счет Абонента пополняется на 
Условную сумму, указанную на карте оплаты 
или определяемую с учетом положений насто-
ящего Договора.  
Кредитный лимит – возможный объем 

предоставляемых Услуг, который устанавли-
вается Оператором для каждого Абонента.  
Условная сумма – выраженный в денежном 

или ином эквиваленте объем прав Абонента на 
получение Услуг по всем телефонным номе-
рам, выделенным Абоненту.  
Электронный счет (лицевой счет) – элек-

тронный файл в автоматизированной системе 
расчетов Оператора, содержащий информа-
цию об Условной сумме».  
В вышеприведенных понятиях не фигуриру-

ют такие термины, как деньги, расчетный счет, 
банк. Вместо них используются понятия 
«условная сумма», «электронный счет», «де-
нежный эквивалент», «электронный файл», 
«объем услуг».  
Таким образом, приобретая карту оплаты, 

произведя платеж, абонент приобретает иму-
щественные права на пользование услугами 
сотовой связью, которые в условных единицах 
размещаются на лицевом счете (электронном 
файле) абонента.  
Также, по мнению Е.П. Губина, А.Е. Молот-

никова, Р.М. Янковского, «Деньги, "находящие-
ся на лицевом счете", перечислены оператору 
в качестве авансовых платежей и находятся в 
его собственности. На лицевом счете або-
нента они отражаются в качестве проведенных 
абонентом в пользу оператора действий, фор-
мирующих актив лицевого счета со стороны 
абонента. Этот актив определяет количество 
услуг, доступных клиенту со стороны операто-
ра. Таким образом, лицевой счет абонента 
выполняет не функцию определения принад-
лежащих абоненту денежных средств, а функ-
цию определения объема прав абонента на 
оказание ему услуг оператором. В частности, 
оператор может перечислять на лицевой счет 
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абонента бонусы, обеспечивающие дополни-
тельные услуги связи. Отражаться эти бонусы 
будут на лицевом счете в качестве денежных 
средств» [23, с. 24]. 
Поэтому при совершении хищения средств с 

лицевого счета абонента происходит хищение 
не денег, а имущественных прав. Такие проти-
воправные деяния причиняют реальный иму-
щественный вред потерпевшему и должны 
рассматриваться как оконченное хищение. 
Однако судебная практика не всегда идет по 

этому пути и квалифицирует подобные деяния 
по ст. 165 УК РФ – как причинение имуще-
ственного ущерба путем обмана или злоупо-
требления доверием. Такой путь квалификации 
обосновывается опять же тем, что традицион-
но предметом хищения считаются материаль-
ные (телесные) блага, которыми средства на 
мобильных телефонах не являются. 
Совершенно очевидно, что применение     

ст. 165 УК РФ явно неверно, поскольку, во-
первых, при посягательствах на средства, 
находящиеся на счетах мобильных телефонов, 
не используется такой способ завладения, как 
обман (обман, как известно, есть введение в 
заблуждение потерпевшего – физического 
лица). И во-вторых, обязательным признаком 
ст. 165 УК РФ является причинение в результате 
совершения преступления упущенной выгоды, что 
также не соответствует посягательствам на сред-
ства мобильных телефонов, когда потерпевшему 
причиняется реальный имущественный вред.  
Проанализировав целый ряд приговоров, 

вынесенных судами по вопросам квалифика-
ции хищений мобильных телефонов, мы вы-
явили следующую закономерность. При уста-
новлении причиненного имущественного ущерба 
при хищении мобильных телефонов в размер 
ущерба включается не только стоимость самой 
трубки (телефона), но и средства, находившиеся 
на лицевом счете на данной трубке. 
Получается парадокс. Если средства, нахо-

дящиеся на лицевом счете, похищаются вме-

сте с самим телефоном, посягательства на 
такие средства квалифицируются как преступ-
ление против собственности – хищение. Если 
средства на лицевых счетах мобильных теле-
фонов похищаются без противоправного изъя-
тия самой телефонной трубки, такие деяния 
квалифицируются по ст. 165 УК РФ. Очевидно, 
что применение ст. 165 УК РФ в подобных слу-
чаях неверно, и средства на лицевых счетах 
обладателей мобильных телефонов (которые, 
как мы уже указывали выше, выступают в ка-
честве такой разновидности имущества, как 
имущественные права) следует признавать 
предметом хищения.  
Таким образом, имущество как предмет хи-

щения в рамках гл. 21 УК РФ следует толко-
вать в широком смысле, в условиях современ-
ного общества под таковым следует понимать не 
только вещи, деньги и ценные бумаги, но и иное 
имущество, в том числе имущественные права.  
Имущественные права (требования) как 

предмет преступлений против собственности, 
хищений – это сведения (информация) об объ-
еме принадлежащих лицу прав (требований) 
по владению, пользованию и (или) распоряже-
нию имуществом, выполнению работ или ока-
занию услуг, имеющие определенную стои-
мость и в случае противоправного завладения 
ими причиняющие ущерб данному лицу.  
Общественная опасность преступных пося-

гательств на имущественные права в условиях 
современного общества существенно возрас-
тает. Поэтому необходимо усиливать охрану 
имущественных прав как экономических благ в 
рамках Уголовного кодекса, признавая их 
предметом преступлений против собственно-
сти, хищений. Материальный (вещный) признак 
предмета хищения в условиях современного 
общества нельзя считать обязательным. Дан-
ный вывод целесообразно разъяснить на уровне 
постановления Пленума Верховного Суда РФ. 
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татья 2 УК РФ, определяя задачи 
Уголовного кодекса, по существу со-
держит перечень наиболее значимых 

объектов преступления. Это права и свободы 
человека и гражданина, собственность, обще-
ственный порядок, общественная безопас-
ность, окружающая среда, конституционный 
строй Российской Федерации, мир и безопас-
ность человечества. Подробный перечень 
охраняемых объектов дан в Особенной части 
УК РФ: в разд. VII–XII, гл. 16–34, ст. 105–360. 
Все это говорит о неоднородности обще-

ственных отношений, взятых под охрану уго-
ловным законом. С целью установления обос-
нованной кодификации и квалификации соде-
янного в науке уголовного права принято клас-
сифицировать объект по вертикали и по гори-
зонтали. 
До принятия современного УК РФ традици-

онной считалась классификация объектов по 
вертикали на общий, родовой и непосред-
ственный. Такую классификацию в 1938 г. в 
учебнике советского уголовного права изда-
тельства ВИЮН предложил В.Д. Меньшагин [1, 
c. 289]. Правда, в учении об объекте преступ-
ления существует еще одна точка зрения на 
первенство в открытии трехступенчатой клас-
сификации. Так, М.А. Гельфер в 1959 г. утвер-
ждал, что «такая классификация в советской 
уголовно-правовой литературе была впервые 
установлена профессором А.А. Пионтковским в 
его разделе учебника по общей части совет-
ского уголовного права 1939 г., и с тех пор 
прочно вошла в нашу уголовно-правовую ли-
тературу» [2, c. 44]. 

Трехчленная классификация связывалась с 
делением всех явлений и связей объективного 
мира с учетом философских категорий еди-
ничного, особенного и общего. Указанный кате-
гориальный ряд в философии имел несколько 
другой смысл, чем тот, который понимался 
наукой уголовного права. В философии не 
единичное входит в особенное и общее, а об-
щее и особенное признаются частью единич-
ного. В науке уголовного права фактически 
использовался другой категориальный ряд: 
элемент, подсистема, система. Применялся 
скорее не философский, а логический подход к 
построению системы, смысл ее состоял в по-
строении иерархической структуры, где раз-
личные уровни отличались друг от друга лишь 
по объему присущих понятию признаков, 
свойств. Появление в системе Особенной ча-
сти УК новой структуры (а именно раздела, 
объединяющего порой несколько глав) не поз-
воляет применить традиционную трехступен-
чатую классификацию объектов на виды. В 
настоящее время УК РФ поделен на разделы, 
главы и статьи. Четырехзвенная легальная 
структура УК РФ  подтвердила тенденцию к 
развитию логического подхода формирования  
легальных видов объекта. При анализе систе-
мы объектов учитывается прежде всего сте-
пень схожести и самостоятельности признаков 
объекта относительно друг друга, когда ниже-
стоящий объект является составной частью 
вышестоящего. 
Существующая легальная система деления 

объектов по вертикали является лишь логиче-
ским продолжением ранее действовавшей, 
поэтому категории общего, родового и непо-
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средственного объекта не претерпели особых 
изменений, остались традиционными. 
Следует обратить внимание, что четырех-

звенная структура объекта установлена уго-
ловным законом и является легальной. Теорети-
ческая, научная классификация объекта по вер-
тикали всегда предполагала наличие видового 
объекта, который представляет собой систему 
однородных, максимально сходных обществен-
ных отношений, охраняемых уголовным законом 
и расположенных в рамках родового объекта. 
Например, в преступлениях в сфере экономиче-
ской деятельности именно видовой объект груп-
пирует такие преступления, как налоговые, та-
моженные и др. Видовой объект является как бы 
научной лабораторией, где группируются раз-
личные однородные объекты преступления, 
которые потом востребуются законотворческой 
практикой и проявляют себя уже родовым объек-
том. Например, в УК РФ группа экологических 
преступлений из сферы теоретической класси-
фикации переместилась в легальную. Законода-
тель, основываясь именно на теоретических 
разработках видового объекта экологических 
преступлений, ранее расположенных в гл. «Хо-
зяйственные преступления», в УК РФ официаль-
но выделил гл. 26 «Экологические преступле-
ния». Сегодня теоретическая структура объекта 
по вертикали является пятизвенной, в нее входят 
общий, интегрированный, родовой, видовой и 
непосредственный объекты. 
Таким образом, с учетом деления УК РФ на 

разделы, главы, статьи можно дать следую-
щую классификацию объектов преступления 
по вертикали. 
Общий объект преступления – это установ-

ленная законодателем система всех обществен-
ных отношений, охраняемых уголовным законом 
от преступных посягательств, помещенных в УК 
РФ, которым преступлением причиняется или 
может быть причинен ущерб. Содержание поня-
тия общего объекта будет абстрактнее, беднее 
по сравнению с понятиями других видов объек-
тов преступления, потому что понятие общего 
объекта находится на самом высоком уровне 
обобщения и абстрагирования. Тем не менее, 
нельзя утверждать, что данная категория явля-
ется абстрактной и не отражает социальных 
реалий. Служебная функция общего объекта 
охватывает два относительно самостоятельных 
момента. Первый заключается в том, что все 
отношения, выступающие родовыми, видовыми 
и непосредственными объектами, объединяются 
в единую систему, в которой они находятся в 
диалектической взаимосвязи и взаимозависимо-
сти между собой; второй состоит в том, что глав-
ным свойством общественных отношений явля-
ется их принадлежность к числу важнейших на 
данном этапе развития общества» [3, c. 85]. 

Интегрированный объект (который, если мож-
но так сказать, получил «законодательную про-
писку» в связи с принятием УК РФ 1996 г.) пред-
ставляет собой систему близких (но не всегда 
однородных) и взаимосвязанных общественных 
отношений, которым причиняется или может 
быть причинен вред преступлением. Этот объект 
отражается в разделах УК РФ. 
Интегрировать – значит объединить в одну си-

стему отдельные, даже неоднородные, но взаи-
мосвязанные элементы системы. Интеграция в 
переводе с латинского означает «полный», 
«цельный», т.е. объединение в целое, в един-
ство каких-либо элементов. В теории систем 
интеграция означает состояние взаимосвязи 
отдельных компонентов системы. 
Само название «интегрированный объект» 

указывает на возможное объединение взаимо-
связанных, даже неоднородных элементов в 
единую систему. Законодатель, формируя си-
стему общественных отношений в разд. VIII 
«Преступления в сфере экономики», поместил 
сюда не только однородные экономические от-
ношения, отраженные в гл. 21 «Преступления 
против собственности» и гл. 22 «Преступления в 
сфере экономической деятельности», но взаи-
мосвязанные с ними общественные отношения, 
обеспечивающие порядок управления в негосу-
дарственной сфере (гл. 23 «Преступления про-
тив интересов службы в коммерческих и иных 
организациях»). 
Родовой объект – это совокупность однород-

ных и взаимосвязанных между собой обще-
ственных отношений, взятых под охрану специ-
ально предусмотренной группой норм уголовного 
закона, помещенных в главе УК РФ. 
Видовой объект – совокупность максималь-

но сходных общественных отношений, взятых 
под охрану отдельной группой уголовно-
правовых норм в рамках одной и той же главы 
УК РФ. Видовой объект не предусмотрен 
структурой УК, он положен в основу научной 
систематизации преступлений внутри отдель-
ной главы Особенной части УК РФ. Так, прес-
тупления, предусмотренные гл. 16 УК РФ, 
можно подразделить на две группы: 1) посяга-
ющие на жизнь человека; 2) посягающие на 
здоровье человека. 
Непосредственным объектом признаются 

общественные отношения, охраняемые уго-
ловным законом, отраженные в статьях Осо-
бенной части УК РФ. 
Именно классификация объекта преступле-

ния по вертикали позволяет законодателю опре-
делить структуру Особенной части УК РФ, спо-
собствует точной квалификации содеянного. 
Поскольку в действительности человек, со-

вершая преступление, предусмотренное одной 
статьей УК, посягает сразу на несколько объек-
тов охраны, в науке уголовного права существует 



 
 УГОЛОВНАЯ ПОЛИТИКА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

72 
ОБЩЕСТВО И ПРАВО ● 2013 ● № 4 (46) 

традиционная классификация объекта пре-
ступления по горизонтали на основной, допол-
нительный и факультативный.  
Классификация объектов преступления по 

горизонтали традиционно проводится на 
уровне непосредственного объекта с выделе-
нием трех видов объектов (основной непо-
средственный, дополнительный непосред-
ственный и факультативный непосредствен-
ный объекты). Именно она позволяет опреде-
лить место соответствующей уголовно-
правовой нормы в системе уголовного законо-
дательства и отграничить единичное много-
объектное преступление от совокупности пре-
ступлений, индивидуализировать и дифферен-
цировать уголовную ответственность и наказа-
ние. Нужно отметить, что по поводу целесооб-
разности и возможности выделения указанных 
видов объектов высказываются различные 
мнения. Так, например, разными авторами 
предлагались различные наименования таких 
объектов (главный, генеральный, первосте-
пенный, второстепенный и др.). 
Как правило, в теории объекта преступления 

серьезных противоречий по поводу двух объ-
ектов (основного и дополнительного непосред-
ственных объектов) не возникает, если не счи-
тать позицию, например, П.В. Замосковцева, 
который в целом не признает деление объек-
тов преступления «по горизонтали». Соглаша-
ясь в принципе с концепцией существования 
двуобъектных преступлений, П.В. Замосков-
цев, тем не менее, считает, «что во всех слу-
чаях, когда преступление одновременно пося-
гает на несколько разнородных интересов, 
лежащих в сфере различных родовых объек-
тов, более правильно говорить о суммарном 
непосредственном объекте того или иного 
общественно опасного деяния... т.е. о суммар-
ном объекте уголовно-правовой охраны»        
[4, c. 19]. 
Основным непосредственным  объектом 

преступления является то общественное от-
ношение, изменение которого составляет со-
циальную сущность данного преступления и в 
целях охраны которого издана уголовно-
правовая норма. Основной объект относится к 
той же сфере общественных отношений, что и 
родовой объект преступления, поэтому они 
совпадают ним по содержанию. 
Законодатель, принимая уголовный закон, 

прежде всего стремится поставить под охрану 
основной непосредственный объект преступ-
ления. То есть это такой объект, ради которого 
собственно и создается данная уголовно-
правовая норма. Дополнительным же непо-
средственным объектом преступления являют-
ся только те общественные отношения, кото-
рым всегда причиняется или создается угроза 
причинения вреда, и быть таковым объектом 

могут лишь отношения, опять-таки поставлен-
ные под охрану самим законодателем [5, c. 4]. 
Применительно к задачам уголовно-правовой 
охраны дополнительный непосредственный 
объект всегда дополняет основной объект, 
«примыкает» к нему, придает большую соци-
альную значимость (ценность) общественным 
отношениям, защищаемым нормой УК, и по-
этому всегда свидетельствует о большей об-
щественной опасности [6, c. 101]. 
Разграничить указанные виды объектов воз-

можно, только лишь ориентируясь на содержа-
ние вины (т.е. на отрицательное отношение 
лица к тем или иным интересам общества)      
[7, c. 84]. Дополнительный объект лежит, как 
правило, в плоскости иного родового объекта, 
чем основной, и при создании данной нормы 
имелся в виду законодателем не в первую 
очередь, а ставился под защиту уголовного 
закона лишь попутно с основным объектом. 
Социальная оценка основного отношения на 
конкретном историческом промежутке времени 
может меняться. Так, ст. 238 УК РФ «Произ-
водство, хранение, перевозка либо сбыт това-
ров и продукции, выполнение работ или оказа-
ние услуг, не отвечающих требованиям без-
опасности» помещена в гл. «Преступления 
против здоровья населения…», значит, и ос-
новной объект сейчас лежит в этой плоскости, 
а ранее почти аналогичная статья содержа-
лась в гл. «Хозяйственные преступления», и 
основной объект лежал именно в этой плоско-
сти, т.е. комплекс общественных отношений, 
поставленных под охрану уголовно-правовой 
нормой, не изменился – изменился лишь ак-
цент государственной охраны. 
Большую дискуссию вызывает категория 

факультативного непосредственного объекта. 
В самом названии данной категории проявля-
ются видимые противоречия: слово «факуль-
тативный» употребляется традиционно в 
смысле «дополнительный». Поэтому выделе-
ние, наряду с дополнительным непосред-
ственным объектом, факультативного непо-
средственного объекта несет с собой элемент 
тавтологии. С целью избежать такой тавтоло-
гии предлагается следующая квалификация 
объектов преступления по горизонтали: обяза-
тельный, альтернативный и факультативный 
(дополнительный) [8, с. 27]. На наш взгляд, нет 
необходимости изменять устоявшиеся научные 
фикции, тем более что они представлены раз-
ными формами, т.е. называются по-разному. 
В.Е. Мельников, А.И. Чучаев справедливо счи-
тают, что факультативный непосредственный 
объект не предусматривается в рамках кон-
кретного состава преступления. «Так, напри-
мер, систематическая клевета может привести 
к тому, что потерпевший совершит покушение 
на самоубийство. В рамках ст. 129 УК России, 
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предусматривающей ответственность за кле-
вету, не предусмотрено непосредственное 
причинение вреда другому объекту. Следова-
тельно, жизнь как объект посягательства при 
покушении на самоубийство в данном случае 
является факультативным непосредственным 
объектом» [9, c. 83–84]. 
Некоторые считают, что само выделение 

факультативного непосредственного объекта в 
качестве самостоятельного объекта наряду с 
дополнительным непосредственным является 
методологически неоправданным, и считают 
факультативный объект вариантом дополни-
тельного объекта [10, c. 121; 11, с. 150; 7, с. 85; 
12, с. 114].  
Под факультативным объектом принято по-

нимать такие общественные отношения, кото-
рые при совершении данного преступления 
довольно часто, хотя и не обязательно, ста-
вятся под угрозу причинения вреда, его нару-
шение является более или менее типичным 
для этого вида преступного поведения, а его 
наличие не влияет на квалификацию состава 

преступления. Основное отличие факульта-
тивных объектов от основных и дополнитель-
ных объектов заключается в том, что факуль-
тативные объекты необязательны, они не яв-
ляются необходимым признаком состава пре-
ступления. Эти объекты могут быть, но могут и 
отсутствовать при совершении конкретного 
преступления» [13, c. 215]. Очевидно, что при-
чинение вреда, кроме основного объекта, еще 
и факультативному значительно повышает 
общественную опасность деяния. Это обстоя-
тельство должно учитываться судом при 
назначении вида и размера наказания. 
Подведя итог вышесказанному, можно опре-

делить легальную четырехзвенную классифи-
кацию объекта по вертикали (общий, интегри-
рованный, родовой, непосредственный объек-
ты преступления), пятизвенную научную клас-
сификацию (общий, интегрированный, родо-
вой, видовой, непосредственный), и трехзвен-
ную классификацию по горизонтали (основной, 
дополнительный и факультативный объекты). 
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овременное российское общество 
избрало путь демократических пре-
образований и движется к идеалам 

правового государства и гражданского обще-
ства. Несмотря на то, что данный идеал прин-
ципиально недостижим (согласно теории «иде-
альных типов» М. Вебера), динамика социально-
правового процесса по определению неостано-
вима. В этих условиях закон, в том числе уго-
ловный, приобретает исключительно важное 
значение. 
Многоплановая правовая реформа, которая 

происходит в настоящее время, функциональ-
но предназначена для обеспечения верховен-
ства закона во всех сферах жизнедеятельно-
сти социума, а также совершенствования ме-
ханизмов поддержания правопорядка на осно-
ве развития власти народа. В правовом госу-
дарстве должно измениться соотношение гос-
ударства и права. Последнее, являясь продук-
том волеизъявления народа, выраженным в 
законе, постепенно становится главным регу-
лятором наиболее значимых общественных 
отношений. Поэтому фундаментальное значе-
ние для продвижения к избранным социально-
правовым целям имеет улучшение законода-
тельной деятельности высших органов госу-
дарственной власти  Российской Федерации и 
ее субъектов, направленной на укрепление 
конституционного режима в стране и повыше-
ние роли законов, регулирующих важнейшие 
области общественных отношений.  
Тенденции развития современного общества 

не дают оснований полагать, что в ближайшем 
будущем изменится роль и место уголовного 

законодательства в социально-правовом регу-
лировании. Несмотря на активное развитие и 
совершенствование институтов гражданского, 
административного и других отраслей права, 
уголовное право всегда будет оставаться од-
ним из наиболее важных инструментов обес-
печения законности и правопорядка. В его со-
вершенствовании – залог успеха современного 
прогрессивного развития нашего общества.  
Проведенное в данном контексте исследо-

вание уголовной ответственности за само-
управство выявило ряд серьезных противоре-
чий. Принимая во внимание то факт, что коли-
чество противоречий, порождаемых уголовно-
правовой нормой ст. 330 УК РФ, является зна-
чительным, а также то, что в процессе подго-
товки УК РФ уже имелись предложения декри-
минализовать самоуправство, считаем, будет 
целесообразным рассмотреть аргументы в 
пользу декриминализации исследуемого уго-
ловно-правового феномена. Анализ указанных 
аргументов показал следующее: 

1. Исследование уголовно-правового фено-
мена самоуправства по основным источникам 
уголовного права России позволяет судить о 
том, что самоуправство в уголовно-правовом 
смысле всегда необходимо отграничивать от 
самоуправства в общесоциальном смысле 
слова. Самоуправство представляет собой 
наиболее древний, но, вместе с тем, действен-
ный механизм социального регулирования, 
существующий параллельно правовому.          
С этой позиции декриминализация позволила 
бы наполнить другие общественно опасные 
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самоуправные действия новым, наиболее пол-
ным содержанием. 

2. В уголовном законодательстве государств 
Европы и Америки отсутствует уголовно-
правовое понятие «самоуправство» равно и 
как преступление, именуемое самоуправством. 
Причина этого явления состоит в том, что еди-
ный порядок управления является институтом, 
исключительно относящимся к тем уголовно-
правовым системам, которые функционируют в 
рамках тоталитарных и посттоталитарных об-
ществ. Следовательно, приоритет развития 
институтов правового государства неизбежно 
наталкивает на мысль о необходимости де-
криминализации ст. 330 УК РФ. 

3. Причина отсутствия определения пре-
ступного самоуправства в европейском зако-
нодательстве – отсутствие необходимости 
дополнительного «перекрытия» уголовной 
ответственностью за самоуправство обще-
ственной опасности деяний, представляющих 
собой оспаривание прав, так как в уголовном 
законодательстве большинства европейских 
стран уже содержится исчерпывающий список 
таких деяний. Очевидно, что правовая оценка 
иных самовольных действий, оспариваемых 
организацией или гражданином и нанесших 
существенный вред в данном случае, – это уже 
предмет не уголовного, а гражданского разби-
рательства. Следовательно, поэтапное совер-
шенствование уголовного права в демократи-
ческом обществе неизбежно должно привести 
к декриминализации самоуправства. Приведем 
пример из судебной практики. Гражданин Б. в 
один из дней ноября 2008 г., находясь в районе 
АЗС № 47 в г. Миньяр Ашинского района Челя-
бинской области, оспаривал право собствен-
ности на автомобиль марки «Тойота-Карина», 
которую гражданин Л. купил у него в рассрочку 
и уже оформил право собственности на ука-
занный автомобиль, однако полностью стои-
мость автомашины не выплатил. За то, что гр. 
Л. не полностью расплатился с осужденным, 
последний самовольно, вопреки установлен-
ному законами и нормативно-правовыми акта-
ми порядку, воспользовавшись отсутствием 
владельца автомобиля гр. Л., сел в вышеука-
занную машину и скрылся на ней, чем причи-
нил существенный вред потерпевшему в сум-
ме 120 000 рублей. Органами предварительно-
го расследования действия Б. были квалифи-
цированы по ч. 2 ст. 330 УК РФ, однако суд 
пришел к выводу, что квалифицирующий при-
знак «совершённое с применением насилия» 
не доказан в судебном заседании, и в связи с 
отказом государственного обвинителя поддер-
живать обвинение по ч. 2 ст. 330 УК РФ Ашин-
ский городской суд Челябинской области пере-
квалифицировал действия осужденного на ч. 1 
ст. 330 УК РФ [1].   

4. Преступления против оспариваемых прав, 
к которым ряд отечественных исследователей 
справедливо относят только самоуправство, 
могут быть рассмотрены и в более широком 
смысле. Такой смысл может предполагать, что 
любое преступление – это, прежде всего, пося-
гательство на права других людей, т. е. оспа-
риваемые права. Кроме того, в УК РФ содер-
жится гл. 19, определяющая преступления 
против конституционных прав и свобод чело-
века и гражданина, из которой это оспаривание 
прав также вытекает. Но права одного гражда-
нина в данном случае всегда порождают обя-
занности другого. Как и свобода одного граж-
данина – это всегда ответственность другого 
или других, которую последние нести не могут 
или по каким-либо причинам не желают, при-
чем настолько, что, игнорируя при этом требо-
вания уголовного закона, фактически оспари-
вают право или свободу потерпевшего актом 
противоправного деяния. На первый взгляд, 
указанное противоречие логично было бы 
снять с помощью декриминализации. 

5. Определение существенности вреда при 
самоуправстве носит оценочный характер и 
зависит не только от компетентности и степени 
опытности судей, но и от характера социально-
экономической и политической ситуации, кото-
рая изменяется достаточно быстро. Такой при-
знак объективной стороны самоуправства, как 
общественно опасные последствия, носит от-
носительный характер, поэтому он принципи-
ально оспорим. Следовательно, факт обще-
ственной опасности последствий самоуправ-
ства доказать возможно далеко не всегда, что 
само по себе является фактором декримина-
лизации данного деяния. Приведем пример из 
судебной практики: «Ш. заключил договор куп-
ли-продажи, на основании которого в случае 
стопроцентной предоплаты товара на расчет-
ный счет акционерного общества он приобре-
тает право собственности на два тепловых 
котла по цене 100 000 рублей каждый, всего на 
сумму 200 000 рублей. Не оплатив стоимость 
приобретаемых котлов и не получив согласия 
должностного лица на передачу ему матери-
альных ценностей, Ш. самовольно вывез один 
котел с территории акционерного общества, 
тем самым причинив акционерному обществу 
значительный ущерб в сумме 100 000 рублей. 
По приговору мирового судьи Ш. осужден по     
ч. 1 ст. 330 УК РФ. Судебная коллегия по уго-
ловным делам Верховного Суда Российской 
Федерации, рассмотрев уголовное дело по 
надзорной жалобе адвоката осужденного, от-
менила приговор и последующие судебные 
решения, а дело прекратила на основании п. 2 
ч. 1 ст. 24 УПК РФ за отсутствием в действиях 
Ш. состава преступления. В определении Су-
дебная коллегия мотивировала свое решение 
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следующим. Состав уголовно наказуемого 
самоуправства предполагает наступление в 
результате действий виновного общественно 
опасных последствий. Обязательным призна-
ком объективной стороны преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 330 УК РФ, является 
причинение потерпевшему существенного 
вреда. По данному делу суд признал, что су-
щественный вред выразился в причинении 
акционерному обществу материального ущер-
ба на сумму 100 000 рублей, то есть вред, при-
чиненный самоуправными действиями Ш., 
определен исходя из номинальной стоимости 
теплового котла. Однако судом не учтено, что 
бывший в употреблении котел продавался Ш. 
как металлолом. При таких обстоятельствах 
вывод суда о том, что в результате самоуправ-
ных действий Ш. акционерному обществу при-
чинен существенный имущественный вред, 
является ошибочным» [2]. 

6. Признаки непосредственного объекта са-
моуправства, а именно – государственная  
установленность порядка осуществления 
гражданами своих субъективных прав и со-
вершения юридически значимых действий, а 
также охраняемость законом прав и интересов 
граждан и юридических лиц, которые оспари-
ваются в тех или иных случаях, – не совпадают 
буквально ни с одним признаком объекта иного 
преступления против порядка управления. 
Весьма относительным является смысловое 
совпадение признаков непосредственного 
объекта в ст. 330 и ст. 325, 327 УК РФ, в кото-
рых они проявляются через нормальность 
деятельности органов государственной власти 
и органов местного самоуправления. 
Каждый из аргументов, а также их совокуп-

ность реально может стать базой для доказа-
тельства необходимости декриминализации ст. 
330 УК РФ. Воспользовавшись системой этих 
аргументов, а также тем, что возможность де-
криминализации уже рассматривалась в про-
цессе подготовки УК РФ 1996 г., было бы воз-
можным предложить наиболее простой вари-
ант совершенствования уголовно-правовой 
нормы – декриминализацию самоуправства, 
учитывая, что реальных оснований для этого 
более чем достаточно.  
Таким образом, мы оказалась перед дилем-

мой: необходима либо декриминализация са-
моуправства, либо существенная ревизия дис-
позиции ст. 330 УК РФ. Для разрешения этой 
дилеммы необходимо прибегнуть к методу «от 
обратного», рассматривая основания, которые 
были положены в основу криминализации са-
моуправства. Как известно, криминализация 
представляет собой «объявление обществен-
но опасных деяний преступлением» [3, с. 48]. 
Основателем учения о криминализации приня-
то считать Ч. Беккариа, сформулировавшего в 

книге «О преступлениях и наказаниях» такие 
обоснования уголовно-правового запрета, как 
принципы общественной опасности и экономии 
репрессии [4, с. 266]. Однако впервые наибо-
лее полно основания для положительного ре-
шения вопроса об установлении уголовной 
наказуемости того или иного деяния были 
сформулированы К. Кенни. К ним относятся 
следующие: 
а) вред от криминализируемого деяния дол-

жен быть значительнее вреда, который влечет 
за собой наказание; 
б) криминализируемое деяние должно под-

даваться определению с точностью, необхо-
димой для права; 
в) это деяние должно быть с достоверно-

стью доказуемым; 
г) доказывание подобных деяний должно до-

стигаться без ущерба для неприкосновенности 
частной жизни и отношений доверия между 
близкими людьми; 
д) деяние должно в значительной мере воз-

мущать привычные чувства общества; 
е) достаточная защита общества от данного 

вида деяний не может быть обеспечена более 
мягкими мерами [5, с. 27–29].  
Несмотря на ряд дополнений и уточнений 

оснований криминализации, которые были 
сформулированы отечественными исследова-
телями [6, с. 33–35; 7, с. 58; 8, с. 67–74; 9, с. 67; 
10, с. 101–103], принципиальные моменты под-
хода К. Кенни не претерпели существенных 
изменений. Попытка применения этих принци-
пов криминализации деяния к изучаемому са-
моуправству в формулировке его Уголовным 
кодексом РФ 1996 г. показала следующее:  

1. Не является фактом то, что вред от само-
управства всегда значительнее вреда, который 
влечет за собой наказание, хотя бы потому, 
что самоуправство как уголовно наказуемое 
деяние существует параллельно с самоуправ-
ством как административным проступком и 
самозащитой прав, предусмотренных ст. 14 
Гражданского кодекса РФ. 

2. Самоуправство, учитывая социально-
историческую многогранность, а также его 
формулировку в ст. 330 УК РФ, в настоящий 
момент не сформулировано с точностью, не-
обходимой для права. Учитывая многочислен-
ные сложности разграничения уголовно-
правового состава самоуправства со смежны-
ми составами преступлений, с которыми стал-
кивались более 48% опрошенных практических 
работников, нельзя говорить о том, что данное 
деяние может быть достоверно доказуемым.  

3. Учитывая то, что в современном россий-
ском обществе самоуправные действия в 
большинстве случаев связаны с отношениями 
частной собственности, доказывание факта 
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самоуправства не может не приносить ущерб 
неприкосновенности частной жизни.  

4. Согласно принципам криминализации К. 
Кенни, деяние должно в значительной мере 
возмущать привычные чувства общества. Од-
нако самоуправные действия – одна из наибо-
лее распространенных социально-правовых 
практик в истории отечественного государства 
и права. В настоящее время в условиях несо-
вершенства уголовного и иных видов законо-
дательства самоуправство как вид социальной 
деятельности – один из способов удовлетво-
рения различных потребностей физических и 
юридических лиц. Кроме того, самозащита 
прав, предусмотренная ст. 14 ГК РФ, практиче-
ски поощряет самоуправные действия в опре-
деленном секторе правоотношений. Следова-
тельно, самоуправство не в состоянии возму-
щать привычные чувства общества, тогда как 
оно стало привычной практикой социальной 
жизнедеятельности.  

5. Уже из факта наличия нормы, предусмат-
ривающей административную ответственность 
за самоуправство, следует, что защита обще-
ства от данного вида деяния может быть обес-
печена более мягкими мерами.  
Таким образом, метод «от обратного» пока-

зал, что в настоящее время не существует ни 
одного основания, которое бы не позволило 
говорить о возможности декриминализации 
самоуправства. 
Оппоненты могут возразить, что у такой по-

зиции есть ряд серьезных контраргументов. 
Главным из них являются сведения уголовной 
статистики. И действительно, например, только 
в Краснодарском крае ежегодно в среднем 
регистрируется порядка 240–250 преступлений 
данного вида. Однако в общей массе зареги-
стрированных преступлений самоуправству 
выделяется кране скоромная роль – всего 
лишь 0,35%. Кроме того, согласно официаль-
ной статистике ГУ МВД России по Краснодар-
ском краю, в суд с обвинительным заключение 
направляются лишь от 59 до 72,5% дел данной 
категории. Причиной тому является отмечен-
ное несовершенство формулировки статьи 
уголовного закона и наличие в ней оценочных 
признаков.  
Ряд авторов, основываясь на анализе су-

дебной практики, справедливо указывают на 
то, что действия, внешне напоминающие хи-
щения (кражу, грабеж, разбой) или вымога-
тельство, фактически являются самоуправ-
ством [11, с. 52]. Приведем яркий пример из 
судебной практики: Гражданин М. обвинялся 
органами предварительного расследования по 
п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ. В судебном заседании 
государственный обвинитель в соответствии с 
п. 7 ст. 246 УПК РФ отказался поддерживать 
обвинение по этой статье и переквалифициро-

вал действия осужденного с п. «г» ч. 2 ст. 161 
УК РФ на ч. 1 ст. 116 УК РФ – нанесение побо-
ев или совершение иных насильственных дей-
ствий, причинивших физическую боль, но не 
повлекших последствий, указанных в ст. 115 УК 
РФ, и на ч. 1 ст. 330 УК РФ – самоуправство [12]. 
П.А. Скобликов указывает, что рост само-

управства напрямую связан с новым правовым 
регулированием имущественных споров, осно-
ванным на признании частной собственности 
[12, с. 175]. Поэтому очевидно, что постоянное 
расширение сферы отношений, в которых 
имеет место частная собственность, приведет 
и к увеличению самоуправных деяний.  
Думается, что довод о необходимости со-

хранения уголовной ответственности за само-
управство по причине его роста является до-
статочно сомнительным. Известны случаи 
декриминализации деяний именно по причине 
их распространенности среди населения, при-
мером чему может служить декриминализация 
причинения средней тяжести вреда здоровью 
по неосторожности, особенно исключение дан-
ного признака из уголовно-правовой нормы, 
предусматривающей ответственность за нару-
шение правил дорожного движения и эксплуата-
ции транспортных средств (ст. 264 УК РФ) [13].    
Исследование проблемы декриминализации 

самоуправства было бы актуальным также и с 
точки зрения п. 2 ст. 45 Конституции Россий-
ской Федерации, предусматривающего право 
каждого защищать свои права и свободы все-
ми способами, не запрещенными законом.  
Вместе с тем, нельзя не согласиться с мне-

нием ученых о некоторой преждевременности 
шагов по декриминализации самоуправства, 
прежде всего, из-за недостаточной развитости 
нашей судебной системы, ее коррумпирован-
ности и отсутствия независимости, а также 
отсутствия доверия граждан к органам, при-
званным защищать их законные права. Нема-
ловажным фактором является и наличие укреп-
ленного годами менталитета наших сограждан, 
отсутствие у них желания соблюдать закон. 
Однако все это не умаляет необходимости 

кардинальных изменений в законодательстве 
относительно уголовной ответственности за 
самоуправство. На данный момент имеющаяся 
в КоАП РФ ст. 19.1 отличается от своего ана-
лога в ст. 330 УК РФ только оценочным при-
знаком существенности вреда, причиненного 
деянием. Думается, при условии исключения 
данного признака из указанных норм, упразд-
нения ч. 2 ст. 330 УК РФ и переносе имеющих-
ся в ней признаков в ч. 1 будут устранены 
большинство из проанализированных выше 
аргументов в пользу декриминализации уго-
ловной ответственности за самоуправство. 
Учитывая изложенное, считаем, что рас-

смотрение вопроса о декриминализации либо 
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существенной ревизии нормы права об уго-
ловной ответственности за самоуправство не 
только возможно, но и необходимо в условиях 
построения цивилизованного демократического 
государства, а также актуализации гражданско-

правовых и административных механизмов 
предупреждения самоуправства и устранения 
его последствий. 
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оследние десять лет внесение изме-
нений и дополнений в уголовное за-
конодательство Российской Федера-

ции стало обычной практикой. Все больше 
создается впечатление, что, с одной стороны, 
все как будто опережают друг друга с тем, что-
бы оставить свой след в Законе, а с другой –
наблюдается жесткое лоббирование интересов 
определенных лиц. В результате мы имеем 
соответствующие новеллы в Уголовном кодек-
се, которые вызывают как минимум недоуме-
ние либо их неприятие. В данном случае речь 
идет о признаках и санкциях преступления, 
предусмотренного ст. 134 УК РФ, – на наш 
взгляд, одного из наиболее опасных преступ-
ных деяний против половой неприкосновен-
ности несовершеннолетних и малолетних. 
Проблема защиты прав и законных интере-
сов указанной возрастной категории лиц в 
последние годы привлекает обоснованное 
внимание российской и международной об-
щественности. Это вызвано многими причи-
нами: жестокое обращение с детьми, их 
эксплуатация, но самое тревожное, что од-
ним из наиболее распространенных объек-
тов преступных посягательств со стороны 
взрослых является сексуальная безопас-

ность детей и подростков. Констатация 
крайне неблагополучного положения с обеспе-
чением прав и законных интересов несовер-
шеннолетних, в том числе их сексуальной без-
опасности, нашла свое отражение в ряде меж-
дународных документов, утверждающих ряд 
основных социально-правовых принципов, в 
том числе Конвенции ООН о правах ребенка 
[1], Всемирной декларации об обеспечении 
выживания, защиты и развития детей [2], 
Конвенции Совета Европы о защите детей 
от сексуальной эксплуатации и сексуальных 
злоупотреблений [3] и др. В России права и 
свободы детей гарантированы Конституцией 
и различными законодательными, подзакон-
ными и нормативными актами, в первую 
очередь Законом «Об основных гарантиях 
прав ребенка в РФ» [4], Законом «Об обра-
зовании» [5], Семейным кодексом [6], Уго-
ловным кодексом [7]. Несмотря на это, 
нельзя сказать, что в Российской Федерации 
в настоящее время положение с обеспече-
нием безопасности несовершеннолетних и 
особенно малолетних в сексуальной сфере 
отвечает в полной мере требованиям, уста-
новленным в выше названных и других зако-
нодательных актах. Этому можно найти много 

П
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причин, однако назовем только некоторые из 
них, а именно те, которые касаются защиты 
указанной категории лиц от так называемых 
ненасильственных половых преступлений, 
связанных с совершением полового акта. 
Конституция Российской Федерации призна-

ет и гарантирует права и свободы человека и 
гражданина согласно общепризнанным прин-
ципам и нормам международного права [8], в 
том числе и право на половую свободу, но 
только лиц, достигших 16 лет, возраста поло-
вой зрелости, или так называемого возраста 
сексуального согласия. Возрастом сексуально-
го согласия в уголовном праве признается 
возраст, начиная с которого человек считается 
способным дать информированное согласие 
на секс с другим лицом. Таким образом, воз-
раст сексуального согласия – не то же самое, 
что возраст совершеннолетия или брачный 
возраст, начиная с которого человек может 
вступить в брак [6]. Конечно, Закон – это не 
догма, и даже в Российской Федерации в ряде 
субъектов возраст вступления в брак ниже 
общепринятого с учетом определенных жиз-
ненных обстоятельств [9]. Однако не всегда и 
не всеми. Но одно дело, когда вступают в сек-
суальные отношения молодые люди, прибли-
зительно одного возраста, и совсем другое 
дело, когда возраст одного из партнеров зна-
чительно старше другого, особенно если этот 
другой – малолетний. Неоднократно отмеча-
лось как на национальном, так и на междуна-
родном уровнях, что сексуальная эксплуатация 
и сексуальное насилие в отношении детей 
приобретают тревожные масштабы. Причем, 
как показал анализ, число зарегистрированных 
преступлений с 2006 по 2010 г. почти вдвое 
превышает количество лиц, осужденных за их 
совершение. В последующие годы положение 
в данной сфере продолжает только ухудшать-
ся практически во всех субъектах Российской 
Федерации. Согласно редакции ст. 134 УК РФ 
ответственности подлежат лица, вступившие в 
сексуальные отношения с несовершеннолет-
ними либо малолетними, т.е. лицами, не до-
стигшими именно возраста согласия, а не воз-
раста совершеннолетия. 
Однако, на наш взгляд, и диспозиция, и 

санкции за совершение рассматриваемого 
деяния требуют включения дополнительных 
кримобразующих признаков и ужесточения 
наказания. Так, первоначально ст. 134 УК со-
стояла из одной части, предусматривающей 
ответственность за «половое сношение, муже-
ложство или лесбиянство, совершенные ли-
цом, достигшим восемнадцатилетнего возрас-
та, с лицом, заведомо не достигшим четырна-
дцатилетнего возраста..» [10]. Несмотря на то, 
что УК вступил в силу с 1 января 1997 г., уже в 
июне 1998 г. в ст. 134 УК были внесены изме-

нения – возраст потерпевших был снижен до 
14 лет, но с прежними санкциями – ограниче-
ние свободы на срок до трех лет или лишение 
свободы на срок до четырех лет. Как след-
ствие, все дела, находящиеся в производстве 
на тот момент, с потерпевшими от 14 до 16 лет 
были прекращены за отсутствием состава пре-
ступления. Несмотря на то, что закон преду-
сматривал два вида наказания: ограничение 
свободы и лишение свободы, фактически при-
менялся только один вид – лишение свободы. 
Отсутствие нижнего предела санкции и приме-
нение в ряде случаев положений ст. 73 УК 
позволяло оставлять виновных практически 
безнаказанными и это при том, что рассматри-
ваемые преступления обладают высокой сте-
пенью латентности. Многие ученые, правопри-
менители и граждане неоднократно указывали, 
что недопустимо снижение возраста потер-
певшего до 14 лет, ссылаясь как на законода-
тельные акты Российской Федерации, так и 
международно-правовые акты. В результате в 
2003 г. ст. 134 УК предстала в первоначальной 
редакции, но опять-таки с теми же самыми 
санкциями и порядком их применения [11]. 
Учитывая рост числа деяний рассматривае-

мого вида, наличие судебных прецедентов с 
возрастом потерпевших менее 14 лет, совер-
шение преступлений преступными группами, 
особенно в наиболее опасной форме соуча-
стия – организованными группами, в 2009 г. 
указанные пробелы были устранены и ответ-
ственность стала дифференцироваться в за-
висимости от возраста потерпевшего (ч. 1 – до 
16 лет; ч. 2 – до 14 лет; ч. 3 – до 12 лет) и ко-
личества субъектов (ч. 1 – 3 – одно лицо; ч. 4 – 
группа лиц, группа лиц по предварительному 
сговору или организованная группа). Тем не 
менее, санкции за совершение указанных пре-
ступлений, на наш взгляд, по-прежнему не 
соответствовали характеру и степени их обще-
ственной опасности, несмотря на увеличение 
сроков наказания в виде лишения свободы:    
ч. 1 – до 4 лет; ч. 2 – от 3 до 7 лет; ч. 3 – от 7 
до 15 лет; ч. 4 – от 12 до 20 лет. Несмотря на 
то, что во всех четырех частях ст. 134 УК санк-
ции устанавливали наряду с лишением свобо-
ды также дополнительный вид наказания в 
виде лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной дея-
тельностью на соответствующий срок, суд 
вправе был и не назначать этот вид наказания, 
на что прямо указывалось в Законе – «…или 
без такового». Также ст. 134 УК была дополне-
на примечанием с включением специального 
вида освобождения от уголовной ответствен-
ности с учетом изменения обстановки (вступ-
ление в брак с потерпевшим) и того факта, что 
виновный впервые совершил указанное пре-
ступление [12]. Однако диспозиция ч. 1 уста-
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навливала ответственность не только за поло-
вое сношение между мужчиной и женщиной, но 
и за гомосексуальные отношения (мужелож-
ство или лесбиянство), что, естественно, дела-
ло невозможным применение по отношению к 
ним условий освобождения. Данный пробел в 
Законе был устранен Федеральным законом от 
29 февраля 2012 г. В 2011 г. в санкции ч. 1    
ст. 134 УК был добавлен еще один вид наказа-
ния – принудительные работы, но его постигла 
такая же судьба, как вида наказания «ограни-
чение свободы» ст. 53 УК в редакции до 2009 г., 
[12], и не известно, будет ли данный вид при-
меняться в ближайшие годы. Кроме того, 
включение в примечание ч. 2, устанавливаю-
щей ограничение вида наказаний в зависимо-
сти от разницы в возрасте менее 4 лет между 
потерпевшей (потерпевшим) и виновным (ви-
новной), не совсем понятно. 
Федеральным законом от 29 февраля 2012 г. 

№ 14-ФЗ положения ст. 134 УК РФ вновь под-
верглись существенному пересмотру. На наш 
взгляд, правомерным стало отграничение от-
ветственности за естественное половое сно-
шение (ч. 1) от мужеложства и лесбиянства   
(ч. 2); установление нижнего возрастного поро-
га потерпевших (12 лет); установление повы-
шенной уголовной ответственности за посяга-
тельство в отношении двух и более лиц (ч. 4) и 
совершение деяния при «специальном реци-
диве» (ч. 6). Но включение в диспозицию ст. 134 
УК РФ, помимо возрастного признака, характе-
ризующего потерпевшую (потерпевшего), до-
полнительного обязательного критерия «недо-
стижение половой зрелости», как представля-
ется, не совсем оправдано, хотя признак «по-
ловая зрелость» не является новеллой рос-
сийского уголовного законодательства. Ранее 
он закреплялся во всех Уголовных кодексах 
РСФСР (1922 [13], 1926 [14] и 1960 [15] гг.), 
предусматривавших ответственность за дея-
ния, подобные составу ст. 134 УК РФ. Однако, 
как по действующему законодательству, так и в 
кодексах 1922, 1926 и 1960 годов, содержание 
и признаки критерия «половая зрелость» рас-
крывались только в специальных нормативно-
правовых актах здравоохранения, которые 
официально до сих пор не признаны утратив-
шими силу, несмотря на то, что в настоящее 
время, по сравнению с серединой ХХ столетия, 
у подростков половая зрелось наступает зна-
чительно раньше.  
Так, например, в п. 20 Правил судебно-

медицинской акушерско-гинекологической экс-
пертизы, утвержденных Министерством здра-
воохранения от 7 января 1966 г., под состоя-
нием половой зрелости лиц женского пола 
понималось окончательное сформирование 
организма, когда половая жизнь, зачатие, бе-
ременность, роды и вскармливание ребенка 

являются нормальной функцией, не расстраи-
вающей здоровья, и женщина способна к вы-
полнению материнских обязанностей [20]. По-
ловая зрелость у лиц мужского пола характе-
ризовалось таким состоянием общего физиче-
ского развития и формирования половых же-
лез, при котором половая жизнь является фи-
зиологически нормальной функцией, не вызы-
вает расстройства здоровья и не наносит 
ущерба дальнейшему развитию организма    
(п. 33 Правил судебно-медицинской эксперти-
зы половых состояний мужчин, утвержденных 
Министерством здравоохранения СССР от     
18 октября 1968 г.) [17]. В настоящее время 
порядок проведения судебно-медицинской 
экспертизы лиц, ставших жертвами преступле-
ний против половой неприкосновенности и 
половой свободы личности, регулируется При-
казом Минздравсоцразвития РФ «Об утвер-
ждении Порядка организации и производства 
судебно-медицинских экспертиз в государ-
ственных судебно-экспертных учреждениях Рос-
сийской Федерации» от 12 мая 2010 г.№ 346н 
[18], однако данный нормативно-правовой акт 
был принят до внесения изменений в ст. 134 
УК РФ и понятие половой зрелости в нем не 
содержится. В целом все три документа со-
держат определенные антропометрические 
показатели потерпевших (рост, вес, развитие 
наружных и внутренних половых органов), ко-
торые должны учитывать при проведении су-
дебно-медицинской экспертизы половой зре-
лости. Все это значительно затруднит право-
применителям вменение указанного признака.   
Что касается еще одного критерия, то дей-

ствующая редакция ст. 134 УК РФ устанавли-
вает две возрастные категории потерпевших: 
от 16 до 14 лет (ч. 1, 2) и от 14 до 12 лет (ч. 3). 
Лица в возрасте от 12 до 14 лет относятся 
гражданским законодательством к категории 
малолетних. В соответствии с п. 3 постановле-
ния Пленума ВС РФ «О судебной практике по 
делам о преступлениях, предусмотренных 
статьями 131 и 132 Уголовного кодекса РФ» от 
15 июня 2004 г. № 11 [19] малолетний возраст 
может свидетельствовать о беспомощном со-
стоянии жертвы, когда лицо не могло понимать 
характер и значение совершаемых с ним дей-
ствий либо оказать сопротивление виновному 
лицу. В этой связи при решении вопроса о 
квалификации действий виновного, вступивше-
го в половую связь с лицом в возрасте от 12 до 
14 лет, необходимо обязательное проведение 
судебно-психиатрической экспертизы потер-
певшего (потерпевшей). При установлении 
признаков беспомощности по результатам 
экспертизы действия субъекта преступления 
квалифицируются по ст. 131 или 132 УК РФ, 
при их отсутствии – по ст. 134 УК РФ. Если же 
речь идет о потерпевших, не достигших воз-
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раста 12 лет, то в силу прямого указания Зако-
на, содержащегося в примечании к ст. 131 УК 
РФ, введенного Федеральным законом от       
29 февраля 2012 г. № 14-ФЗ, данная  катего-
рия относится к лицам, находящимся в беспо-
мощном состоянии независимо от результатов 
судебно-психиатрической экспертизы. Иными 
словами, проведение экспертизы здесь не 
обязательно. Следующим отличительным при-
знаком преступления, предусмотренного         
ст. 134 УК РФ, от составов, закрепленных в   
ст. 131 и 132 УК РФ, является ненасильствен-
ный способ посягательства, т.е. добровольное 
вступление потерпевшего (потерпевшей) в 
половое сношение с виновным. Однако если 
ненасильственному половому акту предше-
ствовал насильственный, содеянное должно 
квалифицироваться по совокупности ст. 134 и 
131 или 132 УК РФ. В случае, когда виновное 
лицо является родственником потерпевшего 
(потерпевшей), то здесь возникает вопрос об 
отграничении ст. 134 УК РФ от ст. 133 УК РФ. 
Полагаем, что при решении данного вопроса 
необходимо исходить из степени родства и 
возможности заключения брака (учитывая 
примечание к ст. 134 УК РФ, где одним из 
условий освобождений от уголовной ответ-
ственности является вступление в брак с по-
терпевшим (потерпевшей)). Так, в соответ-
ствии с положениями ст. 14 СК РФ к обстоя-
тельствам, препятствующим заключению бра-
ка, относится нахождение в близких родствен-
ных отношениях (родственники по прямой вос-
ходящей и нисходящей линии (родители, де-
душки, бабушки), полнородные и неполнород-
ные (имеющие общих отца или мать) братья и 
сестры), а также факт усыновления (удочере-
ния). Следовательно, если субъектом преступ-
ления выступает, например, мать или отец, то 
содеянное должно квалифицироваться по ч. 2 
ст. 133 УК РФ по признаку нахождения потерпев-
шего (потерпевшей) в зависимом положении. 
Что касается включения специального реци-

дива в ст. 134 УК РФ, то эта идея также не 
нова. Институт специального рецидива суще-
ствовал и ранее, в том числе в УК РФ до          
8 декабря 2003 г. Ряд составов, включая ст. 131 и 
132 УК РФ, содержали нормы об ответственно-
сти лиц, ранее судимых за тождественные 

деяния. Спустя восемь лет после упразднения 
данного института законодатель вновь к нему 
вернулся, закрепив в УК РФ, правда «локаль-
но», т.е. только применительно ко всем составам 
преступлений гл. 18 и только в отношении потер-
певших в возрасте до 14 лет («малолетних»).  
Что касается санкций за деяния, предусмот-

ренные ст. 134 УК РФ, они также ужесточились 
по сравнению с 2009 г. (ч. 1 – до 4 лет (хотя и 
непонятно, почему осталась прежней в отно-
шении полового сношения в естественной 
форме); ч. 2 – до 6 лет (увеличен срок на 2 года 
за половое сношение в извращенной форме); 
ч. 3 – от 3 до 10 лет (увеличен срок на 3 года 
за половое сношение с малолетними);   ч. 4 – 
от 8 до 15 лет (новая санкция за половое сно-
шение с двумя и более лицами); ч. 5 – от 12 до 
20 лет (санкция осталась прежней за «группо-
вое» совершение преступления); ч. 6 – от 15 до 
20 лет (новая санкция за «специальный реци-
див»). Кроме того, тем же Федеральным зако-
ном от 29 февраля 2012 г. № 14-ФЗ в п. «д» ч. 1 
ст. 97 УК РФ закреплено новое основание при-
менения принудительных мер медицинского 
характера для лиц, совершивших преступле-
ние, предусмотренное ч. 3 ст. 134 УК РФ, стра-
дающих расстройством сексуального предпо-
чтения (педофилией), не исключающим вменя-
емости. В соответствии со ст. 18 УИК РФ при-
нудительные меры медицинского характера 
могут применяться к осужденным по ст. 134 УК 
РФ, если им назначено наказание в виде при-
нудительных работ (ч. 1) или лишения свободы 
(ч. 1–6) и они признаны по приговору суда 
страдающими расстройством сексуального 
предпочтения (педофилией) и нуждающимися 
в применении мер медицинского характера. 
Основной целью проведенного анализа яв-

лялось акцентирование внимания на наиболее 
спорных моментах, по мнению авторов, каса-
ющихся признаков рассматриваемого вида 
преступлений. В заключение еще раз следует 
заметить, что дети – это наше будущее, и ка-
ким оно будет, зависит, в первую очередь, от 
того, насколько защищенным, в безопасности 
будет себя чувствовать каждый ребенок и 
насколько сурово и неотвратимо наказание для 
каждого, кто посягнет на их безопасность. 
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изнь и здоровье человека являются 
наивысшей ценностью во всем ми-
ре. Медицина постоянно развивает-

ся и ищет новые пути и методы лечения, кото-
рые помогают бороться с многими заболева-
ниями. Одним из самых эффективных таких 
методов является трансплантация органов. 
Пересадка органов помогает сохранить жизнь 
безнадежным больным, благодаря этим опе-
рациям в разных странах спасены тысячи лю-
дей, которые прежде были обречены на смерть 
или инвалидность. Однако на сегодняшний 
день количество операций по трансплантации 
органов в России крайне мало. Потребность же 
в донорских органах с каждым годом растет. 
Россия по количеству операций по трансплан-
тации органов находится на одном из послед-
них мест в мире. Лидером по количеству доно-
ров на 1 млн населения является Испания –  
35 доноров, в США – 22, в странах ЕС – 20; а в 
среднем по России – 0,05 [1]. 

В области трансплантации органов и тканей 
человека существует немало этических и пра-
вовых проблем. На сегодняшний день транс-
плантология развивается быстро, а законы не 
отвечают современным требованиям, и все это 
создает определенные пробелы в российском 
законодательстве. Особенностью этих про-
блем является то, что они затрагивают интерес 
сразу двух субъектов – донора и реципиента. 
Как показывает практика, закон в области 

трансплантации органов не работает, т.е. не 
содержит конкретно определенных админи-
стративных регламентов по регулированию 
общественных отношений, возникающих при 
пересадке органов и тканей. Комплекс норм, 
содержащихся в законе о трансплантации и 
подзаконных актах, недостаточен, неадекватен  
потребностям и, что крайне важно, не защища-
ет должным образом права и законные инте-
ресы ни пациентов, преступно обреченных на 
гибель в  ожидании трансплантологической 
помощи, ни медиков-реаниматологов и хирур-
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гов, находящихся под постоянной угрозой уго-
ловного преследования со стороны право-
охранительных органов по фактам изъятия 
органов – именно из-за нечеткости и неполно-
ценности правовой базы. 
Одной из сложных проблем действующего 

законодательства является презумпция согла-
сия на изъятие органов у трупа, которая  про-
тиворечит ст. 5 Федерального закона «О по-
гребении и похоронном деле», а также консти-
туционному праву человека на свободу и 
неприкосновенность личности.  
Сложившиеся правовые проблемы значи-

тельно тормозят развитие трансплантологии в 
России. Из-за пробелов в правовом регулирова-
нии трансплантологии медики, опасаясь уголов-
ной ответственности, зачастую не идут на забор 
органов у трупа. В результате тысячи людей уми-
рают, так и не дождавшись пересадки органа. 
Важнейшим принципом, который охраняет 

процедуры диагностики смерти мозга от влия-
ния корыстных интересов «заготовителей» 
органов и тем самым обеспечивает их надеж-
ность, является организационная и финансо-
вая независимость медицинских учреждений, 
осуществляющих диагностику и забор органов, 
от трансплантологов. Последнее возможно 
только при наличии федеральной или регио-
нальных систем по забору и распределению 
органов и тканей для трансплантации по ана-
логии с системами, существующими за рубе-
жом. На наш взгляд, необходимо развивать эту 
систему в регионах России. 
Подобные системы должны финансировать-

ся из бюджета независимо от программ по 
трансплантациям. Без этого всегда сохраняет-
ся опасность умышленной или неумышленной 
«передиагностики» при постановке диагноза 
смерти мозга вследствие наличия серьезного 
материального интереса. 
В связи с указанным выше возникла необхо-

димость внести изменения в российское зако-
нодательство о трансплантологии. Исследовав 
основные принципы трансплантации органов и 
тканей, проанализировав российское законо-
дательство о презумпции согласия и презумп-
ции несогласия и международное и иностран-
ное законодательство в области транспланта-
ции органов и тканей, можно сделать вывод о 
необходимости внесения изменений в Закон 
РФ «О трансплантации органов и (или) тканей 
человека». 
Необходимо ввести понятийный аппарат и 

включить в него следующие понятия: транс-
плантация, донор, реципиент, орган, ткань. 
Следует изменить название ст. 1 Закона РФ 

«О трансплантации органов и (или) тканей 
человека» – «Условия и порядок транспланта-
ции органов (или) тканей человека» – как не 
отвечающее требованиям юридической техни-

ки на «Общие принципы правового регулиро-
вания трансплантации органов и (или) тканей 
человека» и дополнить статью следующими 
принципами: 

«Статья 1. Общие принципы правового регу-
лирования трансплантации органов и (или) 
тканей человека  
Трансплантация органов и (или) тканей от 

живого донора или трупа может быть примене-
на только в случае, если другие медицинские 
средства не могут гарантировать сохранения 
жизни больного (реципиента) либо восстанов-
ления его здоровья. 
Изъятие органов и (или) тканей у живого до-

нора допустимо только в случае, если его здо-
ровью, по заключению консилиума врачей-
специалистов, не будет причинен значительный 
вред. Трансплантация органов и (или) тканей 
допускается исключительно с согласия живого 
донора и, как правило, с согласия реципиента. 
Трансплантация органов и (или) тканей 

должна осуществляться с уважением и соблю-
дением прав пациента – права на жизнь, права 
на получение квалифицированной медицин-
ской помощи, права на достойное отношение к 
себе медицинского персонала, права на полу-
чение полной, достоверной и компетентной 
информации по вопросам медицинского харак-
тера, права донора в любой момент отказаться 
от трансплантации органов. 
Органы и ткани человека не могут быть 

предметом купли-продажи. Купля-продажа 
органов и (или) тканей человека влечет уго-
ловную ответственность в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации. Опе-
рации по трансплантации органов и (или) тка-
ней реципиентам производятся на основе ме-
дицинских показаний в соответствии с общими 
правилами проведения хирургических опера-
ций и соблюдением очередности согласно 
"листу ожидания"». 
В России практически не проводятся опера-

ции по трансплантации детских органов. Пола-
гаем, что это связано со спецификой «участни-
ков», моральной неготовностью общества и 
отсутствием необходимой нормативной базы, 
хотя законодательство этого не запрещает. 
Однако потребность в этом в настоящее время 
велика, в связи с чем очевидна необходимость 
проведения разъяснительной работы среди 
населения а также изменения презумпции со-
гласия в Законе РФ «О трансплантации орга-
нов и (или) тканей человека» на презумпцию 
испрошенного согласия в отношении детского 
населения. Для этого необходимо дополнить 
Закон «О трансплантации органов и (или) тка-
ней человека» в следующей редакции:  

«Статья 8.1. Презумпция испрошенного со-
гласия на изъятие органов и (или) тканей у 
лиц, не достигших 18 лет 
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1. Изъятие органов и (или) тканей у трупа 
лица,  не достигшего 18 лет, допускается, если 
учреждение на  момент изъятия поставлено в 
известность о том, что его близкие родствен-
ники или законный представитель не возража-
ют против изъятия его органов и (или) тканей 
после смерти для трансплантации реципиенту. 

2. Желание (согласие) может быть выражено 
законным представителем (родителем или 
усыновителем) в письменной форме, заверен-
ной нотариусом или специальной  комиссией, 
созданной в муниципальном образовании». 
Для реализации данной нормы предлагается 

разработать административный регламент, 
пошагово закрепляющий последовательность 
действий всех участников правоотношений при 
трансплантации органов несовершеннолетних, 
а также создать специальный орган – комис-
сию, действующую на постоянной основе, в 
состав которой входили бы соответствующие 
должностные лица (например: представители 
органов опеки, департамента (отдела) здраво-
охранения муниципального образования, глав-
врач медучреждения либо его заместитель, 
обязанные прибыть для заседания в любое 
время суток по необходимости. Таким образом 
появится фактическая возможность произво-
дить изъятие органов для трансплантации у 
несовершеннолетних лиц (трупов). 
Этические проблемы связаны с коммерциа-

лизацией трансплантологии. Из-за дефицита 
донорских органов они становятся дорогим 
товаром. В соответствии со ст. 15 Закона РФ 
«О трансплантации органов и (или) тканей 
человека» продажа органов и (или) тканей 
человека недопустима, но это не мешает раз-
витию «черного» рынка донорских органов, и 
при этом не важно, идет ли речь о заборе ор-
ганов для пересадки у живого человека или из 
тела умершего. Особенно остро данный во-
прос связан с развитием преступности при 
изъятии донорских органов у детей. 
В области уголовного законодательства так-

же необходимо внести ряд изменений, направ-
ленных на уголовно-правовое обеспечение 
охраны прав и свобод человека в сфере 
трансплантации органов. Предлагается допол-
нить Особенную часть Уголовного кодекса РФ 
следующими статьями: 

«Статья 120.1. Незаконный оборот органов и 
(или) тканей человека 

1. Совершение сделки, связанной с органа-
ми и (или) тканями человека, в нарушение 
правил, установленных законодательством 
Российской Федерации (Законом Российской 
Федерации «О трансплантации органов и (или) 
тканей»), а равно незаконные хранение, пере-
возка или пересылка органов и (или) тканей 
человека в целях сбыта, сбыт органов и (или) 
тканей человека –  

наказываются лишением свободы на срок до 
трех лет с лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до трех лет или  
без такового. 

2. То же деяние, совершенное: 
а) группой лиц; 
б) лицом с использованием своего служеб-

ного положения, –  
наказывается лишением свободы на срок от 

двух до пяти лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до пяти 
лет или без такового». 

«Статья 120.2. Незаконное изъятие органов 
и (или) тканей у трупа  

1. Изъятие органов и (или) тканей у трупа в 
нарушение правил, установленных российским 
законодательством (Законом Российской Фе-
дерации «О трансплантации органов и (или) 
тканей человека», Федеральным законом «О 
погребении и похоронном деле»), а равно 
нарушение условий и порядка изъятия органов 
и (или) тканей у трупа –  
наказывается ограничением свободы на 

срок до трех лет, либо арестом на срок от трех 
до шести месяцев, либо лишением свободы на 
срок до трех лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью или без такового. 

2. То же деяние, совершенное: 
а) из корыстных побуждений; 
б) в нарушение правил, установленных россий-

ским законодательством, в отношении несовер-
шеннолетнего; 
в) группой лиц по предварительному сговору, –  
наказывается ограничением свободы сроком 

до пяти лет либо лишением свободы на срок 
до пяти лет с лишением права занимать опре-
деленные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью или без такового». 

«Статья 120.3. Действия по забору, заготов-
ке и трансплантации органов учреждениями, 
не имеющими на это права  

1. Действия по забору, заготовке и транс-
плантации органов и (или) тканей человека 
учреждениями, не указанными в перечне учре-
ждений, осуществляющих забор, заготовку и 
трансплантацию органов и (или) тканей чело-
века, –   
наказываются штрафом в размере до двух-

сот тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за пери-
од до двух лет, либо ограничением свободы на 
срок до двух лет, либо лишением свободы на 
срок до двух лет. 

2. То же деяние: 
а) совершенное по отношению к несовер-

шеннолетнему;  
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б) повлекшее по неосторожности смерть че-
ловека, –  
наказывается лишением свободы на срок до 

восьми лет». 
Представляется, что сформулированные 

выводы и предложения позволят усовершен-
ствовать механизм правового регулирования 

трансплантации органов, обеспечивая даль-
нейшее развитие в России трансплантологии, 
совершенствование механизма реализации 
конституционного права на медицинскую по-
мощь и усиление гарантий конституционных 
прав граждан. 
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ри квалификации преступлений, со-
вершаемых путем злоупотребления 
доверием, существуют определенные 

проблемы, затрудняющие правильное приме-
нение уголовного закона и назначение спра-
ведливого наказания виновным. Круг этих про-
блем включает в себя различные вопросы, 
связанные с толкованием правоприменитель-
ными органами злоупотребления доверием как 
способа совершения преступления, его отли-
чием от смежных способов совершения пре-
ступлений, а также с разграничением соответ-
ствующих составов преступлений и их отгра-
ничением от смежных правонарушений.  
Изучение материалов судебной практики по-

казывает, что практическими работниками 
зачастую допускаются ошибки в квалификации 
преступлений, совершаемых путем злоупо-
требления доверием. Прежде всего, непра-
вильная квалификация данных действий обу-
словлена возникающими у практических ра-
ботников трудностями разграничения преступ-
лений против собственности по способу их 
совершения, каковыми являются обман или 
злоупотребление доверием. Это характерно 
главным образом для составов преступлений, 
предусмотренных ст. 159 УК РФ «Мошенниче-
ство» и ст. 165 УК РФ «Причинение имуще-
ственного ущерба путем обмана или злоупо-

требления доверием». Данные составы пре-
ступлений совпадают по многим объективным 
и субъективным признакам, что нередко по-
рождает их ошибочную квалификацию на прак-
тике. Их разграничение затрудняется тем, что 
способом их совершения закон называет об-
ман или злоупотребление доверием.  
Один из проблемных вопросов квалифика-

ции преступлений, совершаемых путем зло-
употребления доверием, заключается в неод-
нозначном подходе ученых и юристов-
практиков к объединению в рамках одного со-
става преступления двух однородных способов 
преступного посягательства – обмана и зло-
употребления доверием. Так, некоторые уче-
ные подвергают сомнению положения уголов-
ного законодательства о самостоятельности 
злоупотребления доверием как способа со-
вершения преступления, полагая, что злоупо-
требление доверием полностью охватывается 
понятием обмана и поэтому указание на такой 
способ совершения мошенничества в УК РФ, 
как злоупотребление доверием, является из-
лишним. В этой связи высказываются мнения 
относительно исключения злоупотребления 
доверием как самостоятельного способа со-
вершения преступления из состава мошенни-
чества [1, с. 9].  

П
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На практике распространенной является си-
туация, когда судебно-следственные органы 
попросту не разграничивают данные понятия и 
в конкретных случаях исходят из утверждения 
о совершении преступления одновременно 
двумя способами. Так, органами следствия С. 
обвинялся в совершении мошенничества, т.е. 
хищения чужого имущества путем обмана и 
злоупотребления доверием, совершенного с 
причинением значительного ущерба граждани-
ну. Данное преступление совершено при сле-
дующих обстоятельствах: С., воспользовав-
шись тем, что к нему обратился гр-н П.              
с просьбой об оказании ему посреднической 
помощи в выдаче изменений технических 
условий на первичную газификацию много-
квартирных жилых домов литер «А» и литер 
«Б», достоверно осознавая, что указанные 
действия входят в компетенцию ОАО «Красно-
даргоргаз» и он не является штатным сотруд-
ником указанной организации, заключил с       
П. устное соглашение о выполнении указанных 
работ с оплатой его услуг в размере 1 400 000 
рублей, заведомо не имея намерений по вы-
полнению указанных обязательств и осознавая 
отсутствие у него реальной возможности их 
выполнения. Продолжая свои преступные дей-
ствия, С., используя ранее возникшие между 
ним и Просвиряковым И.В. доверительные 
отношения, связанные с обращением к нему 
Просвирякова И.В. об оказании посредниче-
ской помощи в документальном оформлении и 
подключении систем газоснабжения много-
квартирных жилых домов литер «А»- и литер 
«Б», не имея намерений по выполнению взя-
тых на себя обязательств и реальной возмож-
ности их выполнения, получил от П. принадле-
жащие ему денежные средства в сумме 1 000 000 
рублей, т.е. путем обмана похитил их, после 
чего с места преступления скрылся, похищен-
ными денежными средствами распорядился по 
своему усмотрению, в дальнейшем каких-либо 
действий по исполнению указанной договорен-
ности не предпринял, причинив тем самым П. 
значительный материальный ущерб на сумму 
1 000 000 рублей, а равно в крупном размере. 
Действия С. суд квалифицировал по ч. 3        
ст. 159 УК РФ, поскольку, как указано в приго-
воре, «он совершил хищение чужого имуще-
ства путем обмана и злоупотребления довери-
ем, совершенное с причинением значительно-
го ущерба гражданину» [2]. 
Представляется, что в данном случае судом 

нарушено предписание ч. 2 ст. 6 УК РФ, со-
гласно которому «никто не может нести уго-
ловную ответственность дважды за одно и то 
же преступление». Вменение при указанных 
обстоятельствах одновременно двух способов 
мошенничества ухудшает правовое положение 
подсудимого и затрудняет реализацию его 

права на защиту. Кроме того, нарушается и 
требование принципа законности, заключаю-
щееся в запрещении применения уголовного 
закона по аналогии, указанное в ч. 2 ст. 3 УК 
РФ. Имеющийся в таких случаях обман в 
намерениях (например, выполнить определен-
ную работу) не обусловливает завладение 
чужим имуществом и поэтому не находится в 
причинной связи с преступными последствия-
ми. Виновный использует для завладения 
имуществом возникшие между ним и потер-
певшим особые доверительные отношения, 
которые выражаются в принятии на себя ли-
цом определенных обязательств при заведо-
мом отсутствии у него намерения их выпол-
нить в будущем. Поэтому в данном случае 
имеет место мошенничество, совершенное 
путем злоупотребления доверием. 
Распространенной также является ситуация, 

когда судебно-следственные органы допускают 
ошибки в разграничении обмана и злоупотреб-
ления доверием и в конкретных случаях до-
вольно часто исходят из утверждения о со-
вершении преступления путем обмана, а не 
злоупотребления доверием. 
Приведем характерный пример. Так, А. об-

винялся в совершении мошенничества, т.е. 
хищения чужого имущества путем обмана, 
совершенного с причинением значительного 
ущерба гражданину. Преступление совершено 
им при следующих обстоятельствах. А. созво-
нился с В. и, злоупотребляя доверительными 
отношениями, сложившимися между ними на 
протяжении 5 месяцев знакомства, действуя 
путем обмана, под надуманным предлогом о 
необходимости займа денег для проведения 
операции дочери его знакомого, попросил у 
нее в займы 35 000 рублей, которые он должен 
был вернуть В. после получения ею кредита. 
Своими действиями ввел В. в заблуждение 
относительно своего истинного намерения и, 
получив согласие, договорился о встрече для 
получения денег. На следующий день А. встре-
тился с В. и, не имея намерения и возможности 
возвратить деньги, получил от В. 35 000 руб-
лей, которые похитил и распорядился по свое-
му усмотрению. Суд, оценив в совокупности 
все собранные по делу доказательства, при-
шел к выводу, что действия А. «правильно 
квалифицированы органом предварительного 
следствия по ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса 
РФ как совершение мошенничества, то есть 
хищения чужого имущества путем обмана, 
совершенного с причинением значительного 
ущерба гражданину» [3]. 
В данном случае органами следствия, на 

наш взгляд, допущена ошибка, связанная с 
оценкой способа совершения мошенничества, 
поскольку виновный использует для завладе-
ния имуществом возникшие между ним и по-
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терпевшим особые доверительные отношения, 
которые выражаются в принятии на себя ли-
цом определенных обязательств при заведо-
мом отсутствии у него намерения их выпол-
нить. Как разъяснено в п. 3 постановления 
Пленума Верховного Суда РФ «О судебной 
практике по делам о мошенничестве, присвое-
нии и растрате», «злоупотребление доверием 
при мошенничестве заключается в использо-
вании с корыстной целью доверительных от-
ношений с владельцем имущества или иным 
лицом, уполномоченным принимать решения о 
передаче этого имущества третьим лицам. 
Доверие может быть обусловлено различными 
обстоятельствами, например служебным по-
ложением лица либо личными или родствен-
ными отношениями лица с потерпевшим. Зло-
употребление доверием также имеет место в 
случаях принятия на себя лицом обязательств 
при заведомом отсутствии у него намерения их 
выполнить с целью безвозмездного обращения 
в свою пользу или в пользу третьих лиц чужого 
имущества или приобретения права на него 
(например, получение физическим лицом кре-
дита, аванса за выполнение работ, услуг, пре-
доплаты за поставку товара, если оно не 
намеревалось возвращать долг или иным об-
разом исполнять свои обязательства)». Име-
ющийся в таких случаях обман в намерениях 
(например, выполнить определенную работу) 
не обусловливает завладение чужим имуще-
ством и поэтому не находится в причинной 
связи с преступными последствиями. При этом 
преследуется цель завладения чужим имуще-
ством или приобретения права на него, кото-
рая достигается не «обманом в намерениях», а 
использованием встречных обязательств   

потерпевшего, связанных с передачей имуще-
ства (в качестве аванса, в долг и т.п.).  
Таким образом, при квалификации преступ-

лений, совершаемых путем злоупотребления 
доверием, необходимо разграничивать данный 
способ преступления с обманом в намерениях, 
характерных для некоторых разновидностей 
мошенничества и причинения имущественного 
ущерба путем обмана или злоупотребления 
доверием. Представляется, что проблемы 
разграничения указанных способов преступно-
го посягательства, возникающие в судебной 
практике, во многом связаны с несовершен-
ством уголовного законодательства, устанав-
ливающего ответственность за рассматривае-
мые преступления. В диспозициях статей 159 и 
165 УК РФ обман и злоупотребление доверием 
указаны как равнозначные, тогда как обман по 
своему содержанию является все же более 
опасным способом совершения преступления, 
чем злоупотребление доверием, поскольку он 
зачастую сопряжен с подлогами документов и 
иными противоправными действиями. В по-
следнем же случае на совершение преступле-
ния в большей степени влияет «виктимное» 
поведение самого потерпевшего.  
В связи с этим предлагается предусмотреть 

обман и злоупотребление доверием в различ-
ных частях ст. 159 и 165 УК РФ: в ч. 1 ст. 159 и 
165 УК РФ – совершение преступления путем 
обмана, а в ч. 2 ст. 159 и 165 УК РФ – совер-
шение преступления путем злоупотребления 
доверием. Это будет способствовать совер-
шенствованию правоприменительной практики 
по делам о преступлениях, совершаемых пу-
тем обмана или злоупотребления доверием. 
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бщеизвестно, что одной из задач 
правовой науки является установле-
ние того, насколько эффективна дей-

ствующая правовая система в целом, в част-
ности, достижение целей ее отдельных инсти-
тутов. Термин «эффективность» давно активно 
используется в юридической науке при харак-
теристике правовых институтов [1, с. 101] (в 
литературе даже приводилось ее отграничение 
от понятий «полезность», «экономичность», 
«ценность», «оптимальность» [2, с. 58; 3, с. 96; 
4, с. 19–20]). Законодательство о противодей-
ствии преступности включает нормативные 
акты, которые в совокупности образуют юри-
дическую базу для реагирования на преступ-
ность, в частности, для предупреждения пре-
ступлений. Само же криминологическое зако-
нодательство можно разделить на две основ-
ные части: первую часть составляет уголовное 
законодательство в широком его смысле, кото-
рое включает в себя, наряду с нормами мате-
риального права, также нормы уголовного про-
цесса и уголовно-исполнительного права; вто-
рая часть – это криминологическое законода-
тельство, которое регулирует нерепрессивную 
деятельность, предупреждающую совершение 
преступлений.  
Очевидно, что одной из задач юридической 

науки в области предупреждения преступлений 
является изучение эффективности уголовного 
законодательства и, в частности, достижения 

целей наказания за совершенное преступле-
ние. В этом случае исследователями дается 
оценка эффективности самого наказания в 
целом и его применения за отдельные виды 
преступлений в частности. Вместе с тем, ре-
зультаты исследований наказаний и иных уго-
ловно-правовых мер не всегда позволяют по-
ложительно оценить эффективность их приме-
нения. В этой связи автор проводит некоторый 
анализ эффективности применения наказаний 
и иных уголовно-правовых мер за нарушение 
правил дорожного движения и эксплуатации 
транспортных средств. 
Уголовное законодательство России устанав-

ливает уголовную ответственность за нарушение 
правил дорожного движения и эксплуатации 
транспортных средств следующим образом.  

1. В Российской Федерации нарушение (вне 
зависимости от периодичности таких наруше-
ний, наложенных ранее административных 
взысканий и их реального исполнения) лицом, 
достигшим 16-летнего возраста, управляющим 
(вне зависимости от наличия права на управ-
ление транспортным средством) автомобилем, 
трамваем либо другим механическим транс-
портным средством (троллейбусом, трактором, 
мотоциклом и другими механическим транс-
портным средством, кроме велосипеда с под-
весным двигателем и мопеда), правил дорож-
ного движения и эксплуатации транспортных 
средств (любых нарушений, в том числе: 

О
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управление средством, не прошедшим госу-
дарственного технического осмотра; управле-
ние при наличии неисправностей или условий, 
при которых эксплуатация транспортных 
средств запрещена; управление водителем, не 
имеющим права управления; правил движения 
через железнодорожные пути; и т.д.), повлек-
шее по неосторожности причинение тяжкого 
вреда здоровью человека (т.е. вне зависимо-
сти от причиненного ущерба, количества по-
страдавших лиц, в том числе лиц, «получив-
ших» легкий и средний вред здоровью, срыва 
графика работы общественного транспорта и 
т.п.),– наказывается ограничением свободы на 
срок до 3 лет либо принудительными работами 
на срок до 2 лет с лишением права управлять 
транспортным средством на срок до 3 лет или 
без такового, либо арестом на срок до 6 меся-
цев, либо лишением свободы на срок до 2 лет 
с лишением права управлять транспортным 
средством на срок до 3 лет или без такового. 

2. Вышеуказанные деяния, совершенные 
лицом, находящимся в состоянии опьянения 
(т.е. при еще одном административном право-
нарушении), повлекшие по неосторожности 
причинение тяжкого вреда здоровью человека, – 
наказываются принудительными работами на 
срок до 3 лет с лишением права управлять 
транспортным средством на срок до 3 лет либо 
лишением свободы на срок до 4 лет с лишени-
ем права управлять транспортным средством 
на срок до 3 лет. 

3. Вышеуказанные деяния, предусмотрен-
ные в п. 1, повлекшие по неосторожности 
смерть человека, – наказываются принуди-
тельными работами на срок до 4 лет с  лише-
нием права управлять транспортным сред-
ством на срок до 3 лет либо лишением свободы 
на срок до 5 лет с лишением права управлять 
транспортным средством на срок до 3 лет. 

4. Вышеуказанные деяния, предусмотрен-
ные в п. 1, совершенные лицом, находящимся 
в состоянии опьянения, повлекшие по неосто-
рожности смерть человека, – наказывается 
лишением свободы на срок до 7 лет с лишени-
ем права управлять транспортным средством 
на срок до 3 лет. 

5. Вышеуказанные деяния, предусмотрен-
ные в п. 1, повлекшие по неосторожности 
смерть двух или более лиц, – наказываются 
принудительными работами на срок до 5 лет         
с лишением права управлять транспортным 
средством на срок до 5 лет либо лишением 
свободы на срок до 7 лет с лишением права 
управлять транспортным средством на срок до 
3 лет.  

6. Вышеуказанные деяния, предусмотрен-
ные в п. 1, совершенные лицом, находящимся 
в состоянии опьянения, повлекшие по неосто-
рожности смерть двух или более лиц, – нака-

зываются принудительными работами на срок 
до 5 лет с лишением права управлять транс-
портным средством на срок до 3 лет либо ли-
шением свободы на срок до 9 лет с лишением 
права управлять транспортным средством     
на срок до 3 лет. 
Таким образом, из четырех основных видов 

наказаний, которые можно назначить в отно-
шении лица, совершившего преступление, 
предусмотренное ч. 1 ст. 264 УК (ограничение 
свободы, принудительные работы,  арест и 
лишение свободы на определенный срок), в 
настоящее время применяются только ограни-
чение свободы и лишение свободы. Ограниче-
ние свободы как вид уголовного наказания 
введен в действие в декабре 2009 г. Еще бо-
лее «молодым» видом наказания являются 
принудительные работы (ст. 53.1 УК РФ), вве-
денные Федеральным законом от 7 декабря 
2011 г. № 420-ФЗ), применяемые как альтерна-
тива лишению свободы в случаях, предусмот-
ренных соответствующими статьями Особен-
ной части УК РФ, за совершение преступления 
небольшой или средней тяжести либо тяжкого 
преступления впервые. Можно говорить о 
сужении реализации принципа дифференциа-
ции наказания [5, с. 46–47]; в этом случае суд 
вынужден выбирать между лишением свободы 
(известным своей карательной сущностью) и 
«неизведанным» ограничением свободы.  
Сложности в реализации этого принципа 

еще больше проявляются в ч. 2–6 этой же ста-
тьи УК, где не содержится альтернатив лише-
нию свободы как основному виду наказания.  
Кроме того, дополнительное наказание в ви-

де лишения права заниматься определенной 
деятельностью (в данном случае – права управ-
лять транспортным средством [5, с. 46–47]) может 
назначаться лицу, совершившему нарушение 
правил дорожного движения и эксплуатации 
транспортных средств, на срок до 3 лет. Здесь 
вне зависимости от состояния виновного лица 
(например, наличия опьянения) и тяжести 
наступивших последствий (причинения тяжкого 
вреда здоровью человека либо смерти двух 
или более лиц) максимальный срок назначения 
этого дополнительного наказания составляет 
только три года [6, с. 13]. В то же время ч. 2 ст. 47 
УК позволяет назначать данный вид наказания 
на срок до двадцати лет в случаях, специально 
предусмотренных статьями Особенной части 
УК (например, ст. 131). Представляется, что 
для реализации принципа дифференциации 
наказания в ст. 264 УК в квалифицирующих 
составах законодателю следовало бы изме-
нять не только срок лишения свободы как основ-
ного вида наказания, но и срок лишения права 
управлять транспортным средством как дополни-
тельного вида наказания. 
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При этом срок лишения права управлять 
транспортным средством не зависит от срока 
основного вида наказания.  
Так, при определении наказания за совер-

шение деяния, предусмотренного ч. 1 ст. 264 
УК, суд может назначить один год ограничения 
свободы и 3 года лишения права управлять 
транспортным средством. Получается, что 
карательная сущность дополнительного вида 
наказания здесь будет проявляться в большей 
степени, чем основного.  
При назначении же лишения свободы это не 

вызывает серьезных проблем, так как исчисле-
ние срока данного дополнительного вида нака-
зания осуществляется с момента отбытия ос-
новного. В этом случае если лишение свободы 
назначено на срок 9 лет с лишением права управ-
лять транспортным средством на срок 3 года (по 
ч. 6 ст. 264 УК), то фактически общий срок допол-
нительного наказания будет составлять 12 лет.  
В нашем случае при условно-досрочном 

освобождении осужденного, совершившего в 
состоянии опьянения преступление, повлек-
шее по неосторожности смерть двух или более 
лиц (ч. 6 ст. 264 УК), срок фактически отбытого 
лишения свободы, как и срок лишения права 
управлять транспортным средством, может 
составить всего лишь 3 года (после которого 
виновное лицо может снова управлять транс-
портным средством). Такая непродолжитель-
ная часть установленного срока наказания, 
необходимая для условно-досрочного осво-
бождения, объясняется тем, что данное дея-
ние относится к преступлениям средней тяже-
сти (что также критикуется исследователями [7]). 
Представляется, что подобная ситуация не-

логична, не отвечает современным требовани-
ям обеспечения безопасности дорожного дви-
жения и предупреждения этого вида преступ-
ности и не способствует эффективному преду-
преждению преступлений и иных правонару-
шений, а также не способствует реальному 
исправлению осужденного. 
С учетом положений ч. 2 ст. 47 УК РФ пола-

гаем, что срок лишения права управлять 
транспортным средством может быть более 
упомянутых в ст. 264 УК РФ 3 лет и соответ-
ствовать основному наказанию в виде лишения 
свободы. 
Уголовное наказание в виде лишения права 

управлять транспортным средством суд не 
обязан назначать лицу, совершившему деяние, 
предусмотренное ч. 1 ст. 264 УК РФ. В этом 
случае во время отбывания ограничения сво-
боды либо после освобождения из мест лише-
ния свободы виновное лицо может продолжать 
управлять транспортным средством (что счи-
таем нецелесообразным). 
Таким образом, лишение виновного лица 

права на управление соответствующим транс-

портным средством является правом суда, а 
не его обязанностью. Данная ситуация пред-
ставляется также нелогичной [8, с. 26–27], хотя 
в других положениях УК РФ лишение данного 
права также остается на усмотрение суда. 
Вместе с тем, например, виновное лицо нака-
зывается лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определен-
ной деятельностью в случае заражения друго-
го лица ВИЧ-инфекцией вследствие ненадле-
жащего исполнения своих профессиональных 
обязанностей (ст. 122 УК РФ); за незаконные 
производство, сбыт или приобретение в целях 
сбыта специальных технических средств, 
предназначенных для негласного получения 
информации (ч. 3 ст. 138 УК РФ) и т.д. Таким 
образом, если преступник использовал свое 
должностное положение или право на занятие 
соответствующим видом деятельности при 
совершении преступления, он должен лишать-
ся этого права (данный подход считаем наибо-
лее обоснованным). 
Некоторые государства ужесточают наказа-

ние за совершение дорожных преступлений. 
Так, в 2011 г. в Китае вступили в силу измене-
ния уголовного законодательства, ужесточаю-
щие ответственность за дорожно-транспортные 
преступления. Например, за дорожно-транс-
портное происшествие, вызванное вож-дением 
автомобиля в состоянии алкогольного опьяне-
ния, водитель лишается не только права на 
управление транспортным средством, но и на 
вторичное получения водительского удостове-
рения [9]. 
С учетом изложенного считаем, что грубое 

нарушение правил дорожного движения и экс-
плуатации транспортных средств лицом, 
имевшим право на управление, должно влечь 
за собой лишение этого права. Действительно, 
в век всеобщей автомобилизации нередко 
правонарушители готовы понести любое нака-
зание, только бы их не лишили права управле-
ния транспортным средством.  
Данной позиции в целом придерживается и 

Верховный Суд РФ. Так, путем внесения изме-
нений от 23декабря 2010 г. № 31 в постанов-
ление Пленума от 9 декабря 2008 г. № 25 Вер-
ховным судом РФ обращено внимание на то, 
что при постановлении обвинительного приго-
вора за нарушение лицом правил дорожного 
движения, повлекшее последствия, указанные 
в ч. 2, 4 или ч. 6 ст. 264 УК РФ, назначение 
виновному дополнительного наказания в виде 
лишения права управлять транспортным сред-
ством (ч. 2 ст. 47 УК РФ) является обязатель-
ным (к сожалению, эта позиция не затрагивает 
ч. 1 ст. 264 УК). 
В ходе исследования уголовно-процессуальных 

и административных материалов установлено, 
что некоторые лица совершают нарушения пра-
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вил дорожного движения и эксплуатации транс-
портных средств, не имея права на управление 
транспортным средством. В этом случае после 
совершения преступления виновное лицо, 
которое не приговорено к реальному лишению 
свободы, может впоследствии получить право 
на управление транспортным средством, т.к. 
уголовное законодательство не содержит со-
ответствующих ограничений. Вместе с тем, 
представляется, что данная ситуация нелогич-
на и не позволяет решать задачи УК РФ. 
Мы уверены, что запрет на получение ви-

новным лицом соответствующего права при 
отсутствии у него такового во время или после 
совершения правонарушения должен быть 
законодательно закреплен. Более того, закон-
ность лишения права на управление транс-
портным средством лица, не имеющего подоб-
ного права, уже подтверждалась исследовате-
лями [10; 11], а в проекте постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ «О практике назна-
чения судами уголовного наказания» в каче-
стве варианта разъяснений даже предлагалось 
указать, что суд может лишить права на управ-
ление транспортным средством лицо, которое 
при совершении преступления не обладало 
правом на управление транспортным сред-
ством [12, с. 35]. Международные документы, в 
свою очередь, не препятствуют подобного 
рода правоограничениям, применяемым к ви-
новным лицам. Так, в Токийских правилах ор-

ганам, выносящим приговоры, рекомендуется 
предусматривать, в частности, в качестве 
санкции поражение в гражданских правах.  
Запрет на получение виновным лицом права 

на управление соответствующим транспорт-
ным средством при отсутствии у него подобно-
го правомочия во время или после совершения 
правонарушения требует своего законода-
тельного закрепления.  
До реализации подобного подхода в уголов-

ном, уголовно-исполнительном и другом зако-
нодательстве запрет на получение права 
управления транспортным средством может 
считаться мерой безопасности.  
На основании вышеизложенного полагаем 

необходимым до разработки системы мер без-
опасности в России внести соответствующие 
изменения в ст. 47 и 264 УК РФ. С учетом того, 
что на практике запрет на получение права 
управления транспортным средством должен 
будет исполняться ГИБДД, это потребует кор-
ректировки уголовно-исполнительного законо-
дательства, в частности ст. 35 УИК РФ. 
Очевидно, что оценка эффективности нака-

зания и иных уголовно-правовых мер за со-
вершение нарушения правил дорожного дви-
жения и эксплуатации транспортных средств в 
России низка [13]. Эта ситуация требует учета 
практики и положений не только отечественно-
го уголовного законодательства  но и зарубеж-
ных государств. 
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In the article research of the categories «resistance» and «violence application» is carried out; the le-
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motives»; the author's position concerning qualification of the hooliganism connected with resistance to 
the authority or other person, fulfilling duties on protection of public order or stopping violation of public 
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ак известно, ч. 2 ст. 213 УК РФ предус-
матривает такой квалифицирующий 
признак хулиганства, как совершение 

его с сопротивлением представителю власти 
либо иному лицу, исполняющему обязанности 
по охране общественного порядка или пресека-

ющему его нарушение. Таким образом, данная 
норма сконструирована законодателем как ча-
стично специальная по отношению к ст. 318 УК 
«Применение насилия в отношении представи-
теля власти».  

К
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На наш взгляд, подобный законодательный 
опыт требует дополнительного теоретико-
прикладного осмысления. 
Немаловажным для легитимного вменения 

рассматриваемого квалифицирующего признака 
является уяснение содержания категории «со-
противление». Хулиганство, сопряженное с 
сопротивлением, является сложным преступле-
нием, т.к. оно складывается из двух деяний – 
хулиганства и сопротивления. Что касается 
хулиганства, его дефиниция определена в за-
коне в ч. 1 ст. 213 УК. Сложнее обстоит дело с 
толкованием термина «сопротивление». 
Согласно разъяснениям Пленума Верховного 

Суда РФ под сопротивлением представителю 
власти или иному лицу, исполняющему обязан-
ности по охране общественного порядка, сле-
дует понимать «умышленные действия лица по 
преодолению законных действий указанных 
лиц, а также действий других граждан, пресека-
ющих нарушение общественного порядка, 
например при задержании лица, совершающего 
хулиганство, его обезоруживании, удержании 
или воспрепятствовании иным способом про-
должению хулиганских действий» (п. 8 поста-
новления) [1]. 
Под сопротивлением необходимо понимать 

оказание указанным лицам активного противо-
действия. Это может выражаться в том, что 
лицо вырывается из рук задерживающих, хва-
тается за различные предметы, чтобы поме-
шать вывести его из помещения, угрожает при-
менением насилия или фактически применяет 
физическое насилие и т.п. Таким образом, со-
противление может быть как насильственным, 
так и ненасильственным. При этом оно должно 
являться непосредственным продолжением 
хулиганства, его составной частью, и разрыв во 
времени между этими действиями отсутствует. 
Если же сопротивление совершено после пре-
кращения хулиганских действий в связи с по-
следующим задержанием преступника, содеян-
ное должно квалифицироваться по ч. 1 ст. 213 
УК РФ и по совокупности с соответствующими 
преступлениями против порядка управления   
(ст. 317, 318, 319 УК).  
Следовательно, категория «сопротивление» 

включает в себя более широкий круг противо-
правных действий, нежели категория «примене-
ние насилия». Представляется, что это не 
вполне оправданно как с точки зрения термино-
логического единства, так и с позиции теорети-
ческих основ конструирования специальных 
составов преступлений в УК РФ. Кроме того, 
думается, что создавшаяся ситуация являет 
собой пример низкого уровня законодательной 
техники и архаизмов в УК РФ. Дело в том, что 
сопротивление как преступное деяние было в 
свое время закреплено в ст. 191¹ «Сопротивле-
ние работнику милиции или народному дружин-

нику» УК РСФСР [2]. Поэтому вполне логичен 
был и соответствующий квалифицирующий 
признак хулиганства. В действующем же УК в 
ст. 318 УК используется иная терминология – 
«применение насилия». В связи с этим считаем 
более целесообразным переход к унифициро-
ванной, соответствующей лексике современно-
го закона терминологии с отказом от крайне 
неопределенной категории «сопротивление» в 
пользу категории «применение насилия».  
Кроме того, обращает на себя внимание и то, 

что сопротивление представителю власти, свя-
занное с хулиганством, не всегда влечет 
наступление более строгой уголовной ответ-
ственности, хотя в этом, на наш взгляд, и за-
ключается смысл формирования специальной 
нормы. Усиление наказания усматривается 
лишь в случае применения насилия, не опасно-
го для жизни или здоровья, поскольку санкция ч. 
2 ст. 213 УК предусматривает до семи лет ли-
шения свободы (по сравнению с пятью годами 
по ч. 1 ст. 318 УК). Что же касается применения 
насилия, опасного для жизни и здоровья, то 
санкция ч. 2 ст. 318 УК значительно строже, 
нежели ч. 2 ст. 213 УК (соответственно десять и 
семь лет лишения свободы). Подобная ситуация 
порождает резонный вопрос об обоснованности 
конструирования рассматриваемого квалифици-
рующего признака в ч. 2 ст. 213 УК. Думается, что 
для его выделения нет ни криминологических, ни 
уголовно-правовых оснований, и мы полагаем, что 
оказание сопротивления представителю власти 
надлежит исключить из числа квалифицирующих 
хулиганство признаков. 
Его наличие ставит и некоторые вопросы 

квалификации. Исходя из буквы закона, совер-
шение хулиганства, связанного с сопротивлени-
ем представителю власти, в результате которо-
го будет применено насилие, опасное для жиз-
ни и здоровья, требует квалификации содеянно-
го по совокупности, а именно по ч. 2 ст. 213 УК и 
ч. 2 ст. 318 УК РФ. На это прямо указывают и 
комментарии к УК РФ: «Оказание сопротивле-
ния представителям власти с применением 
насилия, опасного для жизни или здоровья, в 
процессе совершения хулиганства должно ква-
лифицироваться по совокупности ст. 213 и ч. 2 
ст. 318 УК» [3, с. 253]. Однако в данном случае 
налицо двойное вменение, что нарушает прин-
цип справедливости (ч. 2 ст. 6 УК). Оказание же 
сопротивления представителям власти с при-
менением насилия, не опасного для жизни или 
здоровья, в процессе хулиганства полностью 
охватывается ч. 2 и не требует дополни-
тельной квалификации по совокупности со 
ст. 318 УК [3, с. 253].   
Вместе с тем, Пленум Верховного Суда РФ, 

вопреки устоявшимся правилам квалификации 
преступлений, дает рекомендацию, с которой 
трудно согласиться: «Хулиганские действия, 
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связанные с сопротивлением представителю 
власти, в ходе которого применено насилие, как 
опасное, так и неопасное для жизни и здоровья, 
следует квалифицировать по совокупности ч. 2 
ст. 213 и ст. 318 УК» (п. 9 постановления) [1]. 
Ему вторят и авторы одного из учебников: «Ху-
лиганские действия, сопряженные с сопротив-
лением представителю власти, если при этом 
применено насилие, неопасное или опасное для 
жизни и здоровья, надлежит квалифицировать 
по совокупности преступлений, предусмотрен-
ных ч. 2 ст. 213 УК и соответствующей частью 
ст. 318 УК» [4, с. 254].   
Думается, что в данном случае все же нет 

оснований для отказа от устоявшихся канонов 
уголовно-правовой доктрины и правопримени-
тельной практики, и, соответственно, п. 9 ука-
занного постановления Пленума Верховного 
Суда РФ нуждается в уточнении. 
В случае когда сопротивление оказывалось 

гражданину и было сопряжено с причинением 
вреда его здоровью (лишением его жизни), оно 
должно квалифицироваться по совокупности с 
соответствующи¬ми преступлениями против 
личности (п. 11) [1]. Однако такое толкование 
Пленума Верховного Суда РФ представляется 
неточным. Думается, что нанесение побоев 
или легкого вреда здоровью гражданина 
должно охватываться составом хулиганства 
и не требовать дополнительной квалифика-
ции по ст. 115 и 116 УК. 
Осуществление насильственного посягатель-

ства на представителя власти, совершенное из 
хулиганских побуждений, но не сопровождаемое 
грубым нарушением общественного порядка 
(нанесение побоев участковому инспектору в 
квартире во время обхода) состава хулиганства 
не образует и квалифицируется только по соот-
ветствующей части ст. 318 УК РФ. 
Наряду с насилием, хулиганские действия 

часто сопровождаются оскорблениями в адрес 
представителей власти, пресекающих наруше-
ние общественного порядка. Указанные дей-
ствия являются одним их органичных проявле-
ний хулиганства и, соответственно, не требуют 
отдельной квалификации. Ни степень обще-

ственной опасности, ни объективная сторона 
этого преступления не содержат в себе каких-
либо специфических особенностей, наделяю-
щих его качественно отличными признаками в 
сравнении с основным составом хулиганства. 
Квалификация по ст. 213 и ст. 319 УК возможна 
лишь в случае реальной совокупности указан-
ных преступлений. 
Подводя итог анализу конструктивных осо-

бенностей хулиганства, связанного с сопротив-
лением представителю власти, необходимо 
подчеркнуть его несостоятельность, которая 
явилась результатом допущенного законодате-
лем нарушения ключевых принципов построе-
ния уголовного закона: во-первых, формируя 
этот квалифицирующий признак, законодатель 
проигнорировал требование о соотношении 
общей и специальной нормы (ч. 2 ст. 213 и 318 
УК); во-вторых, не выдерживает критики объ-
единение в рамках одного квалифицирующего 
признака таких разноплановых категорий, как 
соучастие в преступлении (группа лиц по пред-
варительному сговору, организованная группа) 
и «специальный» потерпевший (представитель 
власти, иное лицо, осуществляющее функции 
по охране порядка или пресекающее нарушение 
общественного порядка); в-третьих, уравнивая 
ответственность за сопротивление представи-
телю власти, иному лицу, осуществляющему 
функции по охране порядка или пресекающему 
нарушение общественного порядка, законода-
тель нивелирует тем самым смысл конструиро-
вания данного квалифицирующего признака.  
В этой связи предлагается новая редакция   

ч. 2 ст. 213 УК: 
«2. То же деяние, связанное с применением 

насилия в отношении лица, осуществляющего 
охрану общественного порядка или пресекаю-
щего нарушение общественного порядка, – 
наказывается... 
3. Деяния, предусмотренные частью первой 

или второй настоящей статьи, совершенные 
группой лиц по предварительному сговору или 
организованной группой, – 
наказываются…». 
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азвратные действия как преступление, 
несмотря на длительную историю 
своего существования, характеризу-

ется разноречивым толкованием его основных 
признаков. При этом в теории уголовного права 
предлагаются различные пути оптимизации 
уголовно-правового запрета на развратные 
действия. В современных условиях неоцени-
мую помощь в оценке предложений по измене-
нию законодательства могут оказать результа-
ты сравнительно-правового исследования со-
ответствующих положений уголовного законо-
дательства иностранных государств. Исследо-
вание зарубежного опыта нормативного описа-
ния состава развратных действий позволит 
выявить перспективные направления совер-
шенствования уголовно-правовой борьбы с 
данным общественно опасным деянием. Кроме 
того, компаративный анализ выступает пред-
посылкой для более полного уяснения соци-
ально-юридической сущности конкретного пре-
ступления, определения полноты и качества 
криминализации рассматриваемого обще-
ственно опасного деяния. 
Прежде всего, необходимо отметить, что в 

уголовном законодательстве анализируемой 
группы государств ответственность за совер-
шение развратных действий предусматривает-
ся, как правило, в разделах (главах) о преступ-
лениях против половой свободы и половой 
неприкосновенности личности. Вместе с тем, 
такой подход не является исключительным. 

Так, уголовная ответственность за развратные 
действия регламентирована в гл. VII Уголовно-
го кодекса Франции «О посягательствах на 
несовершеннолетних лиц и на семью». Таким 
образом, подчеркивается, что развратные дей-
ствия посягают на общественные отношения, 
складывающиеся в связи с обеспечением 
нравственного сексуального развития лиц, не 
достигших совершеннолетия. При этом иссле-
дуемое нами деяние поставлено под уголовно-
правовой запрет в рамках норм об ответствен-
ности за «сексуальное посягательство в отно-
шении несовершеннолетнего лица, не достиг-
шего пятнадцатилетнего возраста, осуществ-
ленное совершеннолетним лицом без приме-
нения насилия, принуждения, угрозы или об-
мана» (ст. 227-25 УК Франции). Как и в УК РФ, 
французский законодатель специально огова-
ривает факт отсутствия насилия в составе 
развратных действий. 
В числе квалифицирующих обстоятельств 

данного преступления предусмотрено совер-
шение такого преступления: 

1) законным, естественным или приемным 
родственником по восходящей линии или лю-
бым другим лицом, имеющим власть над по-
терпевшим; 

2) лицом, злоупотребляющим властью в 
связи с предоставленными ему полномочиями; 

3) несколькими лицами, действующими в ка-
честве исполнителей или соучастников; 
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4) если оно сопровождалось выплатой воз-
награждения; 

5) если несовершеннолетний был вовлечен 
в контакт с исполнителем преступного деяния 
благодаря использованию телекоммуникаци-
онных сетей, при распространении сообщений, 
адресованных неопределенному кругу лиц   
(ст. 227-6 УК Франции). 
В ст. 227-27 УК Франции установлена ответ-

ственность за подобное деяние, совершенное 
в отношении несовершеннолетнего лица, до-
стигшего 15-летнего возраста [1, с. 275–276]. 
Необходимо заметить, что в УК Франции 

предусмотрен довольно широкий круг квали-
фицирующих обстоятельств, повышающих 
ответственность за развратные действия. Из 
числа перечисленных в российском аналоге 
(ст. 135 УК РФ) наличествуют лишь признаки 
соучастия. В то же время закрепленные во 
французском уголовном законе квалифициру-
ющие признаки весьма существенно повышают 
уровень общественной опасности развратных 
действий. Думается, что этот опыт заслужива-
ет положительной оценки и может быть при-
знан перспективным для внедрения в отече-
ственное уголовное законодательство. 
Отдельной нормой УК Франции предусмот-

рена ответственность за содействие или по-
пытку содействовать развращению несовер-
шеннолетнего лица (ст. 227-22). Квалифициро-
ванные виды данного общественно опасного 
деяния образуют его совершение: 
в отношении несовершеннолетнего, не до-

стигшего 15-летнего возраста; 
внутри какого-либо школьного или воспита-

тельного учреждения либо, в случаях входа 
или выхода учащихся, на подступах к такому 
учреждению; 
если несовершеннолетний был вовлечен в 

контакт с исполнителем преступных действий 
благодаря использованию телекоммуникаци-
онных сетей при распространении сообщений, 
адресованных неопределенному кругу лиц. 
С позиции положений отечественной науки 

уголовного права данная норма представляет-
ся чрезмерно аморфной, поскольку отсутствует 
конкретизация существа действий по развра-
щению несовершеннолетнего. 
В рамках этой же статьи УК Франции за-

креплена ответственность за самостоятельное 
деяние в виде действий совершеннолетних 
лиц, направленных на организацию сборищ, 
сопряженных с актами эксгибиционизма или с 
сексуальными отношениями, на которых несо-
вершеннолетний присутствует или в которых 
он непосредственно участвует [1, с. 272-273]. 
Представляется, что данное предписание 

подчеркивает специфику возможных вариантов 
проявления развратных действий. Не случайно 
в теории и практике российского уголовного 

права отмечается, что развратные действия 
могут состоять в обнажении половых органов, 
в половых отношениях в присутствии потер-
певшего или с его участием. 
Уголовно-правовая норма об ответственно-

сти за развратные действия предусмотрена и в 
УК Аргентины, где в ст. 125 установлено: 
«…тот, кто побуждал развращение или содей-
ствовал развращению несовершеннолетнего 
лица, не достигшего восемнадцати лет, даже 
если было получено согласие жертвы, наказы-
вается…». Если потерпевший не достиг        
13-летнего возраста, то наступает усиленная 
ответственность. В качестве квалифицирующе-
го признака признается факт применения 
насилия [2, с. 105–106]. 
Согласно уголовному законодательству 

Германии, ответственность за развратные 
действия наступает по § 176 УК ФРГ «Сексу-
альные злоупотребления в отношении детей». 
Диспозиция абз. 1 этого параграфа содержит 
следующее положение: «…кто совершает сек-
суальные действия в отношении лица, не до-
стигшего четырнадцатилетнего возраста (ре-
бенка), или позволяет предпринимать их ему в 
отношении себя, наказывается…». Аналогич-
ная наказуемость предусмотрена для случаев 
склонения ребенка к тому, чтобы он совершал 
сексуальные действия по отношению к третье-
му лицу или позволения третьему лицу совер-
шать такие же действия в отношении себя 
(абз. 2 § 176 УК ФРГ). Кроме того, специально 
оговаривается, что в рамках этого параграфа 
уголовного закона предусмотрена ответствен-
ность для лица, которое: 

1) совершает сексуальные действия в при-
сутствии ребенка; 

2) склоняет ребенка совершать сексуальные 
действия с ним; 

3) воздействует на ребенка, показывая ему 
порнографические иллюстрации, изображения, 
давая прослушивать магнитофонные записи 
порнографического содержания или ведя соот-
ветствующие разговоры (абз. 3 § 176 УК ФРГ) 
[3, с. 349]. 
При этом в уголовном законе ФРГ закрепле-

но, что сексуальные действия – это только 
такие действия, которые имеют значение для 
какого-либо определенного охраняемого пра-
вового блага; а сексуальные действия, совер-
шаемые в присутствии другого лица, – только 
такие действия, которые совершаются в при-
сутствии другого лица, которое наблюдает за 
совершаемыми действиями [3, с. 329]. 
Анализ данных положений позволяет утвер-

ждать, что предусмотренные уголовным зако-
ном ФРГ сексуальные злоупотребления в от-
ношении детей представляют собой весьма 
подробное описание действий, традиционно 
признаваемых в российском уголовном праве 
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развратными. Следует указать на специальное 
разъяснение, согласно которому совершение 
развратных действий в присутствии лица под-
разумевает, что потерпевший наблюдает за 
ним. Иными словами, сам по себе объективный 
факт присутствия потерпевшего не дает осно-
ваний для констатации развратных действий. 
Требуется, чтобы потерпевший наблюдал та-
кие действия, т.е. развратные действия долж-
ны быть во внимании жертвы. 
Вместе с тем, не во всех уголовных законах 

государств анализируемой группы установле-
ны специальные уголовно-правовые запреты 
развратных действий. Так, в Уголовном зако-
нодательстве Норвегии, Польши, Турции и 
Голландии не установлено отдельных норм об 
ответственности за развратные действия. Уго-
ловная ответственность за такое деяние 
наступает в рамках норм, запрещающих сексу-
альные контакты (непристойные действия)       
с детьми в возрасте до 14 лет (§ 195 Уголовно-
го законодательства Норвегии) [4, с. 184], до      
15 лет (ст. 200 УК Республики Польша [5, с. 
150], ст. 415 УК Турции [6, с. 270]) либо до 16 
лет (ст. 247, 248 УК Голландии) [7, с. 357–359]. 
В этих случаях развратные действия подпада-
ют под признаки более емких понятий, охваты-
вающих своим содержанием широкий круг об-
щественно опасных деяний. 
По УК Швейцарии действия, наносящие 

угрозу развитию несовершеннолетних, объ-
единены в подраздел разд. 5 «Преступные 
деяния против половой неприкосновенности». 
При этом самостоятельной нормы об ответ-
ственности за развратные действия также не 
предусмотрено. Под уголовно-правовой запрет 
поставлены любые сексуальные действия с 
детьми моложе 16 лет (ст. 187). В отдельную 
норму вынесены положения об ответственно-
сти за сексуальные действия с зависимыми 
лицами. В ст. 188 УК Швейцарии установлена 
ответственность для тех, «кто с несовершен-
нолетним лицом, не достигшим шестнадцати-
летнего возраста, которое находится в зависи-
мости от него как от воспитателя, от лица, ко-
торое заботится о нем, или зависит по работе 
или иным образом, совершает сексуальное 
действие, используя эту зависимость». Заклю-
чение брака между виновным и потерпевшим 
может выступить основанием для освобожде-
ния от уголовной ответственности или от нака-

зания [8, с. 207–208]. Стоит обратить внимание 
на то, что подобное положение закреплено в 
прим. 1 к ст. 134 УК РФ, которое, однако, не рас-
пространяет свое действие на ст. 135 УК РФ. 
Примечательной в контексте проводимого 

нами исследования является ст. 194 УК Швей-
царии, которой регламентирована ответствен-
ность за эксгибиционистские действия [8,        
с. 211] (напомним, что подобный уголовно-
правовой запрет сформулирован и в УК Фран-
ции). В тексте диспозиции ст. 222-32 данного 
закона содержится следующее положение: 
«публичное обнажение половых органов, навя-
занное вниманию другого лица в местах, до-
ступных всеобщему обозрению, наказывает-
ся…» [1, с. 201–202]. В УК Турции схожая нор-
ма представлена предписаниями об ответ-
ственности за публичное совершение непри-
стойных действий, а также за публичное вступ-
ление в половое сношение (ст. 419) [6, с. 270]. 
Таким образом, следует сделать вывод, что 

уголовная ответственность за развратные дей-
ствия установлена в уголовном законодатель-
стве подавляющего большинства стран, при-
надлежащих к континентальной системе права. 
При этом, например в уголовном законода-
тельстве Франции и ФРГ рассматриваемым 
преступлениям посвящены специальные уго-
ловно-правовые нормы. Отличительной поло-
жительной чертой таких запретов, по сравне-
нию с соответствующими положениями УК РФ, 
необходимо признать более широкую диффе-
ренциацию уголовной ответственности за раз-
вратные действия. 
Заслуживают отдельного внимания положе-

ния германского уголовного законодательства 
об ответственности за развратные действия, 
содержащие указание на возможность прояв-
ления данного преступления в виде дозволения 
совершеннолетнего совершить с ним сексуаль-
ные действия несовершеннолетнему лицу. 
Вместе с тем, как и в ст. 135 УК РФ, во мно-

гих государствах анализируемой группы  (в 
Польше, Турции, Голландии, Швейцарии) уго-
ловное законодательство не только не содер-
жит описания развратных действий, но и не-
редко устанавливает запрет на их совершение 
в рамках норм об ответственности за противо-
правные сексуальные контакты (непристойные 
действия) 
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ассматривая вопрос об основаниях 
(принципах, критериях) криминализа-
ции деяний, некоторые исследователи 

проблемы включают в их систему междуна-
родно-правовые основания. В частности, об 
этом писали В.Н. Кудрявцев и В.В. Лунеев, 
отмечая, что процесс криминализации должен 
соответствовать международным соглашениям 
Российской Федерации [1, с. 22]. Г.А. Злобин в 
разработанную им систему принципов крими-
нализации включил принцип международно-
правовой необходимости и допустимости кри-
минализации, отнеся его к группе общеправо-
вых системных принципов криминализации, 
связанных с требованием непротиворечивости 
системы норм уголовного и иных отраслей 
права [2]. 
Международно-правовые основы формиро-

вания национальной уголовной политики (а 
криминализация как компонент уголовно-
правовой политики выступает, соответственно, 
и составляющей уголовной политики [3, с. 49]) 
определены в Рекомендации R (96) 8 комитета 
министров странам-участницам относительно 
этого вопроса, принятой 5 сентября 1996 г., и в 
пояснительном меморандуме к данной Реко-
мендации. В названных документах содержит-
ся важнейшее положение, в соответствии с 

которым особое место в формировании и реа-
лизации политики борьбы с преступностью 
должно занимать уголовное право, которое 
должно следовать за эволюцией общества, 
отвечать потребностям социума и индивиду-
ума [4, с. 86–94]. 
Перечисленные основы формирования уго-

ловной политики и определенные Рекоменда-
цией R (96) 8 задачи уголовного права высту-
пают общим ориентиром для соответствующей 
сферы деятельности государств, подлежат 
учету и при решении вопросов криминализации 
тех или иных деяний. Вместе с тем, в процессе 
криминализации конкретных форм обществен-
но опасного поведения следует ориентиро-
ваться на международно-правовые акты (при 
наличии таковых), направленные на борьбу с 
подобными посягательствами. 
Все сказанное имеет непосредственное от-

ношение к решению вопроса о самостоятель-
ной криминализации специальных видов хи-
щения. Дело в том, что борьбе с незаконным 
оборотом средств, веществ, устройств и пр., 
являющихся предметом таких хищений, по-
священо немало международно-правовых ак-
тов, анализ необходимых положений которых и 
будет представлен далее. 

Р
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Особое положение в ряду международных 
норм занимают предписания о противодей-
ствии незаконному обороту ядерных материа-
лов. Специфика уникальности общественной 
опасности, угрожающей существованию всей 
цивилизации, предопределяет стремление 
мирового сообщества к установлению тоталь-
ного контроля над оборотом «мирного» атома. 
Вопросы криминализации незаконных дей-

ствий с названными материалами наиболее 
детально рассмотрены в Конвенции о физиче-
ской защите ядерного материала 1980 г., при-
нятой для обеспечения физической защиты 
ядерного материала, используемого в мирных 
целях и находящегося в процессе перевозки, а 
также при использовании, хранении и перевоз-
ке внутри государства [5, с. 191].  
К Конвенции имеются приложения I и II. 

Приложение I определяет уровни физической 
защиты ядерного материала при его междуна-
родной перевозке. Приложение II подробно 
классифицирует «ядерные материалы». 
Хищение в названном документе понимает-

ся крайне широко. Так, согласно нормам Кон-
венции преступлениями, в том числе, призна-
ются: кража ядерного материала или его за-
хват путем грабежа; присвоение или получение 
обманным путем ядерного материала; требо-
вание путем угрозы силой или применения 
силы или с помощью какой-либо другой формы 
запугивания о выдаче ядерного материала; 
угроза совершить хищение ядерного материа-
ла с целью вынудить физическое или юриди-
ческое лицо, международную организацию или 
государство совершить какое-либо действие 
или воздержаться от него, а также попытка или 
соучастие в совершении какого-либо из выше-
перечисленных деяний. Само же преступное 
посягательство раскрывается в Конвенции как 
умышленно совершенные: «… (b) кража или 
грабеж; (с) хищение или мошенничество; (d) 
требование ядерных материалов при исполь-
зовании силы или угрозы силой либо другой 
формы запугивания…» [6, p.389–390].  
Таким образом, хищение ядерного материа-

ла – преступление международного характера, 
что прямо установлено Конвенцией о физиче-
ской охране материала от 3 марта 1980 г. Об-
ращает на себя внимание тот факт, что со-
гласно Конвенции хищением ядерного матери-
ала считаются также акт покушения и все 
формы соучастия. При этом каждое государ-
ство-участник обязано принимать соответ-
ствующие меры наказания за совершенные 
правонарушения с учетом степени их обще-
ственной опасности и тяжести последствий.  
Понятие «ядерный материал» определяется 

в пп. (a) и (b) ст.1 Конвенции: это плутоний-238; 
уран-233; уран, обогащенный изотопами 233 
или 235; уран, содержащий смесь изотопов в 

таком количестве, в каком они содержатся в 
природном уране (за исключением руды и ее 
остатков), любой материал, содержащий один 
или более из перечисленных выше элементов.  
Большое значение в формировании право-

вых основ противодействия хищениям рас-
сматриваемых предметов имеет Международ-
ная конвенция о борьбе с актами ядерного 
терроризма от 13 апреля 2005 г. [7]. Хотя она 
непосредственно не определяет специфику 
подобных хищений, в ней по-новому раскрыва-
ется предмет преступного посягательства, в 
который впервые включаются ядерный объект 
и ядерное устройство.  
Говоря о международных основах противо-

действия хищению и вымогательству оружия и 
боеприпасов, следует отметить, что непосред-
ственно к вопросам хищения и вымогательства 
оружия международные источники не обраща-
ются. Однако в них, несомненно, создаются 
предпосылки криминализации соответствую-
щих деяний. Важную роль в обеспечении их 
профилактики играют Брюссельские конвенции 
(1914 г. – по взаимному признанию испыта-
тельных клейм ручного огнестрельного оружия; 
1969 г. – по установлению требований по без-
опасности оружия, принимаемых на мировом 
рынке в качестве обязательных для стран-
участниц при продаже оружия и патронов). 
Действует Европейская конвенция о контроле 
за приобретением и хранением огнестрельного 
оружия частными лицами (Страсбург, 28 июня 
1978 г.) [8, с. 22]. Исходя из положений Кон-
венции, под огнестрельным оружием понима-
ется любой предмет, который предназначен 
или приспособлен для применения в качестве 
оружия, из которого при помощи взрывного, 
газового или воздушного и любых других спо-
собов метания можно выпустить заряд дроби, 
пулю или другой боеприпас, заряд токсичного 
газа, жидкости или другого вещества. 
Приложение 1 к Конвенции в понятие огне-

стрельного оружия, в частности, включает не 
только огнестрельное оружие в том понима-
нии, которое определено российским законо-
дательством в ст. 2 Федерального закона от   
13 декабря 1996 г. «Об оружии» [9], но также 
«любой предмет, который: предназначен или 
приспособлен для применения в качестве ору-
жия, из которого при помощи взрывного, газо-
вого или воздушного и любых других способов 
метания можно выпустить заряд дроби, пулю 
или другой боеприпас, заряд токсичного газа, 
заряд жидкости или другого вещества; оружие 
или устройства, представляющие угрозу жизни 
или здоровью людей путем воздействия на них 
зарядом паралитических или раздражающих 
веществ; длинноствольное оружие с газовым 
механизмом; короткоствольное оружие с пнев-
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матическим механизмом; оружие со стреляю-
щим механизмом только пружинного типа». 
Помимо этого, к огнестрельному оружию 

Конвенцией отнесены: 
ударный механизм, патронник, ствол любого 

предмета, являющегося по определению п. 1 
приложения 1 к Конвенции «огнестрельным 
оружием» (п. 2 приложения); любые боеприпа-
сы, заряды и вещества, специально предна-
значенные для огнестрельного оружия (п. 3); 
оптические прицелы со световым лучом или 
оптические прицелы с электронным световым 
увеличением или инфракрасным устройством, 
предназначенные для установки на огне-
стрельном оружии (п. 4); глушитель, предна-
значенный для установки на огнестрельном 
оружии (п. 5); любая граната, бомба или другой 
боеприпас, оснащенные взрывным или зажига-
тельным устройством. 
Таким образом, как следует из приведенной 

в приложении 1 дефиниции огнестрельного 
оружия, положения Конвенции в равной степе-
ни относятся не только к контролю за приобре-
тением и хранением огнестрельного оружия в 
собственном смысле этого слова, но и к кон-
тролю за газовым и пневматическим оружием, 
боеприпасами и патронами к нему, а также 
основными частями такого оружия, находяще-
гося в гражданском обороте.  
Итак, соответствующие положения, высту-

пающие предпосылкой криминализации дея-
ний, образующих незаконный оборот оружия, 
который составляют и хищения, и вымогатель-
ства, в международном праве сущест-вуют. 
Несмотря на то, что вопросы противодей-

ствия незаконному обороту наркотиков были 
затронуты на международном уровне еще в 
начале ХХ в., конкретные меры противодей-
ствия их распространению получили закрепле-
ние лишь к середине прошлого века. Речь идет 
о Единой конвенции о наркотических средствах 
1961 г. с поправками, внесенными в нее в со-
ответствии с протоколом от 25 марта 1972 г. 
[10], и о Конвенции о психотропных веществах 
1971 г. [11, с. 22]. В указанных конвенциях пред-
ставлен перечень соответствующих препаратов. 
В них не употребляются термины «хище-

ние», «кража» и пр. (не использованы они и в 
Конвенции ООН о борьбе против незаконного 
оборота наркотических средств и психотроп-
ных веществ 1988 г. [12]), однако идет речь о 

противодействии незаконному обороту нарко-
тиков, который, несомненно, включает и эти 
деяния. Отсутствие в документах непосред-
ственного указания на хищение и вымогатель-
ство наркотических средств, на наш взгляд, 
является существенным упущением конвен-
ций, хотя эти преступления могут быть охваче-
ны термином «всякое другое действие», со-
держащимся в них. Однако следует отметить, 
что Конвенция 1971 г. говорит о приобретении  
в  нарушение   ее положений  соответствую-
щих препаратов (п. «j» ст. 1). Незаконное же 
приобретение, в свою очередь, может высту-
пать в самых разнообразных формах (включая 
хищение и вымогательство), круг которых до-
кументом не ограничен. 
Подводя итог, следует констатировать, что в 

международном праве сформированы основа-
ния для самостоятельной криминализации 
хищения и вымогательства ядерных материа-
лов и радиоактивных веществ, оружия, бое-
припасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств, наркотических средств и психотроп-
ных веществ. Эти деяния подлежат особому 
выделению в национальных уголовных законо-
дательствах, поскольку являются преступле-
ниями международного характера.  
Вместе с тем, мы усматриваем некоторые 

недостатки в соответствующих международно-
правовых документах. Так, как отмечалось 
выше, не все они, определяя круг деяний, под-
лежащих криминализации, прямо называют 
хищение и вымогательство, хотя данные пося-
гательства обладают весьма высоким потен-
циалом общественной опасности.   
Кроме того, нами выявлен ряд несоответ-

ствий норм российского уголовного закона 
положениям международно-правовых актов. В 
частности, в ст. 221 УК РФ в качестве предмета 
преступления не названы ядерные взрывные 
устройства. Однако в данном случае основа-
ния для критики российского законодателя, на 
наш взгляд, отсутствуют, поскольку хищение и 
вымогательство ядерного оружия самостоя-
тельно криминализовано в ч. 2 ст. 226 УК. Что 
же касается предмета преступления, преду-
смотренного ч. 1 ст. 226 УК, то круг его компо-
нентов уже, чем установлено в международ-
ном праве. Очевидно, следует задуматься над 
его корректированием в отечественном уго-
ловном законодательстве. 

 
 
 

    

1. Курс российского уголовного права: 
Общая часть / под ред. В.Н. Кудрявцева, 
А.В. Наумова. М., 2001.  

2. Основания уголовно-правового запрета: 
криминализация и декриминализация / под 
ред. В.Н. Кудрявцева, А.М. Яковлева. М., 1982. 

3. Загородников Н.И., Стручков Н.А. Направ-
ления изучения советского уголовного права // 
Советское государство и право. 1981. № 7. 

 1. Course of the Russian criminal law: The 
general part / ed. by V.N. Kudryavtsev, 
A.V.Naumov. M., Spark, 2001. 

2. Bases of a criminal and legal ban: criminali-
zation and decriminalization / ed. by V.N. Kud-
ryavtsev, A.M. Yakovlev. M., 1982.  

3. Zagorodnikov N.I., Struchkov N.A. The direc-
tion of studying of the Soviet criminal law // Soviet 
state and law. 1981. № 7.  



 
УГОЛОВНАЯ ПОЛИТИКА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

107 
 

4. Куршев М. Политика борьбы с преступ-
ностью и уголовное право в изменяющейся 
Европе // Уголовное право. 1999. № 4.  

5. Парамузова О.Г. Физическая защита ядер-
ных материалов: международно-правовые во-
просы // Правоведение. 1998. № 2.  

6. Convention on the Physical Protection of 
Nuclear Material // IAEA. Legal Series. Vienna, 
1982. № 12.  

7.URL:http://www.un.org/ru/documents/decl_co
nv/conventions/nucl_ter.shtml (дата обращения: 
25.09.2013). 

8. Российский правовой портал «Семерка». 
URL: 
http://zakon.law7.ru/base74/part5/d74ru5419.htm 
(дата обращения 25.09.2013). 

9. СПС «КонсультантПлюс».URL: http:// 
www.consultant.ru/popular/weapon/ (дата обраще-
ния: 25.09.2013). 

10. Единая конвенция о наркотических 
средствах 1961 г. // Сборник действующих 
договоров, соглашений и конвенций, заклю-
ченных СССР с иностранными государства-
ми. М., 1970. Вып. ХХIII.  

11. Конвенция о психотропных веществах 
1971 г. // Сборник международных договоров 
СССР. М., 1981. Вып. ХХХIV.  

12. Конвенция ООН о борьбе против неза-
конного оборота наркотических средств и 
психотропных веществ 1988 г. // Материалы 
Конференции ООН для принятия Конвенции о 
борьбе против незаконного оборота нарко-
тических средств и психотропных веществ. 
Вена, 1988.   

4. Kurshev M. Policy of fight against crime and 
criminal law in changing Europe // Criminal law. 
1999. №. 4. 

5. Paramuzova O.G. Physical protection of nu-
clear materials: international legal questions // 
Jurisprudence. 1998. №. 2.  

6. Convention on the Physical Protection of 
Nuclear Material // IAEA. Legal Series. Vienna, 
1982. №. 12.  

7.URL:http://www.un.org/ru/documents/decl_co
nv/conventions/nucl_ter.shtml (address date: 
25.09.2013). 

8. The Russian legal portal «Seven», URL: 
http://zakon.law7.ru/base74/part5/d74ru5419.htm 
(address date: 25.09.2013). 

9. HLS «ConsultantPlus». URL: http://
www.consultant.ru/popular/weapon/ (address date: 
25.09.2013). 

10. The uniform convention on drugs of 1961 // 
Collection of existing contracts, agreements and 
the conventions signed by the USSR with the 
foreign states. M., 1970. Iss. XXIII. 

11. Convention on psychotropic substances of 
1971 // Collection of international treaties of the 
USSR. M., 1981. Iss. XXXIV. 

12. The convention of the UN on fight against 
illicit trafficking in drugs and psychotropic sub-
stances of 1988 // Materials of Conference of the 
UN for adoption of the Convention on fight against 
illicit trafficking in drugs and psychotropic sub-
stances. Vienna, 1988. 



 
УГОЛОВНАЯ ПОЛИТИКА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

108 
ОБЩЕСТВО И ПРАВО ● 2013 ● № 4 (46) 

 

Дядюн Кристина Владимировна  
доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин 
Владивостокского филиала Российской таможенной академии 
(e-mail: Kristina.dyadyun@yandex.ru) 

 

История регламентации  
уголовной ответственности  
за преступные посягательства,  
связанные с репродуктивными аспектами 

 
В статье предлагается анализ исторического развития отечественного уголовного законода-

тельства в области регламентации ответственности за преступные посягательства, связанные с 
репродуктивными аспектами. Автор рассматривает основные кодифицированные акты, исследу-
ет особенности уголовно-правовой охраны репродуктивной сферы на различных этапах станов-
ления российского общества и государства. 
Ключевые слова: детоубийство, незаконное производство аборта, отсрочка отбывания нака-

зания, репродуктивные аспекты, убийство беременной женщины. 
 
K.V. Dyadyun, Master of Law, Assistant Professor of a Chair of Criminal and Legal Disciplines 

of Vladivostok branch of the Russian Customs Academy; e-mail: Kristina.dyadyun@yandex.ru. 
History of a regulation of a criminal liability for the criminal encroachments connected with 

reproductive aspects 
Given article offers analysis of historical development of the criminal legislation in the field of a regula-

tion of responsibility for the criminal encroachments connected with reproductive aspects. The author 
considers the basic certificates, investigates features of criminal law protection reproductive sphere at 
various stages of formation of the Russian society and the state. 

Key words: infanticide, illegal manufacture of abortion, delay of serving of punishment, reproductive 
aspects, murder of pregnant woman. 
 

головно-правовая защита личности 
всегда в первую очередь означала и 
означает защиту жизни и здоровья 

человека. Особое значение имеет охрана ре-
продуктивной сферы как основы развития че-
ловечества. Уголовно-правовая охрана данной 
сферы может выражаться, с одной стороны, в 
тщательно продуманной и обоснованной ре-
гламентации ответственности за преступные 
деяния, связанные с репродуктивными аспек-
тами; с другой – в целесообразной гуманизации 
ответственности и наказания с учетом репродук-
тивных особенностей для виновных лиц. 
В законодательных актах Древней Руси от-

дельного внимания рассматриваемому вопросу 
не уделялось. Следует отметить, что на тот 
период времени не то что охране репродуктив-
ной сферы, но и жизни женщины вообще уде-
лялось мало внимания. Так, в Русской правде 
за убийство мужчины полагалась вира (40 гри-
вен), а за убийство женщины – полвиры, т.е.   
20 гривен [1, с. 137]. Отдельного упоминания о 
посягательстве на жизнь беременной женщины 
в законе не было. Детоубийство, т.е. убийство 
младенца родителями, в частности матерью, 
не признавалось преступлением. Сопоставле-
ние Уставов князя Ярослава и князя Владими-

ра показывает, что избавление от плода влек-
ло за собой церковный суд (епитимию – трех-
летний пост, которая отбывалась в церковном 
доме [2, с. 103]). Понятия «детоубийство» и 
«аборт» по данным актам не дифференциро-
вались. О рассмотрении состояния беременно-
сти в качестве смягчающего обстоятельства при 
совершении преступления также речи не велось. 
Соборное уложение 1649 г. уже предусмат-

ривало ответственность за убийство беремен-
ной женщины: «А кто будет с похвалы, или с 
пьянства, или умыслом наскачет на лошади на 
чью жену, и лошадью ея стопчет и повалит, и 
тем ея обесчестит, или ея тем боем изувечит, и 
беременная будет жена от того его бою дитя 
родит мертво, а сама будет жива, а с суда сы-
щется про то допряма, и тому, кто так учинит, 
за такое его дело учинити жестокое наказание, 
велеть его бити кнутом нещадно, да на нем же 
доправити той жене бесчестие и увечье вдвое, 
да его же вкинути в тюрму на три месяца. А 
будет от того его бою та жена и сама умрет, и 
его за такое его дело самого казнити смертию» 
[3, с. 52]. Наличие данной нормы в уголовном 
законодательстве свидетельствует о новом 
этапе развития общества и государства, об 
осознании особой значимости жизни беремен-
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ной женщины и установлении адекватной 
охраны соответствующей группы обществен-
ных отношений. 
Суровость наказания за убийство ребенка по 

Соборному уложению зависела от ряда факто-
ров, в первую очередь от статуса субъекта 
преступления и потерпевшего (совершение 
законными родителями – менее тяжкое пре-
ступление; убийство внебрачного ребенка – 
квалифицированный вид). При этом детоубий-
ство, в смысле убийства матерью ребенка, по 
Уложению 1649 г. наказывалось смертью       
(«А будет которая жена учнет жити блудно и 
скверно, и в блуде приживет с кем детей, и тех 
детей сама, или иной кто по ея велению погу-
бит, а сыщется про то допряма, и таких безза-
конных жен, и кто по ея велению детей ея по-
губит, казнити смертию безо всякия пощады, 
чтобы на то смотря, иные такова беззаконного 
и скверного дела не делали, и от блуда уняли-
ся») [4, с. 142]. Как видно из содержания дан-
ной статьи, в Соборном уложении также не 
проводилось четкого разграничения между 
детоубийством и производством аборта, при-
чем одинаково наказывались действия и самой 
матери и лица, способствовавшего соверше-
нию данного преступного деяния.  
В анализируемом правовом акте состояние 

беременности также не рассматривалось как 
фактор, смягчающий наказание. Тем не менее, 
некое подобие отсрочки отбывания наказания 
для беременной женщины было предусмотре-
но: «А которая женка приговорена будет к 
смертной казни, а в те поры она будет бере-
менна, и тоя женки покаместа она родит, смер-
тию не казните ея в те поры, как она родит, а 
до тех мест держати ея в тюрьме, или за креп-
кими приставы, чтобы она не ушла» (ст. 15    
гл. 22) [5, с. 212]. Таким образом, Соборное 
уложение 1649 г. можно назвать достаточно 
прогрессивным актом в аспекте охраны репро-
дуктивной сферы, уделяющим особое внима-
ние охране соответствующей группы обще-
ственных отношений. Более того, именно в 
рассматриваемом акте впервые в истории 
отечественного законодательства дифферен-
цирована ответственность с учетом репродук-
тивной специфики. 
Согласно арт. 163 Артикулов Воинских 1715 г. 

«Ежели кто… дитя во младенчестве… наглым 
образом умертвит, оного колесовать, а тело 
его на колесо положить, а за протчих мечем 
наказать». Из данной нормы следует, что де-
тоубийство рассматривалось в качестве ква-
лифицированного вида причинения смерти 
другому человеку, при этом смертная казнь 
назначалась только за умышленное соверше-
ние данного деяния. При этом отдельная ре-
гламентация ответственности за убийство бе-
ременной женщины в рассматриваемом пра-

вовом акте отсутствовала. Примечательно, что 
Петр I своим указом отменил смертную казнь 
как меру наказания за искусственное прерыва-
ние беременности, что свидетельствует об 
определенных изменениях в общественном 
правосознании данного периода времени в 
целом. Тем не менее, в области уголовно-
правовой защиты репродуктивной сферы зако-
нодательство петровского периода несколько 
уступает Соборному уложению 1649 г.  
Свод законов уголовных 1832 г. также не 

рассматривал состояние беременности ни в 
качестве смягчающего, ни в качестве отягчаю-
щего наказание обстоятельства. Тем не менее, 
предусматривалась отсрочка отбывания нака-
зания женщине беременной/питающей грудью 
младенца (ст. 143, 144): «в случае беременно-
сти женщины, осужденной к наказанию, испол-
нение приговора откладывается до разреше-
ния ее от бремени; если женщина, присужден-
ная к телесному наказанию, питает грудью мла-
денца, то наказание откладывается на 1,5 г., счи-
тая от разрешения ее от бремени; а если она 
осуждена к продолжительным работам, в тече-
ние означенного времени работы сии облегча-
ются, когда по признанию Лекаря они могут 
нанести вред питаемому ею младенцу» [6].      
В указанных нормах подчеркивается охрана 
именно репродуктивных аспектов, жизни и 
здоровья не женщины вообще, а беременной 
женщины/кормящей матери. 
В соответствии со ст. 341 детоубийство от-

носилось к разряду квалифицированных видов 
убийств; наказывалось «тяжкой смертной каз-
нью: окопанием живым в землю, колесовани-
ем», в то время как простое убийство каралось 
«менее тяжкой смертной казнью». Следует 
отметить, что в рассматриваемом правовом 
акте уже проводится четкое разграничение между 
«чадоубийством» (убийством ребенка) и дето-
убийством (убийством детей в утробе матери). 
В ст. 343 предусматривалась ответствен-

ность за «умышленное во чреве умервщление 
и изгнание плода», которое также относилось к 
убийству с отягчающими обстоятельствами. 
Исходя из сравнительного анализа, можно 
предположить, что детоубийство на тот период 
времени включало в себя и убийство беремен-
ной женщины, где акцент делался именно на 
нерожденном ребенке как самостоятельном 
потерпевшем, и убийство нерожденного ребен-
ка (плода/эмбриона) как разновидность са-
моаборта. «Умышленное во чреве умервщле-
ние и изгнание плода» можно рассматривать 
как производство аборта в современном его 
понимании. Статья 345 предусматривала от-
ветственность специального субъекта (пови-
вальной бабки) за совершение рассматривае-
мого деяния: «повивальная бабка, обличенная 
в умышленном умервщлении плода, хотя бы 
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он и родился уродом, подлежит наказанию 
кнутом и каторжной работою» [6]. В рассмат-
риваемом контексте данное деяние можно 
квалифицировать и как убийство новорожден-
ного ребенка (даже из «гуманных» соображе-
ний), и как разновидность криминального абор-
та. Однако наказание за анализируемое пре-
ступление для повивальной бабки значительно 
мягче в сравнении с ранее рассмотренными, из 
чего можно сделать вывод, что соответствую-
щее деяние рассматривалось как совершенное 
при смягчающих обстоятельствах. Статья 346 
предусматривала ответственность повиваль-
ной бабки за вызов по чьей-либо просьбе 
преждевременных родов. Закон предписывал 
обо всех подобных просьбах сообщать в соот-
ветствующие инстанции, в противном случае 
повивальная бабка «несла ответственность по 
всей строгости закона».  
Подводя итог анализу Свода законов уго-

ловных с точки зрения учета и защиты репро-
дуктивных аспектов, можно отметить, что в 
данном акте было уделено достаточное вни-
мание означенным вопросам, вполне адекват-
ное и целесообразное, принимая во внимание 
особенности государственного и общественно-
го развития того периода времени. В целом, 
хотя Свод законов уголовных и просущество-
вал достаточно непродолжительное время, 
несомненно, данный правовой акт представля-
ет собой значимую веху на пути становления и 
развития уголовно-правовой охраны репродук-
тивной сферы. 
Уложение о наказаниях уголовных и испра-

вительных 1845 г. и последующий одноимен-
ный акт 1885 г. отдельно не рассматривали 
случаи смягчения наказания при совершении 
преступления беременной женщиной либо 
женщиной, имеющей малолетних детей. Одна-
ко в данных законодательных актах достаточно 
последовательно была регламентирована 
ответственность за убийство беременной 
женщины, детоубийство и производство абор-
та как наиболее показательные преступления, 
связанные с репродуктивными аспектами. Так, 
ст. 1452 предусматривала ответственность за 
предумышленное убийство заведомо бере-
менной женщины с наказанием в виде лише-
ния всех прав состояния и ссылкой на каторж-
ные работы на срок от 15 до 20 лет либо бес-
срочно. В данной норме впервые в истории 
отечественного уголовного законодательства 
уделено особое внимание субъективной сто-
роне преступления, важным шагом является за-
конодательное закрепление признака заведомо-
сти состояния потерпевшего лица для виновного. 
Детоубийство по общему правилу наказыва-

лось лишением всех прав состояния и ссылкой 
на бессрочные каторжные работы. Исходя из 
анализа соответствующей нормы, можно за-

ключить, что данное преступление относилось 
к числу квалифицированных разновидностей 
убийства. По содержанию охватывало такие 
обстоятельства, как убийство малолетнего, 
беспомощного лица и убийство новорожденно-
го ребенка без смягчающих обстоятельств, под 
которыми понималось убийство матерью неза-
коннорожденного ребенка от стыда и стра-
ха/непредумышленное детоубийство. Обяза-
тельному учету при смягчении наказания под-
лежали следующие обстоятельства: соверше-
ние данного преступления впервые, незамуж-
ний статус женщины и «разрешение от бреме-
ни впервые». Также предусматривалась от-
дельная норма, описывающая случаи убийства 
младенца путем бездействия: «женщина, кото-
рая от стыда или страха, хотя и не умертвит 
незаконнорожденного своего младенца, но 
оставит его без помощи, а младенец от того 
лишится жизни, приговаривается за сие к ли-
шению всех особенных, личных и по статусу 
присвоенных прав и преимуществ со ссылкою 
в Сибирь, либо к заключению в тюрьме на срок 
от 1,5 до 2,5 лет» [7; 8]. Если же младенец 
родился мертвым, а женщина из стыда/страха 
этот факт скрыла, ей полагалось наказание в 
виде тюремного заключения на срок от 4 до     
8 месяцев (ст. 1460). Предусматривалось так-
же и наказание за убийство младенца с физи-
ческими недостатками (ст. 1469): лишение всех 
прав состояния и ссылка в Сибирь; для хри-
стианина – церковное покаяние. 
Рассматриваемые законодательные акты 

дифференцировали ответственность за произ-
водство аборта, причем гораздо более деталь-
но и обоснованно, чем современный УК РФ. 
Так, различалась ответственность за соверше-
ние данного деяния с согласия женщины, без 
ее ведома, специальным субъектом, в зависи-
мости от дополнительных тяжких последствий. 
Умышленное производство плодоизгнания без 
ведома и согласия беременной женщины нака-
зывалось лишением всех прав состояния и 
ссылкой на каторжные работы сроком от 4 до   
6 лет. При этом сущность вины заключалась в 
действительном произведении изгнания плода, 
на что указывалось в примечании к соответ-
ствующей статье. Если при этом причинялся 
вред здоровью самой женщины, срок каторж-
ных работ увеличивался до 6–8 лет. В случае 
причинения смерти беременной женщине при 
совершении данного преступления виновное 
лицо наказывалось лишением всех прав со-
стояния и каторжными работами на срок от 8 
до 10 лет (ст. 1461). Отдельно регламентиро-
валась ответственность за то же самое дея-
ние, произведенное с ведома и по согласию 
беременной женщины (ст. 1462), наказуемое 
лишением всех прав состояния и ссылкой на 
поселение в отдаленные районы Сибири. 
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Здесь же предусматривалась ответственность 
и за самоаборт, предусматривающая анало-
гичное наказание. Более суровое наказание 
было установлено за совершение рассматри-
ваемого преступления врачом, акушером, по-
вивальной бабкой, аптекарем, либо при по-
вторном совершении данного преступного  
деяния (ст. 1463). 
Таким образом, в анализируемых докумен-

тах достаточно подробно регламентировалась 
ответственность за преступные посягатель-
ства, связанные с репродуктивной сферой, 
однако фактически игнорировались общие 
положения, касающиеся ответственности бе-
ременных женщин, смягчения/ужесточения 
наказания с учетом репродуктивных аспектов и 
т.п. Однако в целом означенные правовые 
акты ознаменовали собой очередную ступень 
эволюции уголовного законодательства в об-
ласти особой защиты репродуктивной сферы. 
Следующим кодифицированным актом, при-

нятым в царской России, является Уголовное 
уложение 1903 г. Убийство беременной жен-
щины не признавалось квалифицирующим 
обстоятельством, данному виду убийства не 
уделялось особое внимание, что можно счи-
тать минусом в аспекте учета охраны репро-
дуктивных аспектов. Также Уголовное уложе-
ние было по-прежнему скудным в области ре-
гламентации соответствующих вопросов в рам-
ках общих положений: состояние беременности 
отдельно не регламентировалось как фактор, 
влияющий на размеры ответственности. 
Ответственность за детоубийство также бы-

ла регламентирована более скупо в сравнении 
с предыдущими правовыми актами. Так, ст. 461 
гласила: «мать, виновная в убийстве прижито-
го ею вне брака ребенка при его рождении, 
наказывается заключением в исправительном 
доме» [9]. Из анализа данной статьи можно 
сделать вывод, что данная разновидность де-
тоубийства относилась к разряду привилегиро-
ванных (понижающих наказание). Отдельная 
норма об ответственности за убийство закон-
норожденного ребенка отсутствовала, однако, 
анализируя ст. 455 Уголовного уложения 1903 
г., можно заключить, что указанное преступле-
ние относилось к разряду квалифицированных, 
поскольку законнорожденный ребенок пони-
мался как «нисходящий родственник». Такое 
деяние наказывалось бессрочной каторгой 
либо каторгой на срок не ниже 10 лет. 
Рассматриваемый законодательный акт 

также достаточно подробно регламентировал 
ответственность за производство аборта, при-
чем отдельно устанавливалась ответствен-
ность за самоаборт и за совершение данного 
деяния другим лицом. Так, «мать, виновная в 
умервщлении своего плода, наказывается за-
ключением в исправительном доме на срок до 

3 лет» (ст. 465). Статья 466 Уголовного уложе-
ния предусматривала аналогичный вид нака-
зания за совершение означенного деяния дру-
гим лицом. В этой же статье отдельно регла-
ментировалась ответственность врача/пови-
вальной бабки: запрещение практики на срок 
от 1 до 5 лет и опубликование приговора. Со-
вершение рассматриваемого преступления без 
согласия женщины наказывалось каторгой на 
срок до 8 лет. 
Таким образом, подводя итог анализу доре-

волюционного уголовного законодательства 
через призму охраны репродуктивной сферы, 
можно отметить, что защита означенной обла-
сти была реализована в правовых актах не-
равномерно, подвержена воздействию полити-
ческих и социальных модификаций. Тем не 
менее, во всех рассмотренных правовых актах 
в различных объемах присутствовала отдель-
ная регламентация ответственности за пре-
ступные посягательства, связанные с репро-
дуктивными аспектами. 
После Октябрьской революции 1917 г. цар-

ское законодательство было отменено, ему на 
смену пришли советские правовые акты, в 
которых основное внимание, особенно в пер-
вые годы, уделялось защите классовых устоев, 
а не репродуктивной сфере. Так, Уголовный 
кодекс РСФСР 1922 г. не выделял состояние 
беременности как особый фактор, способный 
влиять на строгость наказания. Не предусмат-
ривал УК РСФСР 1922 г. и особой ответствен-
ности за убийство беременной женщины, рав-
но как и ответственности за убийство матерью 
новорожденного ребенка. Последнее деяние 
по рассматриваемому акту относилось к пре-
ступлению, совершенному при отягчающих 
обстоятельствах, – пп. «д» и «е» ст. 142 (убий-
ство лицом, в обязанности которого входила 
забота об убитом, и убийство с использовани-
ем беспомощного состояния убитого) [10]. Не-
сколько подробнее была регламентирована 
ответственность за производство аборта: «со-
вершение с согласия матери изгнания плода 
или искусственного перерыва беременности 
лицами, не имеющими для этого надлежаще 
удостоверенной медицинской подготовки или 
хотя бы и имеющими специальную медицин-
скую подготовку, но в ненадлежащих услови-
ях», наказуемое лишением свободы или при-
нудительными работами на срок до одного 
года (ст. 146) [10]. Квалифицированными ви-
дами данного преступления считались: совер-
шение указанных действий в виде промысла; 
без согласия матери; повлекших смерть мате-
ри. Наказание в таких случаях повышалось до 
лишения свободы на срок до 5 лет. Впервые в 
истории отечественного законодательства 
была изменена оценка аборта как такового: 
уголовно-правовой запрет обусловливался не 
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производством соответствующего деяния как 
такового, а определенными нарушениями дан-
ной процедуры; также была отменена уголов-
ная ответственность за самоаборт, на протя-
жении веков присутствовавшая в российском 
уголовном законе. Следует отметить опреде-
ленные плюсы регламентации ответственности за 
рассматриваемое деяние в УК РСФСР 1922 г. в 
сравнении с действующим УК РФ. Так, более 
детально прописаны признаки объективной 
стороны и субъекта преступления, предусмот-
рен более широкий перечень квалифицирую-
щих обстоятельств. Несомненно, означенные 
факторы имели и имеют место на практике, 
существенно влияют на степень общественной 
опасности анализируемого деяния, тем не 
менее, современный законодатель их проигно-
рировал. 
Уголовный кодекс РСФСР 1926 г. также не 

относил убийство беременной женщины к ква-
лифицированным видам убийства и не содер-
жал специальной нормы об убийстве матерью 
новорожденного ребенка, последнее деяние 
по-прежнему квалифицировалось как убийство 
при отягчающих обстоятельствах, изменился 
только срок наказания – до 10 лет (ст. 136) [11]. 
Однако рассматриваемый правовой акт уже 
более детально регламентировал общие по-
ложения уголовной ответственности, связан-
ные с репродуктивными аспектами. Так, ст. 22 
закрепляла положение о неприменении рас-
стрела к беременным женщинам. УК РСФСР 
1926 г. также не рассматривал совершение 
преступления в отношении беременной жен-
щины в качестве отягчающего обстоятельства, 
зато впервые состояние беременности было 
регламентировано как фактор, смягчающий 
наказание (п. «з» ст. 48). При этом учитыва-
лось наличие состояния беременности именно 
на момент совершения преступления. 
По-прежнему в советском законодательстве 

уделялось достаточно большое внимание про-
изводству аборта (ст. 140). Регламентация 
ответственности за данное деяние в Уголов-
ных кодексах 1922 и 1926 гг. практически не 
отличалась. Однако в УК РСФСР 1926 г. суще-
ствовала специальная норма, предусматрива-
ющая ответственность за понуждение женщи-
ны к аборту (ст. 140-а). В 1936 г. в силу нега-
тивной демографической ситуации операции 
по искусственному прерыванию беременности 
были запрещены, за исключением случаев 
угрозы жизни или здоровью беременной жен-
щины. Соответственно, были внесены измене-
ния и в УК, в частности уголовная ответствен-
ность устанавливалась и для самой женщины 
(ст. 140-б). Преступлением считался также 
аборт, который беременная произвела сама 
себе. В связи с тем, что означенные запреты 
привели к массовым криминальным абортам, 

которые влекли тяжкие последствия для жизни 
и здоровья женщины, в 1954 г. была отменена 
уголовная ответственность беременных женщин 
за производство абортов; в 1955г. был отменен 
запрет на производство данной операции. 
Также следует отметить ст. 133-а, преду-

сматривающую ответственность за отказ от 
приема на работу женщин по мотивам бере-
менности, а равно отказ в приеме на работу 
матерей, кормящих грудью, или снижение за-
работной платы по тем же мотивам. Квалифи-
цирующим обстоятельством считалась повтор-
ность указанных нарушений. И хотя мотивом 
принятия данной нормы было поддержание 
законодательства о запрещении абортов, тем 
не менее, введение соответствующего запрета 
можно расценивать как значимый шаг в усиле-
нии уголовно-правовой ораны репродуктивных 
аспектов. 
Таким образом, УК РСФСР 1926 г. уделял 

больше внимания вопросам, связанным с ре-
продуктивными аспектами. Однако следует 
отметить, что хотя некоторые новеллы были 
действительно обоснованны и целесообразны, 
отдельные положения, напротив, способство-
вали не усилению охраны репродуктивной 
сферы, а причинению вреда соответствующей 
группе общественных отношений. 
В УК РСФСР 1960 г. более детально были 

регламентированы вопросы, связанные с 
охраной репродуктивной сферы. Так, в рамках 
общей части содержалось достаточно деталь-
ное описание оснований неприменения смерт-
ной казни: «Не могут быть приговорены к 
смертной казни… женщины, находившиеся в 
состоянии беременности во время совершения 
преступления или к моменту вынесения приго-
вора. Смертная казнь не может быть примене-
на к женщине, находящейся в состоянии бере-
менности к моменту исполнения приговора» 
(ст. 23) [12]. Следует подчеркнуть, что непри-
менение смертной казни к указанной категории 
субъектов обусловливалось не полом (как в 
действующем УК РФ), а именно состоянием 
беременности, т.е. данная норма была 
направлена именно на охрану репродуктивных 
аспектов, жизни не женщины вообще, а буду-
щей матери и нерожденного ребенка.  

 Достаточно подробно регламентировались 
и обстоятельства неприменения отдельных 
видов наказания, обусловленные учетом ре-
продуктивных факторов. Так, к беременным 
женщинам и к женщинам, имеющим на ижди-
вении детей до 8-летнего возраста, не приме-
нялись ссылка (ст. 25) и высылка (ст. 26). 
По-прежнему совершение преступления в 

отношении беременной женщины не рассмат-
ривалось как обстоятельство, отягчающее 
ответственность/наказание, не было специ-
альной нормы об отсрочке отбывания наказа-
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ния, обусловленной учетом репродуктивных 
факторов. Однако «совершение преступления 
женщиной в состоянии беременности» было 
отдельно регламентировано в качестве обсто-
ятельства, смягчающего ответственность (п. 8 
ст. 38). Таким образом, законодатель связывал 
данное состояние со временем совершения 
преступления. Если же беременность наступа-
ла после совершения преступления и суще-
ствовала на момент рассмотрения дела, то суд 
при назначении наказания был лишен возмож-
ности его применения вне зависимости от сро-
ка беременности, взаимосвязи состояния бе-
ременности с совершенным преступлением и 
т.п. Определенным плюсом УК 1960 г. в ракур-
се рассматриваемой темы можно считать и 
признание убийства беременной женщины в 
качестве квалифицированного вида умышлен-
ного убийства (п. «ж» ст. 102).  
Убийство матерью новорожденного ребенка 

квалифицировалось как простое умышленное 
убийство (в отличие от предыдущих кодексов) 
и наказывалось лишением свободы на срок до 
10 лет. Таким образом, можно заключить, что 
УК 1960 г. в области регламентации ответ-
ственности за указанное преступное деяние – 
переходный этап в изменении его оценки:       
от квалифицированной разновидности убий-
ства (в первых советских УК) до привилегиро-
ванного состава (действующий УК РФ). 
Новеллой УК РСФСР 1960 г. была и отдель-

ная регламентация ответственности за умыш-
ленное тяжкое телесное повреждение, по-
влекшее прерывание беременности (ст. 108). 
Впервые в истории отечественного уголовного 
законодательства указанное последствие рас-
сматривалось в качестве характеристики при-
чинения тяжкого вреда здоровью. 
Достаточно прогрессивным в УК 1960 г. бы-

ло и установление ответственности за произ-
водство аборта. Во-первых, впервые в законо-
дательстве появился специальный термин для 
уголовно наказуемых разновидностей данного 
деяния: «незаконное производство аборта». В 
предыдущих советских кодексах указывалось 
только содержание соответствующего деяния, 
из которого путем анализа можно было вычле-
нить его криминообразующие признаки. Доре-
волюционное законодательство зачастую во-
обще не проводило границы между детоубий-
ством и производством аборта. Во-вторых, 
производство самоаборта было декриминали-
зировано, равно как и ответственность самой 
женщины. В-третьих, достаточно адекватными 
и целесообразными были признаки рассматри-
ваемого деяния (ст. 116). Анализ соответству-
ющих положений показывает, что врач нес 
уголовную ответственность за производство 
аборта с нарушением предъявляемых к данной 
операции требований, а лицо, не имеющее 

специального образования – в любых случаях 
совершения означенного деяния. К квалифи-
цирующим признакам относились неоднократ-
ность, причинение смерти потерпевшей, иные 
тяжкие последствия (например, бесплодие), 
влекущие наказание в виде лишения свободы 
на срок до 8 лет.  
Еще одной важной нормой в ракурсе иссле-

дуемой темы была ст. 139, устанавливающая 
ответственность за отказ в приеме на работу 
или увольнение беременной женщины или 
кормящей матери. По сравнению с УК 1926 г. 
изменилось содержание уголовно наказуемых 
действий в означенной области. Так, преступ-
ным стал признаваться не только отказ в при-
еме на работу, но и увольнение беременной 
женщины/кормящей матери по соответствую-
щим мотивам. В то же время снижение зара-
ботной платы указанной категории субъектов 
было декриминализировано. Последний факт, 
скорее всего, объясняется изменением соци-
ально-экономической сферы и общественного 
правосознания. 
Таким образом, УК РСФСР 1960 г. можно 

признать достаточно эффективным в сфере 
охраны репродуктивных аспектов по сравне-
нию с ранее действовавшим законодатель-
ством. Что касается уголовно-правовой охраны 
репродуктивной сферы в законодательстве 
советского периода в целом, можно отметить, 
что ее содержание и объем неоднократно из-
менялись. Соответствующие модификации во 
многом обусловливались политической конъ-
юнктурой, складывающейся в нашем государ-
стве в означенный период его развития.  
Действующий УК РФ рассматривает бере-

менность как обстоятельство, влияющее на 
наказание в плане его смягчения/ужесточения. 
В дореволюционном законодательстве состоя-
ние беременности вообще не рассматривалось 
в качестве фактора, влияющего на размер 
ответственности, а в советских уголовных ко-
дексах (1926 и 1960 гг.) в этом отношении был 
односторонний подход: беременность рас-
сматривалась только как обстоятельство, 
смягчающее наказание. В то же время советские 
кодифицированные акты увязывали возможность 
смягчения ответственности не просто с состояни-
ем беременности как таковым, а в случае его 
взаимосвязи с совершением преступления, что 
логически было более обоснованно. 
В действующем уголовном законе содержит-

ся и специальная норма об отсрочке отбыва-
ния наказания (ст. 82), обусловленная учетом 
необходимости охраны репродуктивных инте-
ресов. Сам факт наличия такого положения в 
УК следует признать положительным факто-
ром, основы которого были заложены еще 
Соборным уложением 1649 г. К числу плюсов 
относится и расширение сферы действия ука-
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занной нормы на имеющих детей мужчин. В то 
же время, по-прежнему законодатель не под-
черкивает взаимообусловленность отсрочки 
отбывания наказания с защитой интересов 
ребенка: не подлежит учету желание родителя 
воспитывать ребенка, наличие физиологиче-
ских/психологических проблем (заболевание 
алкоголизмом, наркоманией, психическим рас-
стройством, не исключающим вменяемости, и 
т.п. при отказе/нежелании проходить курс ле-
чения). Таким образом, хотя формально ана-
лизируемая норма направлена на охрану ре-
продуктивной сферы, фактически соответ-
ствующий эффект относится только к случаям 
применения нормы к беременным женщинам, 
т.к. интересы будущего ребенка в таких случа-
ях превалируют, что касается иных субъектов, 
при действующей редакции ст. 82 УК РФ и 
практике ее применения защита репродуктив-
ных аспектов вовсе не очевидна. 
Неприменение некоторых видов наказания 

по УК РФ также увязано с учетом репродуктив-
ных факторов. Так, беременным женщинам и 
женщинам, имеющим малолетних детей, не 
назначаются: обязательные, исправительные, 
принудительные работы и арест. Подобные 
«льготы» целесообразны, когда направлены на 
защиту репродуктивных аспектов и интересов 
ребенка (применяются в отношении беремен-
ной женщины), в иных ситуациях такие приви-
легии малообоснованны, поскольку наказание 
непосредственно касается женщины, но не 
ребенка. Особенно спорным в свете рассмат-
риваемого вопроса является неприменение к 
женщинам вообще таких видов наказания, как 
пожизненное лишение свободы и смертная 
казнь. Такой поход не увязывается с основами 
охраны репродуктивных аспектов, существо-
вавшими в этой области в ранее действовав-
ших кодифицированных актах. Так, смертная 
казнь не применялась только к женщинам, 
находящимся в состоянии беременности. Та-
кая позиция основывалась именно на учете 
специфики охраны репродуктивных факторов и 
была гораздо более обоснованна, чем подход 
к этому вопросу действующего уголовного за-
конодательства. 
Прерывание беременности как фактор, 

определяющий причинение тяжкого вреда здо-
ровью, закреплено в рамках ст. 111 УК РФ. 
Также в действующем УК содержится шесть 
статей, в которых совершение преступления в 
отношении женщины, заведомо для виновного 
находящейся в состоянии беременности, при-
знается квалифицирующим обстоятельством 
(ст. 105, 117, 126, 127, 127.1, 206). Такой под-
ход в свете рассматриваемой темы, несомнен-
но, обоснован и целесообразен. Убийство ма-
терью новорожденного ребенка рассматрива-
ется как привилегированный состав. Уголовная 

ответственность за отказ в приеме на рабо-
ту/увольнение, обусловленная учетом репро-
дуктивных факторов, установлена в ст. 145 УК 
РФ. 
Наиболее несовершенной в сравнении с ра-

нее действовавшим законодательством пред-
ставляется норма, регламентирующая ответ-
ственность за незаконное производство абор-
та. Единственным криминообразующим при-
знаком является отсутствие у лица, произво-
дящего данную операцию, высшего медицин-
ского образования соответствующего профиля. 
Другие значимые обстоятельства: нарушение 
установленных правил, сроков, отсутствие 
согласия женщины и др. – законодатель не 
учел. Следует отметить, что не только совет-
ские уголовные кодексы, но и отдельные акты 
дореволюционного законодательства более 
детально и обоснованно подходили к вопросу 
установления ответственности за данное дея-
ние. 
Подводя итог вышеизложенному, в развитии 

российского уголовного законодательства, 
связанного с охраной репродуктивной сферы, 
можно выделить следующие основные этапы: 

1) законы древней Руси, в которых не уде-
лялось специального внимания рассматривае-
мым вопросам; присутствовали лишь разроз-
ненные «вкрапления», связанные с репродук-
тивной тематикой; 

2) законодательство феодальной России; 
наиболее значимый акт – Соборное уложение 
1649 г., где отдельно была регламентирована 
ответственность за убийство беременной 
женщины, дифференцировано наказание за 
детоубийство, присутствовала специальная 
норма об отсрочке смертного приговора для 
беременной женщины; 

3) законодательство буржуазного периода: 
Воинские Артикулы, предусматривающие 

достаточно суровые наказания за противоправ-
ные деяния в целом, но не уделявшие отдельного 
внимания репродуктивным вопросам;  
Свод законов уголовных, в котором содер-

жалось положение об отсрочке наказания для 
беременной женщины/кормящей матери, 
предусматривалось жесткое наказание за де-
тоубийство, отдельно регламентировалась 
ответственность за производство аборта;  
Уложение о наказаниях уголовных и испра-

вительных 1845  г. и Уголовное Уложение 1903 г., 
в которых была установлена ответственность 
за преступные посягательства, связанные с 
репродуктивными аспектами в рамках особен-
ной части, но полностью отсутствовали соот-
ветствующие нормы в рамках общих положе-
ний; 

4) законодательство советского периода, 
рассматривающее состояние беременности в 
качестве смягчающего обстоятельства; уделя-
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ющее особое внимание регламентации ответ-
ственности за незаконное производство    
аборта; закрепившее неприменение смертной 
казни к беременным женщинам и впервые 
установившее уголовную ответственность за 
отказ в приеме на работу/увольнение бере-
менной женщины/кормящей матери по соот-
ветствующим мотивам; 

5) законодательство современной России, в 
котором с количественной точки зрения в до-
статочной мере отражена охрана репродуктив-
ных аспектов, а с качественной – многие нор-
мы несовершенны, уступают ранее действо-
вавшим. 
Таким образом, охрана репродуктивных ас-

пектов на протяжении истории развития отече-

ственного уголовного законодательства была 
неоднородной, зависела от особенностей        
и нужд политического, социального, морально-
этического и экономического характера, эво-
люции общества и государства. Анализ разви-
тия дореволюционного, советского и совре-
менного законодательства позволяет отметить 
отсутствие последовательной и адекватной 
государственной политики по рассмотренному 
вопросу, наличие пробелов и несовершенств, 
что в корне не соответствует значимости и 
важности означенной сферы, необходимости 
ее особой охраны. 
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играционные процессы, происходя-
щие в современном мире, являются 
непосредственным отражением осо-

бенностей современного этапа социально-
политического и экономического развития 
страны и ее регионов. В этих условиях важной 
проблемой становится оценка миграционного 
потенциала, включая его виктимизирующую 
составляющую, и разработка на этой основе 
криминологически обоснованных целевых ком-
плексных программ управления миграционны-
ми процессами.  
Очевидно, что миграция составляет потреб-

ность человека и по своей мотивации нор-
мальное, естественное явление. В сознании 
человека потребность в миграции формирует-
ся под влиянием такого противоречия, которое 
проявляется в соотношении реальной и жела-
емой ситуации [1]. Начальным импульсом к 
миграции может служить желание улучшить 
сложившуюся жизненную ситуацию. Под при-
чинами миграции следует понимать сочетание 
объективных и субъективных условий, взаимо-
связь и взаимодействие которых непосред-
ственно вызывают перемещение населения и 
рабочей силы. Знание причин помогает ориен-
тироваться в миграционных процессах, наблю-
дать за ними, оценивать критические ситуации, 
вызванные спонтанной миграцией [2, c. 57]. 
Эксперты ООН выделяют пять категорий   

игрантов: 
1) иностранцы, допущенные в страну въезда 

для получения образования и обучения; 

2) мигранты, въезжающие на работу; 
3) мигранты, въезжающие по линии объедине-

ния семей, создания новых семей; 
4) мигранты, въезжающие на постоянное        

поселение; 
5) иностранцы, допущенные в страну въезда 

из гуманитарных соображений (беженцы, лица, 
ищущие убежища, и др.) [3, c. 39]. Очевидно, 
что наиболее незащищенными, а потому и 
виктимными оказываются мигранты, относя-
щиеся к последней категории. Однако основ-
ным фактором виктимизации переселенцев 
является нелегальность миграции. 
Основные миграционные потоки определя-

ются тем, что население движется из менее 
развитых стран с низким уровнем жизни в бо-
лее развитые и благополучные. Повышение 
интенсивности различных видов миграции – 
экономической, этнической, трудовой – харак-
терная черта глобализации, а доля мигрантов 
в постоянном населении стран отражает уро-
вень степени глобализации [4]. Согласно оцен-
кам 130–145 млн человек живут за пределами 
своих стран. И это лишь зарегистрированные 
эмигранты; нелегальная миграция многократно 
увеличивает реальное движение населения. 
Ежегодно мигранты направляют более 70 млрд 
долларов США в свои страны в форме денеж-
ных переводов, а промышленные предприятия 
в ряде принимающих стран во многом зависят 
от квалифицированных работников, родивших-
ся за границей. Главная причина миграции – 
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возможность найти хорошую работу и получать 
более высокую заработную плату. 
Помимо чисто экономических функций, ми-

грация выполняет и социальные. В качестве 
социальных функций выделяются следующие: 
свободный выбор индивидуумом сферы дея-
тельности в соответствии со способностями и 
склонностями, удовлетворение личных по-
требностей за счет изменения комплекса жиз-
необеспечения, изменение социального  ста-
туса работника и возможности наиболее пол-
ной реализации его личностного потенциала. 
Если говорить о главной социальной функции 
миграции, то ее можно определить, как стрем-
ление благодаря изменению места прожива-
ния более полно удовлетворить потребности 
мигранта [2].  
Социальной группой с наиболее повышен-

ной степенью виктимности являются сами ми-
гранты, в первую очередь незаконные. Стоит 
начать уже с того, что эти люди с самого нача-
ла оказываются в полной зависимости от 
транснациональной организованной преступ-
ности, сетевые элементы которой специализи-
руются на данном виде «бизнеса». Мигранты 
являются лицами с повышенной степенью вик-
тимности также из-за сложностей интеграции в 
культурное пространство страны пребывания.  
Изучение вопросов виктимизации мигрантов 

и разработка путей их девиктимизации состав-
ляет один из актуальных аспектов разработок 
современных криминологов. Интересными 
представляются данные сравнительного анализа 
отношения к совершенному преступлению и мо-
тивов поведения среди групп мигрантов и корен-
ного населения, осуществленного в США. 
В значительной мере поведенческая реакция 

на преступление носила сходные черты. По-
давляющее большинство жертв в обеих груп-
пах (77,4% для мигрантов и 77,8% для жертв 
из числа коренного населения) заявило, что 
они постараются быть более внимательными и 
острожными при выборе мест передвижения; 
постараются меньше выделятся из толпы 
(37,8% для мигрантов, 38,6% для жертв из 
числа коренного населения); будут более ак-
тивны в получении информации виктимологи-
ческого характера (22% для обеих групп). Для 
групп мигрантов более характерным было и 
наличие других проблем, последовавших по-
сле криминального инцидента. С большей 
вероятностью, чем местные жители, они могли 
потерять после этого работу (50% против 34%). 
Кроме того, жертвы-мигранты сообщили о су-
щественных проблемах со здоровьем после 
преступления (48% против 7%). И хотя прямая 
зависимость между фактором преступления и 
этими событиями в большинстве случаев не 
была зафиксирована, все же можно считать 
обоснованным вывод о том, что многие из 
жертв-мигрантов имели более значительные и 

продолжительные негативные последствия 
криминальных столкновений. 
На основании этих исследований криминологи 

рекомендуют в рамках виктимологической профи-
лактики преступности включать в состав программ 
по социальной адаптации мигрантов материалы, 
освещающие особенности менталитета и норм 
поведения коренного населения; описывающие 
возможные ситуации, являющиеся потенциально 
конфликтогенными; сообщающие о криминоген-
ных районах мегаполисов. Различными социаль-
ными службами США разработаны специаль-
ные программы особо интенсивной психологи-
ческой реабилитации жертв преступлений из 
числа мигрантов, учитывающие особенности 
их мировоззрения и поведенческих установок. 
Этот опыт, без сомнения, ценен и для рабо-

ты с виктимными мигрантами в российских 
условиях, поскольку самые общие параметры 
виктимизации мигрантов примерно одинаковы 
в России и странах Запада. Однако они имеют 
у нас и определенную специфику, обусловлен-
ную характером миграционных процессов в 
России, которые являются как результатом 
общих процессов глобализации, так и послед-
ствий распада СССР.  
В настоящее время участие России в миро-

вых миграционных потоках приобрело массо-
вый характер. Так, краткосрочная валовая 
миграция увеличилась почти в 3 раза, при этом 
частная миграция (т.е. по приглашениям род-
ственников, знакомых, юридических лиц и др.) 
– более чем в 15 раз. Серьезные проблемы 
связаны с внутренней миграцией, вызванной 
экономической неравномерностью развития 
регионов России, межнациональными пробле-
мами, резким подъемом преступности в ряде 
регионов России, прежде всего в Южном фе-
деральном округе. Приток вынужденных ми-
грантов формировался за счет целого ряда 
экстраординарных исторических событий с 
существенной этнополитической компонентой, 
происходивших в следующей последовательно-
сти: 1988–1991 гг. – армяно-азербайджанский 
конфликт; 1991 г. – распад СССР и последовав-
шее за ним ухудшение этнополитической ситуа-
ции в новых кавказских государствах; 1992 г. – 
осетино-ингушский конфликт; 1994–1995 гг. – 
первая военная кампания в Чечне; 1999 г. – 
нападение чеченских бандформирований на 
северные районы Дагестана и вторая Чечен-
ская кампания. Северный Кавказ в новом госу-
дарственном раскладе сменил свое геополити-
ческое положение, став российским приграни-
чьем [5, c. 150]. В итоге большинство мигран-
тов-беженцев изначально являются жертвами 
(или потенциальными жертвами) военных и 
уголовных преступлений в своем регионе и 
прибывают к новому месту жительства, уже 
неся на себе «печать виктимности». 
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Наряду с социально-политическими и эко-
номическими факторами миграции в Россий-
ской Федерации, существуют и факторы эколо-
гического характера, которые несут в себе 
значительную угрозу дестабилизации обще-
ства. Если поток экологических беженцев из-за 
рубежа относительно невелик и ограничивает-
ся в основном мигрантами из зон Чернобыль-
ской катастрофы, то внутренний экологический 
миграционный потенциал приобретает устра-
шающие масштабы. Сахалинская трагедия, 
серьезные аварии на химических производ-
ствах в Башкирии, Челябинской и других обла-
стях уже вызвали массовое переселение рос-
сиян. По мнению специалистов, в России сей-
час не менее 13 регионов с критической эколо-
гической ситуацией, около 20 млн человек 
проживают в зонах экологических бедствий. 
Норильск и Магнитогорск, Урал и Алтайский 
край, Тюмень и Сахалин – это регионы, насе-
ление которых представляет собой потенци-
альных вынужденных мигрантов [6, c. 503]. 
Если системный кризис, назревающий в Рос-
сийской Федерации, затронет и экологическую 
сферу (а в этом сегодня мало у кого есть со-
мнения), то государство, скорее всего, потеря-
ет контроль над миграционными процессами. 
Влияние миграции на преступность непо-

средственно смыкается с проблемой социаль-
ной адаптации к городской среде. Адаптация 
мигрантов в крупных, прежде всего столичных, 
городах осложняется их социально-культурным 
уровнем. Среди приезжих преобладают в ос-
новном социальные группы с низким уровнем 
образования и потребительской ориентацией. 
Зачастую их социальные притязания не под-
крепляются трудовыми усилиями, а обеспечи-
ваются противоправным путем.  
Этническая принадлежность значительной 

части участников организованной преступности 
ведет к резкому усилению виктимности пред-
ставителей соответствующих этносов, которые 
становятся объектами мести, неоправданного 
насилия со стороны представителей право-
охранительных органов, других противоправ-
ных действий. В общественном мнении фор-
мируется негативный образ мигранта, распро-
страняются идеи ксенофобии, находящие ак-
тивную поддержку у представителей различ-
ных политических течений националистиче-
ской, а нередко и откровенно фашистской 
направленности.  
Характерно, что агрессивные действия со-

вершаются не против представителей крими-
нальных структур, а в отношении, в общем-то, 
беззащитных лиц: скинхеды нападали не на 
представителей «таджикской» или «азербай-
джанской» преступных группировок, а на тор-
говцев, студентов, разнорабочих и их детей. 
Здесь имеет место либо элементарный страх 

против вооруженных и организованных пре-
ступников, либо, возможно, взаимодействие 
между руководителями скинхедских организа-
ций и криминальными «авторитетами», для 
которых виктимность земляков служит сред-
ством сплочения криминального общества. 
Другой стороной преступности, связанной    

с проблемой мигрантов в России, стал рост 
преступных проявлений и  криминальных угроз 
в отношении приезжих лиц, не включенных 
непосредственно в структуры организованной 
преступности. При этом иностранцы достаточ-
но часто подвергаются посягательствам со 
стороны своих сограждан. Общей предпосыл-
кой виктимизации приезжих является пробле-
ма социальной адаптации, решая которую 
мигрантам приходится преодолевать негатив-
ное, чреватое конфликтами отношение к ним 
коренных граждан. Еще 20 лет назад           
М.М. Бабаев и М.В. Королева констатировали, 
что «…многие приезжие отмечают на себе 
пресс неприязни, что соответственно повыша-
ет у части из них конфликтность и даже агрес-
сивность, способные при определенных усло-
виях обострить любое столкновение до мас-
штабов, при которых оно может стать преступ-
лением» [7, c. 53].  
Как уже отмечалось, наибольшим виктими-

зирующим потенциалом обладает нелегальная 
миграция. Для России нелегальная миграция 
должна рассматриваться как одна из реальных 
угроз национальной безопасности  не только 
потому, что она нарушает традиционный демо-
графический баланс в стране и нейтрализует 
деятельность по управлению миграционными 
потоками, но и в силу своих тесных связей с 
организованной преступностью. В таком каче-
стве она стала осознаваться в нашем государ-
стве несколько позже, чем в странах Западной 
Европы и Северной Америки, которые вплот-
ную занимаются ею уже несколько десятиле-
тий. По мнению некоторых исследователей, в 
странах Западной Европы на середину 1990-х 
гг. насчитывалось около 3 млн. нелегальных 
мигрантов [8]. По примерной оценке Венского 
Международного центра развития миграцион-
ной политики, ежегодно от 150 до 300 тыс. 
человек нелегально въезжают в страны Запад-
ной Европы. Общую численность нелегалов в 
Западной Европе эксперты этого центра оце-
нивают от 2 до 5 млн человек [9, c. 11].В по-
следнее десятилетие страны Западной Евро-
пы, как и Россия, принимают особенно боль-
шие потоки беженцев. Однако здесь уже успе-
ла сложиться отлаженная система управления 
вынужденной миграцией. Концепция предо-
ставления убежища и статуса беженца хотя и 
имеет ограничительный характер, но при этом 
иммигранты, получающие убежище или статус 
беженца, пользуются практически всеми пра-
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вами, что обеспечивает их интеграцию в новое 
общество. Отработанные механизмы управле-
ния общественным мнением и современные 
технологии связей с общественностью позво-
ляют органам государственной власти и инсти-
тутам гражданского общества достаточно эф-
фективно противодействовать неизбежной, 
видимо, в этих условиях ксенофобии, эффек-
тивно канализировать, локализовать и, если 
возможно, пресекать ее проявления. Практика 
стран Запада по обеспечению частичной     
девиктимизации мигрантов нуждается в тща-
тельном изучении российскими криминолога-
ми, законодателями, политиками.  
Опыт государств Западной Европы в обла-

сти государственно-правового регулирования 
массовых миграционных потоков свидетель-
ствует о необходимости ужесточения иммигра-
ционного законодательства, особенно в обла-
сти трудовой и экономической миграции. Эф-
фективной показала себя политика предостав-
ления возможностей получения вида на жи-
тельство ограниченным контингентом мигран-
тов, необходимых на рынках труда стран, их 
принимающих. В законодательстве европей-
ских стран отмечается тенденция к унифика-
ции национальных правовых норм и требова-
ний в рамках единого экономического про-
странства, которая выражается в создании 
режима наибольшего благоприятствования в 
миграции по отношению к гражданам стран ЕС 
и ЕАСТ, а также ужесточении миграционных 
требований к гражданам третьих стран. Анало-
гично следует совершенствовать и российское 
законодательство, поощряя миграцию трудо-
способного населения, этнически принадле-
жащего к коренным народам России, и усили-
вая меры противодействия на законодатель-
ном уровне легальной и нелегальной миграции 
из развивающихся стран.  
В условиях глобализации миграция суще-

ственно изменяет облик регионов, стран и да-
же целых континентов. Не является исключе-
нием и Россия, которая в течение последних 
десятилетий существенно преобразилась, 
даже те ее регионы, которые еще вчера счита-
лись моноэтничными, сегодня стали отличать-
ся существенным этническим разнообразием. 
Скорее всего, эта тенденция продолжится и в 
будущем. Рост этнической пестроты в крупных 

городах России, связанный с этим комплекс 
угроз криминального характера, потенциаль-
ными жертвами которых являются как корен-
ные жители, так и сами мигранты,  приводит к 
необходимости пересмотра традиционных 
стратегий интеграции иммигрантов и предста-
вителей этнических меньшинств в новое обще-
ство, пересмотра миграционной, демографи-
ческой и уголовно-правовой политики.  
Россия является многонациональным госу-

дарством, имеющим давние традиции толе-
рантного отношения между этносами и эффек-
тивного государственно-правового регулиро-
вания межэтнических конфликтов. Соответ-
ственно, процесс адаптации мигрантов может 
проходить более безболезненно и органично, 
чем во многих государствах Западной Европы, 
и не вызывать устойчивых стереотипов нега-
тивного отношения к «чужому», экстраполиру-
ющихся на местных представителей этниче-
ских меньшинств. Однако малоконфликтная 
форма интеграции мигрантов, перспективная в 
России с учетом ее исторических традиций, 
может остаться нереализованной под влияни-
ем массированного искусственного воздей-
ствия на социальные процессы. Речь идет о 
пропаганде ваххабизма и разжигании противо-
стояния между исламским и христианским 
населением, распространении неонацистской 
идеологии, стимулировании настроений ксе-
нофобии и антисемитизма среди населения. 
Впрочем, надо полагать, что «запас прочно-
сти» российского общества и государства пре-
восходит потенциал возможных деструктивных 
действий по разжиганию межнациональной и 
религиозной розни. Опыт стран Запада свиде-
тельствует о том, что научно обоснованная, 
сегментированная и целенаправленная работа 
по девиктимизации мигрантов (включая рас-
пространение информации виктимологического 
характера, психологическую помощь, специа-
лизированную работу с группами населения, 
регулярно контактирующими с мигрантами) 
является одним из ключевых звеньев более 
обширной деятельности по виктимологической 
профилактике преступности в стране. Она спо-
собствует девиктимизации этнических мень-
шинств, снижению уровня агрессивности в 
обществе и в конечном итоге снижает общий 
виктимизационный фон в обществе.
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истема виктимологической профилак-
тики в странах Запада слагается из 
элементов, которые можно объеди-

нить в три группы: 1) нейтрализация объектив-
ных условий виктимизации личности или соци-
альной группы; 2) разъяснительная работа 
среди отдельных категорий населения, викти-
мологическая пропаганда; 3) оказание помощи 
жертвам, включая систему государственных 
компенсаций и возмещения ущерба. Поскольку 
поведение жертвы в современных криминоло-
гических концепциях трактуется как важный 
элемент в системе детерминации преступле-
ния, постольку виктимологическая профилак-
тика на Западе рассматривается в качестве 
специфической составной части деятельности 
государства и институтов гражданского обще-
ства по предупреждению преступности. 
Основным субъектом предупредительной 

деятельности в рамках первой выделенной 
нами группы являются государство и органы 
государственного управления. Ориентация 
развитых государств Запада на нейтрализацию 
факторов виктимизации населения, прямо или 
косвенно связанных с процессами его крими-
нализации, привела после Второй мировой 
войны к созданию целой индустрии «ситуатив-
ного предотвращения преступления», направ-
ленной на то, чтобы минимизировать действие 
социальных детерминант криминальной вик-
тимизации. Приоритетным направлением ста-
ло комплексное управление урбанизированной 

окружающей средой, включающее возведение 
зданий со встроенной системой антикрими-
нальной защиты; планировку кварталов, поз-
воляющую постоянно вести наблюдение за 
положением дел на улицах; приватизацию 
открытых пространств, прилегающих к домам; 
фронтальное  расположение жилых  зданий.  
Вместе с тем, данная стратегия нередко 

подвергалась критике как грубый «архитектур-
ный детерминизм», который не принимает во 
внимание сложность отношений между пре-
ступлением и всей совокупностью его соци-
альных факторов [1, с. 397–422]. Представите-
ли чикагской школы криминологов призвали 
сосредоточить деятельность виктимологиче-
ской профилактики на факторах социальной 
дезорганизации в виктимогенных регионах. По 
их мнению, недостаток и дезорганизованность 
социальных связей вносит  наибольший  вклад 
в развитие незащищенности населения перед 
лицом преступности [2, с. 39–42]. Эта дезорга-
низованность проявляется в том, что люди 
становятся очень подозрительны друг к другу, 
теряют «чувство сообщества», имеют низкий 
уровень влияния на положение дел в своем 
районе. [3, с. 10]. Городской образ жизни при-
водит к частичной утрате чувства солидарно-
сти в отношении совместного противодействия 
преступным проявлениям как в сфере улицы, 
так и в других городских сферах Важным фак-
тором криминализации и виктимизации насе-
ления становится выделение устойчивой груп-

С 



 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ 

122 
ОБЩЕСТВО И ПРАВО ● 2013 ● № 4 (46) 

пы лиц, ценности и социальные идеалы кото-
рых вступают в противоречие с представлени-
ями большинства в обществе.  
Разработка данного аспекта проблемы в 80–

90-е гг. осуществлялась в рамках «теории 
люмпенизированного слоя» К. Марри [4]. Об-
щий вывод состоял в том, что сообщество, 
локализованное в том или ином месте, не ме-
нее ответственно за состояние преступности, 
чем полиция. Задача при этом виделась не 
просто в том, чтобы грамотно организовать 
защиту своего жилья и имущества, но, прежде 
всего, в том, чтобы, используя современные 
средства управления социальными процесса-
ми, оптимизировать параметры локального 
сообщества и свести к минимуму возможности 
его дальнейшей криминализации.  
Под влиянием этих идей в Соединенных 

Штатах Америки и в Великобритании получает 
распространение термин «безопасность сооб-
щества». Соответственно, и министерство 
внутренних дел Великобритании начинает 
проводить активную работу по институциона-
лизации процессов девиктимизации городских 
сообществ, формируя различного рода 
агентства, организации граждан, контактные 
группы, координируя свою деятельность по 
вопросам безопасности с органами местного 
самоуправления, заинтересованными компа-
ниями и фирмами [5, c. 56–58; 6]. 
С этой цель была сформирована Рабочая 

группа безопасности сообщества Ассоциации 
местных властей (Local Authority Associa¬tion's 
Community Safety Working Party). В 1996 г. эта 
группа предложила расширенную рабочую 
трактовку понятия «безопасность сообще-
ства»: «Понятие безопасности сообщества 
фундирует концепцию действия на основе 
принципов социальности сообщества, чтобы 
пресекать и исправлять причины и послед-
ствия преступления, его угрозы и иного, свя-
занного с этим антиобщественного поведения. 
Цель состоит в том, чтобы обеспечить реаль-
ное снижение преступности в целом и  воз-
можных преступлений в местных общинах. 
Общий подход базируется на формировании 
товариществ и специальных агентств виктимо-
логической помощи населению с тем, чтобы 
вырабатывать и осуществлять меры в преде-
лах местных сообществ по профилактике пре-
ступлений» [7, c. 9]. 
В рамках данной концепции выделяется не-

сколько моделей профилактики преступления 
на основе действия городского сообщества. 
Первая модель основана на методах выявле-
ния характера дезорганизации общины и опре-
деления того ядра активных, ориентированных 
на право и законность, сообществ, которые 
могли бы помочь в деле предотвращения пре-
ступлений. Вторая модель предполагает    

работу с наиболее виктимными сообществами 
с тем, чтобы организовать их самооборону и 
систематическое наблюдение за положением 
дел в данном районе города. Третья модель 
строится на методах восстановления повре-
жденных социальных связей с тем, чтобы со-
хранить социальный порядок и тем самым 
снизить степень уязвимости десоциализиро-
ванных элементов. Если первые две модели 
наиболее популярны среди представителей 
официальных инстанций, в том числе право-
охранительных органов, то третья вписывается 
в социально-правовые модели местного само-
управления, разрабатываемые правоведами, 
социологами, криминологами коммунитарист-
ского направления. Последнее особенно близ-
ко сторонникам радикальной виктимологии.  
Правоведы коммунитаристской ориентации 

призывают к созданию и распространению 
локальных сообществ в самых различных 
формах: семья, рабочий коллектив, фирма, 
корпорация, клуб, церковный приход [8, c. 429–
432]. Эти сообщества, по их мнению, обеспе-
чивают формирование основных человеческих 
добродетелей, а также предполагают согласие 
между людьми по поводу основополагающих 
нравственных ценностей. «В них категория 
“мы” дана как переживаемая и открывающая 
себя реальность» [9, c. 94]. Такого рода сооб-
щества могут стать в современных условиях 
первичными «ячейками» декриминализации и 
девиктимизации урбанизированных населен-
ных пунктов. Коммунитарная модель местного 
самоуправления обладает некоторой привле-
кательностью, поскольку подтверждает, что 
нравственно-правовые ценности не только 
возможны, но и необходимы в нынешнем раз-
деленном обществе, так как могут стать ре-
альной основой практически функционирую-
щих институтов управления и самоуправления 
в обществе, которые могли бы решать его 
насущные проблемы, включая и проблему 
преступности.  
По мысли западных социологов, криминоло-

гов и виктимологов, общественное самоуправ-
ление обладает мощным потенциалом соци-
ального регулирования, способным нейтрали-
зовать виктимизирующее воздействие на об-
щество со стороны современных процессов 
урбанизации [10]. Именно общественное само-
управление может выступить выражением 
принципиальной культурной разнородности, 
существующей как в мировом масштабе, так и 
на региональном и локальном уровнях. Оно 
представляется наиболее демократичным 
ответом на вызовы глобализации, заявляющим 
о необходимости уважения к особенному, уни-
кальному, неповторимому. Кроме того, обще-
ственное самоуправление способно смягчить 
негативные последствия радикализации стра-
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тификационных процессов, прежде всего те, 
которые связаны с локальным сосредоточением 
и концентрацией в неблагополучных районах 
городов представителей низших страт (как мест-
ных, так и эмигрантов из стран «третьего мира»). 
В работе С. Смит была предпринята попыт-

ка объяснить причины виктимизации населе-
ния в данной части города на основе концеп-
ции образа жизни. «Некоторый процент пре-
ступлений неизбежен всякий раз, – пишет       
С. Смит, – когда поведение подчинено соци-
альным нормам и когда материально осязае-
мые цели и возможности их достижения четко 
дифференцированы. Его уровень в тот или 
иной момент времени зависит от образцов 
социализации потенциальных обидчиков и 
потенциальных жертв» [11, c. 388]. Повышен-
ный уровень виктимизации в этом районе го-
рода был связан с тем, что: 1) значительную 
часть населения составляли одинокие люди, 
которые более виктимны, чем жители больших 
семейств («большие семейства являются луч-
шими «опекунами» людей и собственности»); 
2) большой процент населения составляли 
безработные, также относящиеся к виктимной 
группе населения [12]; 3) образ жизни боль-
шинства населения был связан с частым по-
сещением публичных мест (кинотеатры, кафе, 
казино и т.п.), что примерно в два раза увели-
чивает риск стать жертвой преступления и в 
несколько раз – риск стать многократной  
жертвой преступления.  
На общем фоне социальных особенностей 

виктимизации в данном районе города сравни-
тельно маловиктимными оказались традици-
онно уязвимые группы населения (женщины и 
пожилые граждане). Это объясняется их огра-
ниченным участием в публичных формах про-
ведения свободного времени. Среди безра-
ботных наименее уязвимыми были те, кто 
находился «на среднем уровне социализации», 
наиболее виктимными – безработные, принад-
лежащие к стратам более высокого уровня 
(рабочие высшей квалификации, специалисты 
и т.п.). Далее в пределах районов с высокой 
степенью преступности выделялись группы 
лиц, для которых вероятность стать жертвой 
преступления была наиболее велика: моло-
дежь, одинокие граждане и т.п. Сравнение с 
положением аналогичных групп населения в 
других районах позволило сделать вывод о 
том, что степень их виктимизации в наиболь-
шей мере зависит от индивидуальных характе-
ристик жертв.  
Интересным и перспективным представля-

ется общий вывод С. Смит о различии абсо-
лютной и относительной виктимизации насе-
ления: первую она связывает с объективными 
факторами (географическими параметрами, 
социальной и половозрастной структурой 

населения того или иного района города), вто-
рую – с субъективными факторами, прежде 
всего с индивидуальными особенностями по-
ведения личности (неосторожность, легкомыс-
лие, доверчивость и т.п.). При проведении 
предупредительной деятельности следует, 
прежде всего, ориентироваться на корректи-
ровку объективных факторов, так как только 
они могут стать реальными целями для соци-
альной макрополитики [11, c. 399–401]. 
Нужно отметить, что формирование репута-

ции криминального района содействует даль-
нейшей виктимизации его населения, посколь-
ку этот район стремятся покинуть наиболее 
социализированные граждане и, наоборот, 
усиливается приток десоциализированных 
элементов. В результате среди населения 
постоянно растет страх стать жертвой пре-
ступления. Здесь люди, как правило, не счита-
ют возможным вмешиваться, когда они стано-
вятся свидетелями преступления или беспо-
рядков. Таким образом, возрастает возмож-
ность совершения новых преступлений, а у 
преступников появляется чувство безнаказан-
ности. В конечном итоге в этих районах более 
сложно получить страховку жизни, здоровья и 
имущества, снижается уровень занятости, про-
исходит отток капиталов. 

 Близкие к коммунитаристам «радикальные 
виктимологи» призывают к изменению пара-
дигмы правосудия [13, c. 371–381]. Они, как 
нам кажется, особенно склонны рассматривать 
жертву в качестве главного элемента уголов-
ного судопроизводства, на что указывают не-
однократные отсылки к историко-правовому 
материалу,  свидетельствующему о том, что в 
системе обычного права потерпевшие, как 
правило, имеют право решающего голоса в 
принятии решения в отношении преступника. 
Здесь потерпевший и его родственники кон-
тролировали степень наказания и, следова-
тельно, степень удовлетворенности наказани-
ем, назначенным преступнику. Однако под 
угрозой усиления родовой вражды возникает 
потребность в общественном вмешательстве. 
С организации судопроизводства на основе 

писаного законодательства, как определил один 
из идеологов ранней виктимологии Э.А. Хобел, 
начинается процесс ограничения роли потер-
певшей стороны [14]. В своем стремлении 
укрепить центральную власть государство 
фактически принимает на себя в судебном 
процессе ролевые функции пострадавшего. 
Конечно, конкретные потерпевшие появлялись 
на суде, чтобы давать показания, либо различ-
ными способами предоставляли информацию 
в систему уголовного судопроизводства, но они 
не были больше обвинителями и прокурорами, 
которые вершили правосудие над преступником. 
Помимо того, что потерпевшие были лишены 
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возможности играть основную роль в уголов-
ном процессе, они также потеряли важное 
право на определение сущности правонаруше-
ния, и государство начало прибегать к закону 
для определения правонарушения независимо 
от ощущения потерпевшей стороной относи-
тельно нанесенного ущерба. С точки зрения 
традиционной виктимологии это ознаменовало 
собой начало пренебрежения мнением потер-
певшего: «Пренебрежение мнением потерпев-
шего – это не просто результат безразличия, 
это логическое следствие законодательства, 
которое определяет правонарушение как пре-
ступление против государства» [15, c. 64]. 
Исторически возрастающее безразличие 

государства к потерпевшим отразилось в из-
менении роли, которая отводилась им в уго-
ловном судопроизводстве. Одно из проявле-
ний такого «безразличия» виктимологи видели 
в изменении роли потерпевшего, к которому 
стали относиться прежде всего не как к чело-
веку, которому был нанесен определенный 
ущерб, а как к субъекту, представляющему 
собой эмоциональную поддержку обвинения. 
Таким образом, государство игнорирует фак-
тически нанесенный ущерб и вместо этого 
концентрируется на преступнике, определяя 
«цену» за нарушение закона. Подобный про-
цесс, в котором задействован потерпевший, не 
приводит к возмещению ущерба и, по сути 
дела, отводит жертве второстепенную роль. 
Реальный ущерб, таким образом, подчиняется 
теоретическим понятиям юридического ущер-
ба, а определения «потерпевший», «жертва» 
становятся искусственными. Согласно утвер-
ждениям радикальных виктимологов, опреде-
ление жертвы, используемое в традиционной 
виктимологии, полностью сконструировано, 
синтезировано в практике законодательства и 
судебного процесса.  
В целом если для либеральных западных 

демократических государств правосудие долж-
но концентрироваться на защите индивиду-
альных прав личности, то альтернативный 
проект радикальной виктимологии подчеркива-
ет «наибольшую важность заживления трещин 
в сообществе» в качестве главного приоритета 
правосудия [16, c. 97]. В качестве обратной 
реакции полноценное и устойчивое местное 
сообщество позволит снизить степень крими-
нальной уязвимости различных слоев населения.  

Думаем, что это перспективное направле-
ние, если принять во внимание то, с каким 
действительным энтузиазмом относится за-
падное общество к вопросам виктимологиче-
ской профилактики. Не государство, а именно 
гражданское общество, его институты высту-
пают на Западе основными субъектами  викти-
мологической профилактики. Особенно ярко 
это проявляется в отношении третьего звена 
профилактики – оказания  помощи жертве. 
Практика оказания помощи жертвам пре-

ступлений, действительно,  может с полным 
правом трактоваться как особая форма викти-
мологической профилактики. Ее предупреди-
тельное действие направлено  преимуще-
ственно на предотвращение вторичной викти-
мизации личности. Как известно, после совер-
шения преступления виктимность жертвы по-
вышается, возрастает степень вероятности 
того, что преступное деяние в отношении ее 
повторится. Причем вторичная виктимизация 
часто бывает для личности тяжелее первич-
ной. Косвенно помощь жертвам содействует и 
профилактике первичной виктимизации, по-
скольку привлекает внимание общественности 
к виктимологической проблематике, способ-
ствует пропаганде среди населения соответ-
ствующих знаний.  
Анализ различных концептуальных взглядов 

на виктимологическую профилактику как соци-
альное управление в условиях трансформации 
общества показывает, что в странах Западной 
Европы и США акцент делается на мягких ре-
гулирующих воздействиях субъекта управле-
ния на объект. Важнейшей функцией виктимо-
логической профилактики становится поддер-
жание в обществе необходимого соотношения 
между неизбежными, являющимися следстви-
ем объективных причин, процессами кримина-
лизации и процессами декриминализации со-
циума. Это означает, что в профилактической 
деятельности должны существовать достаточ-
но большие зоны социальной самоорганиза-
ции, не подверженные прямому воздействию 
субъекта управления. Эти зоны представляют 
собой своего рода питательную среду для 
социальных флуктуаций и механизм развития 
способностей общества к самоорганизации, к 
развитию социального порядка и укреплению 
законности. 
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реди объектов современного научного 
исследования женской насильственной 
преступности мотивация занимает одно 

из ведущих мест, прежде всего, в связи с тем, что 
ее выявление способствует пониманию не только 
факторов, запускающих механизм преступного 
поведения, но и вектора основных направлений 
профилактической работы. 
Исследовательская криминологическая тради-

ция рассмотрения преступного поведения опира-
ется на системное изучение феномена личности 
преступника в совокупности индивидуально-
психологических свойств, состояний и процессов 
личности. 
Разработка проблем мотивации в междис-

циплинарной сфере философского, социоло-
гического, социально-психологического, психо-
логического знания позволила юристам пере-
ходить от нормативного, оценочного изучения 
мотивов преступлений к генетическому – рас-
крытию закономерностей возникновения и фор-
мирования мотивации преступного поведения.  
Как правило, проблемы мотивации учеными 

разрабатываются в соответствии с концепцией 

человеческого поведения, согласно которой 
действия человека всегда обусловлены кон-
кретными мотивами, а его деятельность 
направлена на достижение определенных це-
лей, которые он перед собой ставит. Цели и 
мотивы человеческого поведения детермини-
рованы его потребностями. Категория цели 
выражает осознавание человеком своих по-
требностей [1, с. 243]. 
В научной литературе неоднозначно тракту-

ются даже такие ключевые понятия, как «мо-
тив», «мотивация», «отношение между по-
требностью и мотивами» и др. Так, например, 
имеются различные определения мотива пре-
ступного поведения человека. Одни авторы 
определяют его как «осознанное побуждение 
(потребность, чувство и т.д.) к достижению 
определенной цели посредством совершения 
преступления» [2, с. 13]; другие – как «то внут-
реннее побуждение, которое вызывает у лица 
решимость совершить преступление и руково-
дить им при его осуществлении» [3, с. 34]; тре-
тьи – как «побуждение, которым руководствова-
лось лицо, совершая преступление» [4, с. 56]. 

С 



 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ 

127 
 

Заметим, что с уголовно-правовой точки зре-
ния мотив есть осознанный и конкретно 
опредмеченный интерес, побудивший к совер-
шению преступления. Более того, Уголовный 
кодекс Российской Федерации, в частности, в 
ст. 105, касающейся умышленных убийств, 
совершенных при отягчающих обстоятель-
ствах, называет следующие мотивы: корысти; 
хулиганские побуждения; политической, идео-
логической, расовой, национальной или рели-
гиозной ненависти, вражды и пр. Как показы-
вает практика, в лучшем случае именно указан-
ные мотивы находят отражение в материалах 
уголовного дела по конкретному преступлению. 
В современных исследованиях нет единого 

мнения относительно понятия «мотивация». 
Одни авторы считают, что мотивация является 
движущей силой человеческого поведения, 
пронизывающей все основные структурные 
образования личности: ее направленность, 
характер, эмоции, способности, деятельность и 
психические процессы [5, с. 123]. По мнению 
других, «мотив» и «мотивация» – это синонимы 
и заменители всей побудительной сферы дея-
тельности [6, с. 7]. Третьи отмечают, что моти-
вация – более широкое понятие, чем мотив, 
указывая при этом на следующие компоненты: 
первоначальные побудительные силы челове-
ческой активности; факторы, направляющие, 
регулирующие и поддерживающие эти дей-
ствия или изменяющие их исходную направ-
ленность. Процесс мотивации – это процесс 
внутренней аргументации [3, с. 10].  
Полагаем, исходить следует из того, что 

главным фундаментом, на котором строится 
вся психическая деятельность человека, его 
ум, чувства и воля, являются потребности. К 
потребностям непосредственно примыкает 
система таких побудительных факторов, как 
эмоции, чувства, интересы, мировоззрение. 
Эта система, соотнесенная с потребностями, и 
становится мотивацией поведения. 
Мотивации, не исходящей из потребностей, 

не существует. При этом отношение между 
потребностью и мотивами не может быть поня-
то как отношение между членами одного ряда. 
Это отношения между сущностью и явлениями. 
Представленная в потребности зависимость 
личности от общества проявляется в мотивах 
ее действий, но сами они выступают как форма 
кажущейся спонтанности индивида. Если в 
потребности деятельность человека зависима 
от ее предметно-общественного содержания, 
то в мотивах эта зависимость проявляется в 
виде собственной активности субъекта. Поэто-
му открывающаяся в поведении личности мно-
голикая система мотивов богаче признаками, 
эластичнее, подвижнее, чем потребность в 
персонализации, составляющая ее сущность 
[7, с. 362]. При этом удовлетворенная потреб-

ность не может стать мотивом поведения. Ин-
терес личности к чему-либо возникает при 
наличии противоречий между потребностью и 
условиями ее удовлетворения, или, другими 
словами, при наличии препятствий к удовле-
творению потребности. 
Криминологи, как и психологи, различают 

мотивацию в виде системы мотивов и мотива-
цию как процесс мотивообразования. Так,    
В.Н. Кудрявцев мотивацию преступного пове-
дения понимал как процесс формирования 
мотива преступления,  его развития и оформ-
ления, а затем и реализации в фактических 
преступных действиях. Он справедливо указы-
вал, что мотивацию надо отличать от меха-
низма преступного поведения как по объему, 
так и по содержанию этих понятий. Мотивация, 
с его точки зрения, не охватывает всего меха-
низма, потому что последний включает осу-
ществление принятого решения и самокон-
троль [8].  
В психологических работах довольно часто 

можно встретить понятие «мотивационная 
сфера личности». В отличие от направленно-
сти личности, которая связана с доминирую-
щими потребностями и интересами, под моти-
вационной сферой личности понимают всю 
имеющуюся у данного человека совокупность 
мотивационных образований: диспозиций (мо-
тивов), потребностей и целей, аттитюдов, по-
веденческих паттернов, интересов [9, с.182].  
Криминологи в мотивационную сферу лич-

ности преступника включают потребности и 
интересы как источник мотивации, иногда так-
же ценностные ориентации, установки и эмо-
циональное состояние личности. Так, к приме-
ру, Н.Ф. Кузнецова [10, с. 802] отмечала: «В 
потребностно-мотивационную подсистему как 
стержень личности и причину поведения одни 
криминологи включают две подсистемы: по-
требности и мотивацию либо интересы и моти-
вацию. Другие – потребности, интересы, моти-
вацию». Существует и точка зрения, согласно 
которой «совокупность мотивов и лежащих в их 
основе потребностей создает мотивационную 
сферу личности и является ее ядром» [11, с. 150].  
Для научного анализа и индивидуальной 

профилактики преступлений немаловажное 
значение имеет классификация мотивов по 
глубине, стойкости и содержанию. Н.Ф. Кузне-
цова утверждала, что  анти- и асоциальной 
системе потребностей соответствует адекват-
ная система мотивации преступлений.           
По среднестатистическим данным, она уже и 
беднее по содержанию, чем система социаль-
ной мотивации поведения законопослушных 
граждан. Система мотивов преступников нередко 
носит «лоскутный» характер, т.е. слабо иерар-
хизирована. Доминирующие мотивы сдвинуты к 



 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ 

128 
ОБЩЕСТВО И ПРАВО ● 2013 ● № 4 (46) 

эгоистическим, материально-потребительским, 
эмоционально-сиюминутным мотивам [10, с. 802]. 

 Существует и иная точка зрения. Так,     
Ю.М. Антонян, М.И. Еникеев, В.Е. Эминов по-
лагают, что мотивы не могут быть преступны-
ми. В качестве психологического явления мо-
тивы не могут быть и антисоциальными (асо-
циальными, псевдосоциальными), поскольку 
любая характеристика не более чем их внеш-
няя оценка, не раскрывающая их сути. Точно 
так же, по мнению ученых, не следует считать 
антиобщественными некоторые потребности 
личности: «… неверно утверждение, что тяж-
кие преступления порождаются антиобще-
ственными, т.е. более опасными, мотивами, а 
менее тяжкие – асоциальными, т.е. менее 
опасными» [11, с. 147–148]. В.В. Лунеев также 
высказал мнение о том, что «антиобществен-
ных потребностей и мотивов как таковых        
не существует» [3, с. 30]. 
Результаты современных криминологиче-

ских исследований не позволяют утверждать, 
что есть специфические мотивы преступного 
поведения. Во всяком случае, большинство 
мотивов преступлений не являются таковыми и 
могут стимулировать иные действия. Все зави-
сит от нравственных черт личности, предопре-
деляющих выбор цели и средств ее достиже-
ния. Основная масса мотивов как бы 
нейтральна, но бывают и исключения. 
Известно, что под воздействием алкоголя 

происходит снижение уровня мотивации. Роль 
алкоголя и наркотиков в мотивации преступле-
ния состоит в том, что они снижают процессы 
торможения у конкретного лица. Под влиянием 
алкоголя и наркотиков человек перестает 
смотреть на себя глазами других людей. Вна-
чале создается иллюзия внутренней легкости и 
желания общения, потом возникает нарушение 
обычной мотивации поведения. Пьяному чело-
веку кажется, что он ведет себя весьма логич-
но. Фактически же у него нарушаются привыч-
ная мотивация и организация поступков           
и поведения. 
Существенные особенности имеет мотива-

ция конкретного преступного поведения лиц с 
расстройствами психики, не исключающими 
вменяемости. В этих случаях она также обу-
словлена взаимодействием личности, условий 
ее формирования и жизнедеятельности, ситу-
ации. Но особенности психической деятельно-
сти, в том числе взаимодействия между соци-
альными и биологическими свойствами таких 
лиц, играют специфическую роль. Отмечаются, 
например, снижение в ряде ситуаций уровня 
самоконтроля, приоритет в определении пове-
дения эмоциональных состояний, импульсив-
ности, преобладание возбуждения над тормо-
жением, дефекты воли. Эти лица труднее 
адаптируются в сложных ситуациях, особенно 

неожиданно возникающих; их восприятие и 
реакция в подобных ситуациях часто бывают 
неадекватными [12, с. 147–148]. 
Безусловно, рассматриваемые вопросы мо-

тивации преступного поведения осужденных за 
убийства, причинение тяжкого вреда здоровью 
женщин не являются  новой научной пробле-
мой. В разные годы они освещались в трудах 
многих отечественных ученых. 
Так, А.В. Наумов в своем исследовании 

«Мотивы убийств», проведенном в 60-е гг. 
прошлого века отмечал: «Женщины не совер-
шают (или почти не совершают) убийства из 
корыстных или хулиганских побуждений, что 
вполне согласуется с содержанием указанных 
мотивов. … Для женщины в отличие от мужчи-
ны, в силу различия их положения в быту, 
меньше всего присуще стремление к употреб-
лению спиртных напитков, а вместе с тем и к 
совершению указанных преступлений. В тех 
сравнительно немногих случаях, когда женщина 
является субъектом убийства, преступление, как 
правило, совершается по бытовым мотивам: ме-
сти, ревности, личной неприязни, стремления 
избавиться от потерпевшего» [2, с. 125–126]. 
Исследователи в конце 90-х гг. отмечали, 

что среди мотивов женского насильственного 
преступного поведения чаще всего фигурируют 
следующие: корысть, а точнее, корыстолюбие, 
месть, ревность, хулиганские побуждения. 
Очевидно, что одного мотива корысти (или 
корыстолюбия) недостаточно, чтобы встать на 
преступный путь, нужен и иной стимул.  Им 
может быть еще один мотив – утверждение 
(или подтверждение) себя в жизни. Только в 
совокупности они и приводят к преступлению 
[11, с. 160–162].  
Приведенные примеры подтверждают мне-

ние о том, что поведение человека, его воля, а 
следовательно, и мотивы причинно обуслов-
лены, опосредствованны материальной дей-
ствительностью точно так же, как и все явле-
ния природы и общества. При этом мотивы 
совершения убийства отражают как в кривом 
зеркале условия социальной жизни, поэтому 
резкие изменения социальных условий неиз-
бежно вызывают и изменения мотивов убийства. 
Следует подчеркнуть, что поведение чело-

века часто полимотивировано, причем полимо-
тивированность следует понимать и как одно-
временное функционирование разных моти-
вов, и как существование последних в различ-
ных пластах психики: в сферах сознания и 
бессознательного. Весьма принципиальной 
представляется позиция Ю.М. Антоняна,    
который предлагает различать два уровня 
мотивации поведения: 

«верхний», рациональный (разумный, созна-
тельный), когда ставятся вполне определен-
ные, ясные, долгосрочные цели, для достиже-
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ния которых ведется тщательная подготовка и 
планирование;  
глубинный, смысловой, определяемый бессо-

знательными влечениями и нуждами, тревожно-
стью и страхом [3, с. 29–30]. 
Л.А. Меликишвили, раскрывая специфику пси-

хологического феномена женщин-преступниц, 
совершивших насильственные преступления, 
отмечает, что они чаще всего действуют на бес-
сознательном уровне [4, с. 136–141]. 
Изучение бессознательных мотивов и вообще 

бессознательной сферы психики вызывает 
особую сложность. Именно психологическое 
учение о взаимосвязи сознания и неосознава-
емого позволяет разобраться во внутреннем 
механизме преступного поведения. В этой 
области криминологических исследований 
господствует рационалистическая концепция 
поведения. Всякое умышленное преступление 
изображается обычно как целенаправленный 
волевой акт, движимый осознанными мотива-
ми, отражающими потребности и эгоистиче-
ские интересы правонарушителя. А это, по 
мнению, А.Ф. Зелинского, далеко не всегда 
соответствует действительности и на практике 
ведет к тому, что арсенал воспитательных и 
принудительных средств ориентируется на 
такую схематизированную, «неживую» лич-
ность. Автор утверждает, что «односторонняя 
рационализация преступления и преступника 
не ближе к истине, чем безоговорочное утвер-
ждение об извечной греховности человека и 
господстве его темных необузданных влече-
ний» [15, с. 9–21]. Заметим, что высказанная 
более двадцати лет назад мысль и сегодня 
звучит весьма актуально, хотя большинство 
исследователей придерживаются традицион-
ных взглядов и рассматривают преступление 
как обязательно осознанное, волевое деяние, 
продиктованное внешними обстоятельствами, 
а мотивом осознанное побуждение или осо-
знанную потребность [3, с. 11–19].  
Распространенным является мнение о том, 

что в преступном поведении процесс мотива-
ции выполняет две основные функции: отра-
жательную (путем индивидуального восприя-
тия внешних явлений, фактов, ситуаций и их 
субъективных оценок на базе существующей у 
личности системы социальных потребностей и 
ценностных ориентаций) и побудительно-
регуляционную (путем формирования мотива и 
цели в качестве основы принятия решения и 
совершения преступления) [16, с. 106–113]. 
Некоторые ученые [12, с. 140–141]  выделяют еще 
контролирующую функцию (комплекс обратных 
связей преступного поведения и сознания лица). 
Перечисленные функции существуют не изолиро-
ванно, а в качестве сторон, элементов побужде-
ния к совершению преступления в механизме 
конкретного преступного поведения. 

Поскольку в уголовном законодательстве 
уделяется внимание только побудительно-
регуляционной функции мотивации, а ее отра-
жательная функция не учитывается, то в науч-
ном плане наиболее разработана побудитель-
ная функция мотивации. В целом структуру 
мотивации преступного поведения можно 
представить в таком виде: внешние детерми-
нанты конкретного акта поведения (повод, 
стимул, причина, провоцирующая ситуация, 
виктимное поведение потерпевшего и т.п.); 
отражение их личностью путем перевода в 
факты своего сознания как возможных побуди-
телей (в свете социальных потребностей, си-
стемы ценностных ориентаций, отдельных 
социальных установок и эмоциональных со-
стояний личности); их актуализация как реаль-
ных побуждений (при совпадении с системой 
социальных потребностей личности и объек-
тивными возможностями ситуации); формиро-
вание (на индивидуально-психологическом 
уровне) мотива преступления и психологиче-
ская подготовка преступления (путем выработ-
ки мотива, цели и плана поведения). В ряде 
случаев в структуру мотивации могут входить и 
другие факты [16, с. 113].  
Представление о мотивации преступного по-

ведения как многомерном явлении должно быть:  
1) целостным: «мотивация преступного по-

ведения как целостное явление представляет 
собой, с одной стороны, внутренний стержень 
генезиса антиобщественного деяния, с другой – 
результат взаимодействия личности правона-
рушителя с социальной средой»;  

2) системным: «мотивация преступного по-
ведения отвечает основным характеристикам 
систем: целостности, структурности, взаимоза-
висимости, иерархичности, множественности 
описания и другим» [17, с. 3–12].  
Заметим, что схема криминологического 

анализа мотивации обратна той, которая су-
ществует в реальном поведении. Она начина-
ется с выявления мотивов, затем – лежащих в 
их основе социальных потребностей, их соот-
ношений с системой ценностных ориентаций 
лица и, наконец, связи последней с внешними 
детерминантами. 
Следует отметить, что на стадии мотивации 

преступного деяния может обнаружиться рас-
хождение между целью действия и его неже-
лательными последствиями, между намечен-
ной целью и трудностями ее осуществления в 
данных условиях и т.д. На этом основании 
нередко возникает внутренний конфликт про-
тиворечивых побуждений, называемый борь-
бой мотивов, который состоит в столкновении 
нескольких, достаточно несовместимых между 
собой побуждений лица. Как правило, конкури-
рующие мотивы являются побуждениями раз-
ного психологического и социального уровня. В 
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содержание борьбы мотивов входит не просто 
борьба двух несовместимых побудителей к 
действию, а борьба мотивов должного соци-
ально полезного поведения и мотива, противо-
речащего праву, мотива антиобщественного 
преступного поведения. Иногда борьба моти-
вов идет довольно длительное время, вызывая 
у лица определенные психические состояния 
(замкнутость, подавленность, неразговорчи-
вость, скрытность и т.д.) [18, с. 302].  
Психологи считают, что субъективные реакции 

личности на переживаемые ею мотивационные 
противоречия-конфликты, порожденные внешни-
ми социальными противоречиями, могут быть 
разделены на экстравертные и интровертные. 
Экстравертные реакции: реакция негации 

(состоит в том, что субъект направляет все 
свои усилия на то, чтобы ликвидировать соци-
альную причину, вызвавшую внутренний кон-
фликт); реакция трансформации (состоит в 
том, что причина, породившая конфликт, суще-
ственно изменяется в результате целенаправ-
ленных действий субъекта и теряет способ-
ность генерировать в дальнейшем аналогич-
ные конфликты). 
Интровертные реакции: реакция сублимации 

(переключение разбуженной внутренним про-
тиворечием энергии в русло какой-либо дея-
тельности созидательного характера); реакция 
аутотерапии (изменение собственного отноше-
ния к причинам мотивационного противоречия 
и к сопутствующим им факторам с целью пси-
хологической нейтрализации содержащегося в 
них дезорганизующего потенциал); реакция 
эскапизма (стремление уйти из-под власти 
раздражителей, исходящих от мотивационного 
конфликта, забыть о них, заглушить их голос 
другими, зачастую искусственными возбудите-
лями или транквилизаторами – алкоголем, 
наркотиками и т.п.) 
На основании вышеуказанного можно сде-

лать вывод, что мотивационные противоречия 
как фиксированные психологические образо-
вания позволяют воспринимать внутреннюю 
жизнь личности не в виде сумбура чувств и 
мыслей, но как внутренне структурированное, 
динамичное формообразование, строящееся 
на началах психологического контрапункта    
[19, с. 128].  
Изучение мотивов преступного поведения 

всегда должно осуществляться в тесной связи 
с личностью преступника, их понимание всегда 
должно вытекать из понимания самой лично-
сти, ее сущности. 
Обобщение данных, полученных нами при 

психологическом обследовании женщин, осуж-
денных за убийство или причинивших тяжкий 
вред здоровью, и сведений, содержащихся в 
исследованиях других авторов, позволяет ее 
заключение: женщины-убийцы в большинстве 
своем не характеризуются высокой степенью 

нравственно-психологической испорченности, 
однако обладают такими характерологически-
ми особенностями, как своеобразие восприя-
тия и модуса поведения, причудливость и па-
радоксальность, низкая самооценка, неуверен-
ность в себе со склонностью к самобичеванию, 
«пережевыванию» различных проблем и бо-
лезненному самонаблюдению; для них харак-
терна концентрация внимания на трудностях 
взаимоотношений, конфликтность, большая 
зависимость и потребность в заботе, враждеб-
ное и недоверчивое отношение к окружающим, 
высокий уровень тревожности и беспокойства 
[4, с. 137]. У них не сформирована установка 
относительно ценности жизни другого челове-
ка. Среда им кажется враждебной. В связи с 
этим у них затруднена правильная оценка си-
туации, и эта оценка легко изменяется под 
влиянием аффекта. Повышенная восприимчи-
вость к элементам межличностного взаимо-
действия приводит к тому, что они легко раз-
дражаются при любых социальных контактах, 
ощущаемых как угроза. Убийцы часто перено-
сят на других то, что свойственно им самим, а 
именно агрессивность, враждебность, мсти-
тельность, и воспринимают их уже с этими 
спроецированными качествами [20, с. 11].  
В основе поведения женщин-преступниц ча-

сто наряду с побудительными мотивами лежит 
мотив, оправдывающий совершенные ими 
действия. Это может быть либо действие для 
блага семьи, либо действие во благо детей, 
близкого человека. Критическая оценка соб-
ственного поведения у подавляющего боль-
шинства преступниц развита очень слабо.       
И даже оценивая свое преступное поведение 
после осуждения, спустя определенное время, 
преступницы находят много аргументов для 
оправдания, ссылаясь на условия жизни их 
ближайшего окружения [21, с. 68–77]. Особен-
но это обстоятельство проявляется при со-
вершении преступлений на семейно-бытовой 
почве, когда потерпевшими оказываются род-
ственники или знакомые. 
Следует подчеркнуть, что такие насиль-

ственные преступления, как убийства, причи-
нение тяжкого вреда здоровью, редко совер-
шаются «бездомными» женщинами. Для субъ-
екта этих преступлений характерно наличие 
дома, семьи, детей. Большинство таких пре-
ступлений совершаются на почве затянувших-
ся семейно-бытовых конфликтов, и объектом 
чаще всего выступает муж либо сожитель, 
реже – родственники, друзья, приятели, соседи 
или знакомые и, наконец, собственные дети. 
Корни совершенного преступления кроются в 
личностных особенностях индивида, обусло-
вивших из всех различных вариантов выхода 
из создавшейся актуальной ситуации именно 
противоправный и наиболее общественно 
опасный [4, с. 136–141].  
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Мотивы супружеского убийства, мотивация как 
внутренняя непосредственная причина насиль-
ственного поведения в семье на современном 
этапе подробно рассматриваются в работах    
Ю.М. Антоняна, А.Н. Ильяшенко, Д.А. Шестакова, 
Л.М. Щербаковой, ученых-психиатров: Т.Б. Дмит-
риевой, К.Л. Иммерман, М.А. Качаевой, Л.В. Ро-
масенко и других авторов. 
Обобщенный анализ криминологических ис-

следований позволяет подчеркнуть следую-
щее: мотив преступления против супруга зача-
стую возникает вследствие столкновения по-
лярных ориентаций супругов. Градация моти-
вов супружеских преступлений вытекает из 
градации противоречий между ценностными 
ориентациями действующих лиц криминоген-
ной семейной ситуации и предстает в виде 
двух групп побуждений: мотивы, отражающие 
неудовлетворенность внутрисемейным обще-
нием, и мотивы, обусловленные внешними 
коммуникациями потерпевшего супруга. К пер-
вой группе относятся стремление избавиться 
от забот и самоутверждение, ко второй – 
стремление воспрепятствовать уходу супруга 
из семьи, ревность и месть. Иногда фигуриру-
ют и иные мотивы, встречающиеся и вне се-
мейной сферы, главным образом корысть. 
Этот мотив выступает в качестве главного, 
определяющего мотива супружеского убийства 
весьма редко [22, с. 39]. 
В мотиве самоутверждения в экстраорди-

нарных условиях криминогенной ситуации от-
ражается напряженность изменения традици-
онного распределения ролей в семье. Возник-
новение этого мотива у женщин, убивающих 
мужей, часто коррелирует с пьянством или 
болезнью мужа, недостаточным, по мнению 
жены, участием мужа в хозяйственных заботах. 
Мотив самоутверждения можно констатиро-
вать при совершении преступления ради ре-
шения внутренних психологических проблем: 
чтобы подчеркнуть  статус «я – личность», для 
обретения возможности доминирования над 
окружающими людьми, повышения уверенно-
сти в своей собственной личностной ценности.    
Этот мотив имеет много общего с хулиганским 
мотивом, но он намного шире его. Следует 
заметить, что в массиве всех насильственных 
преступлений, совершаемых женщинами, рей-
тинг мотива самоутверждения как регулятора 
деятельности и поведения особенно низок, что 
также свидетельствует об уникальной структу-
ре мотивов насильственной женской преступ-
ности [23, с. 480]. 
Преимущественно женский мотив – стрем-

ление избавиться от забот – обычно рассмат-
ривается как реакция на выявившуюся несов-
местимость двух людей в одном супружеском 
союзе, когда действия потерпевшего не удо-
влетворяют представления субъекта о допу-

стимом поведении супруга. Основное отличие 
данного побуждения от мотива самоутвержде-
ния состоит в том, что стремление избавиться 
от забот выражает рассмотренную выше экс-
травертную, центробежную тенденцию супруга, 
тогда как для криминогенной семейной ситуа-
ции характерно интравертное, центростреми-
тельное самоутверждение субъекта преступ-
ления. Противоположная форма самоутвер-
ждения, связанная с поползновениями к авто-
номности, не показательна для преступной 
обстановки в семье, поскольку направлена 
вовне [22, с. 40–42]. 
Ревность – это бытовой мотив, связанный 

чаще всего с отношениями между мужчиной и 
женщиной и порождаемый сугубо личными, 
нередко интимными отношениями. Отсутствие 
действительного повода к ревности (практика, 
в частности судебная, показывает, что рев-
ность чаще всего и бывает беспочвенной) не 
является препятствием к возникновению такого 
мотива [2, с. 57]. Ревность тесно переплетает-
ся с местью (мщение (месть) – «оплата злом за 
зло, обидой за обиду, злопамятство, готов-
ность мстить» [24, с. 321]). Более того, когда 
ревность приводит к общественно опасным 
поступкам, она принимает ярко выраженный 
оттенок мести. 
Известно, что в насильственном преступном 

поведении весьма заметна роль эмоций.          
В корыстной мотивации все чаще отслежива-
ется реализация мотивов зависти чужим мате-
риальным успехам и мести обладателям мате-
риальных ценностей и благ. Зависть как нега-
тивное эмоциональное состояние, возникаю-
щее у индивида, узнающего об успехе, выпав-
шем на долю другого человека, играет роль 
мощного стимула, позволяющего мобилизо-
вать различные психические ресурсы. Как от-
мечают психологи, зависть может быть либо 
мимолетной, либо продолжительной, устойчи-
вой. Ее продолжительность и формы проявле-
ния во многом зависят от уровня духовной, 
нравственной развитости личности, от харак-
тера ее мировоззрения, общей образованности 
и культуры. Чем примитивнее и грубее психи-
ческая организация человека, тем более зло-
качественные формы принимает испытывае-
мая им зависть и тем более деструктивными 
могут быть ее проявления [19, с. 87]. Безус-
ловно, простая констатация зависти, гнева, 
ярости или ревности еще далеко не раскрыва-
ет содержание мотивов, поскольку она не дает 
ответа на вопрос, каков субъективный смысл 
совершаемых деяний.  
Таким образом, в современной исследова-

тельской практике очевидны попытки поиска и 
описания конвергенции мотивации и свойств лич-
ности женщины – насильственной преступницы. 
Возникающая в результате этого процесса 
сложная палитра факторов, имеющих психоло-
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гическую природу, не всегда очевидна и нелег-
ко выстраивается в логическую линейную цепь 
причин и следствий преступного поведения.     
В силу этого исследование своеобразия личности 

преступницы, ее потребностно-мотивационной 
сферы продолжает оставаться одной из приори-
тетных проблем как в теоретическом, так и в прак-
тическом аспектах. 
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России новые неформальные тен-
денции, молодежные движения и 
группы стали заметно проявляться в 

конце 80-х гг. прошлого столетия. С течением 
времени определенная часть этих субкультур-
ных групп, объединившаяся на основе общих 
интересов, музыкальных пристрастий, спор-
тивных увлечений, трансформировалась в 
относительно устойчивые, организованные 
агрессивные группировки. 
В период социалистического развития госу-

дарства различные формы проявления моло-
дежной активности чаще всего связывались с 
«тлетворным влиянием Запада» (Ю. Качанов, 
И. Лаумянскайте, С. Митрохин, В. Писарева), 
рассматривались как формы девиантного по-
ведения (А.Я. Миллер, К.К. Платонов, С. Фрис 
и др.). Однако такие подходы трудно рассмат-
ривать как исключительные вследствие того, 
что ход истории доказывает обратное – соци-
альный феномен молодежных субкультур 
прочно вошел в современное общество. 
Условия социально-культурной стратифика-

ции и неравенства, наблюдаемые в последнее 
время, повышение уровня социальной мо-

бильности, интенсификация внутрисредовой и 
интрасредовой коммуникации ведут к эскала-
ции межрасовых, межнациональных, межкон-
фессиональных, субкультурных конфликтов.  
Некоторые криминологи (К. Вартол, Л.В. Ко-

рель и др.) считают, что эти тенденции обу-
словлены представлением о том, что на разви-
тие личности преступника оказывает влияние 
личностная деформация, вызываемая кризи-
сом социализации и приобретением социально 
маркированных свойств и качеств [1; 2]. 
Например, Р.К. Мертон, классифицируя пове-
дение личности, выделяет ее подчинение 
определенным нормам, инновациям, ритуа-
лизму, ретризму, мятежу [3, с. 304]. Под инно-
вацией понимается то, что индивид, при недо-
ступности для него социально одобряемых 
норм достижения целей, прибегает к другим, 
часто не одобряемым, что порождает асоци-
альное поведение. Ритуализм проявляется в 
том, что индивид продолжает строго придер-
живаться норм, которые не ведут его к куль-
турно определенным целям. Таким образом, 
поведение его предстает бесцельным. Ретризм 
рассматривается как отказ и от целей, и от 

В
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средств, отчуждение от социально заданной 
линии поведения, превращение в париев, от-
щепенцев, праздношатающихся, бродяг, хро-
нических алкоголиков и наркоманов. Мятеж 
требует нового социального порядка. 
Для анализа разнообразия современного 

поликультурного поля России мы обратились к 
субкультурной сфере нашего общества. Суще-
ствует множество классификаций неформаль-
ных самодеятельных групп и субкультур.     
Е.В. Змановская, С.В. Косарецкая и др. [4, с. 9] 
выделяют молодежные субкультуры, исходя из 
такого доминирующего признака, как социально-
правовой, относя к ним: 1) просоциальные, или 
социально-активные, с позитивной направлен-
ностью деятельности объединения (группы 
экологической защиты, охраны памятников, 
окружающей среды и др.); 2) асоциальные, или 
социально-пассивные, деятельность которых 
нейтральна по отношению к социальным про-
цессам (музыкальные и спортивные фанаты и 
др.); 3) антисоциальные – хиппи, панки, преступ-
ные группировки, наркоманы и т.п. 
Некоторые исследователи (И.П. Башкатов, 

М.Н. Топалов и др.), опираются на такие кри-
терии их типологизации, как совокупный асо-
циальный опыт и мотивы асоциальной дея-
тельности, и определяют следующие субкуль-
турные типы групп молодежи: социально-
нейтральные («озорные») группы общения, 
асоциальные (предкриминальные) группы под-
ражания, неустойчивые криминальные (анти-
общественные) группы, устойчивые крими-
нальные (преступные) группы [5; 6]. 
В основе классификации неформальных объе-

динений молодежи, предложенной И.Я. Полон-
ским [7, с. 52–69], находится критерий социальной 
направленности. Опираясь на него, автор выде-
ляет три субкультурные группы: просоциальные 
(социально-положительные); асоциальные (апа-
тичные основным социальным проблемам, име-
ющие узкогрупповые ценности); антисоциальные 
(социально-отрицательные). 
Принимая во внимание классификации оте-

чественных ученых, а также личный опыт, нами 
разработана классификация субкультурных 
образований современного российского обще-
ства по ведущим ценностям и способам их 
реализации [8, с. 22–23]:  
агрессивные – стремление к удовлетворе-

нию потребностей полукриминальными и кри-
минальными способами (криминальные сообще-
ства, гопники, люберы, спортивные фанаты); 
экстремистские – популяризация и насиль-

ственная реализация националистических, 
экстремистских, профашистских идей (скинхе-
ды, РНЕ, неонацисты); 
эпатажные – получение удовольствия, поиск 

развлечений (панки, металлисты, мажоры, 

рейверы, рэпперы, роллеры, скейтеры, стрит-
байкеры, байкеры); 
альтернативные – расширение границ по-

вседневно-традиционного образа жизни, 
«уход» от реалий обыденности (готы, эмо, 
хиппи, альтеры, ролевики, толкиенисты, инди-
анисты, геймеры, растама-ны, битники, рока-
бильщики, брейк-дансеры); 
креативные – реализация альтернативных 

творческих устремлений (граффитчики (райте-
ры, бом-беры), альтернативные художники, 
музыканты); 
социальные – реализация конкретных соци-

ально-значимых задач (экологические, эко-
культурные, интернационалистичес-кие, вза-
имной поддержки (союзы ветеранов войн, ин-
валидов), стрейтэдж, движения милосердия); 
политические – стремление к изменению по-

литической ситуации (правозащитные, паци-
фисты, антифашисты). 
Учет данных признаков позволяет сотрудни-

кам полиции идентифицировать существую-
щие и выявлять новые субкультуры; позволяет 
установить факторы, влияющие на противо-
правное поведение их представителей, и 
определить способы взаимодействия или про-
тиводействия. Необходимо, тем не менее, 
отметить, что данная классификация не явля-
ется исчерпывающей в силу того, что моло-
дежные субкультуры подвержены изменениям 
внутреннего и внешнего характера, их появление 
или исчезновение крайне трудно предсказать. 
Таким образом, среди совокупности суб-

культур, функционирующих в силовом поле той 
или иной культуры, существуют как одобряе-
мые обществом субкультурные образования, 
отличающиеся от общепринятой культуры, так 
и субкультуры, не вполне одобряемые обще-
ством, а также и антисоциальные, например 
субкультура уголовного мира, что делает оце-
ночный подход крайне необходимым. 
Субкультура выделяет некую группу людей, 

отгораживает их от других, сплачивает на ос-
нове общих целей, атрибутов и ритуалов. При 
условиях весомого социально-культурногого и 
культурного расслоения современного обще-
ства, растущей мобильности, интенсификации  
контактов обостряются конфликты между 
представителями различных социальных групп 
и носителей различных субкультур. Таким об-
разом, пребывание в составе субкультурных 
образований, культивирующих обособленность 
от общества, объективно осложняет процесс 
социализации личности и при воздействии 
негативных условий социального окружения 
является существенным криминогенным фак-
тором [9, с. 16–28].  
Одной из основных криминопродуцирующих 

субкультур является субкультура «скинхедов». 
Самым «острым» ее проявлением является 
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феномен «экстремизма», имеющий свои сугубо 
индивидуальные особенности генезиса и раз-
вития. Изначально базой его развития явилась 
субкультура «скинхедов», которая хотя и пре-
терпела изменения, но, тем не менее, остави-
ла в себе основные признаки и тенденции. 
Движение скинхедов зародилось в 60-х гг. 
прошлого века в Великобритании как деполи-
тизированная субкультура рабочих районов и 
лишь с течением времени и вследствие целого 
ряда социально-экономических предпосылок 
трансформировалось в движение неофашист-
ской направленности. Питательной средой 
возникновения в России движения «скинхедов» 
как базовой части молодежного экстремизма в 
свое время явились движения «люберов» и 
«фашиков». Расцвет движения «люберов» 
пришелся на спад популярности таких нефор-
мальных молодежных субкультур, как хиппи, 
панки и т.п. Его связывают, прежде всего, с 
популяризацией идеологии превосходства 
физической силы, здорового образа жизни 
(хотя и в его искаженном смысле) и несколько 
примитивные экстремистские идеи. Субкульту-
ра «фашиков» носила явно профашистский 
характер, частично характерный и для совре-
менных групп «скинхедов». Первоначально их 
деятельность сводилась к игре в «нацистов», 
переросшую в ношение фашисткой атрибути-
ки, а затем в формирование идеологии, имею-
щей ксенофобный характер. Все это приводит 
нас к мысли о том, что современные группы 
скинхедов соединили в себе отдельные черты, 
характерные как для «фашиков», так и для 
«люберов», не считая их заимствования у за-
рубежных движений «бритоголовых» [4; 10; 11].  
Движение российских «скинхедов» в своей 

массе не имеет единой организации с общим 
руководством и стройной структурой, оно 
весьма  латентно и аморфно. Четко выражен-
ной программы и устава у данного движения 
нет, тактика их действий сводится либо к напа-
дению на иностранных граждан, в основном 
студентов, либо к учинению погромов в местах 
массового скопления выходцев из стран СНГ. 
В целом российские ученые обращают вни-

мание на идеологическое и политическое со-
знание субъектов криминального экстремизма, 
в том числе и приверженцев субкультуры 
«скинхедов», которое базируется на таких ком-
понентах, как допустимость применения наси-
лия как способа решения политических и псев-
дополитических вопросов, правовой нигилизм, 
отрицание абсолютной ценности человека. 
Кроме того, следует отметить, что в послед-

ние годы внешние признаки приобщенности к 
движению «скинхедов» нивелируются, стира-
ются. Это можно объяснить повышением 
идеологизированности и целенаправленности  
деятельности его групп, четкости политической 

направленности и расширением масштабов 
подпадания достаточно разрозненных группи-
ровок «скинхедов» под организационное нача-
ло и влияние политизированных сил. Именно 
это и подтверждает суждение о том, что не 
атрибутика, а содержание деятельности и ее 
цели должны рассматриваться как основа 
идентификации  группы или объединения, воз-
можности позитивного отношения или воздей-
ствия на него. 
Использование структурированных инфор-

мационных данных о группировках экстремист-
ской направленности и их членах нам пред-
ставляется чрезвычайно важным не только в 
целях выявления причастности этих лиц к со-
вершению преступлений, но и в целях крими-
нологического прогнозирования. К сожалению, 
официальный ведомственный статистический 
учет не предусматривает выделения реквизи-
тов принадлежности лица, совершившего пре-
ступление экстремисткой направленности, к 
субкультурной формации.  
В этой связи статистические данные явля-

ются весьма обобщенными. Так, правоохрани-
тельными органами России в январе-декабре 
2012 г. было зарегистрировано 637 преступле-
ний террористического характера (+2,4%) и 696 
преступлений экстремистской направленности 
(+11,9%). При этом по итогам 2012 г. от ра-
систского и неонацистски мотивированного 
насилия погибло 19 и было ранено 187 чело-
век. Нападения были совершены в 31 регионе 
страны (в 2011 г. – в 49 регионах), а по уровню 
экстремисткой преступности лидируют Москва, 
Московская область, Санкт-Петербург.  
По итогам 2012 г. было вынесено не менее 

28 обвинительных приговоров по уголовным 
делам указанных категорий, в которых судами 
был признан мотив ненависти (в 21 регионе 
России), а в 2011 г. – 60 приговоров в 32 реги-
онах. В этих процессах были признаны винов-
ными 65 человек (в 2011 г. – 203). Статистиче-
ские данные МВД России за истекший период 
2013 г. свидетельствуют в целом о снижении 
количества преступлений экстремистской 
направленности, но при этом наблюдается 
подъем националистических настроений в 
обществе, немалую роль в эволюции которых 
играют экстремистски настроенные лица, что 
свидетельствует о приспособленчестве и ми-
микрии экстремистских группировок. 
И хотя в последние годы можно заметить 

наметившуюся тенденцию снижения количе-
ства преступлений экстремистской направлен-
ности, данный вид правонарушений остается 
резонансным, общественно опасным, подры-
вающим авторитет не только правоохрани-
тельных органов, но и государства в целом. В 
связи с этим представляется необходимым 
внесение в существующие базы данных рекви-
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зитов, касающихся экстремисткой тематики, 
что в целом будет, на наш взгляд, способство-
вать своевременному установлению всех об-

стоятельств совершенных деяний, их раскры-
ваемости, повышению доверия населения к 
деятельности полиции. 
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роисходящие в России изменения в 
политической, социальной и духовной 
жизни общества не могут не оказы-

вать влияния и на состояние и структуру пре-
ступности, причем наиболее быстро реагирует 
молодежная преступность. Происходит изме-
нение не только количественных, но и каче-
ственных ее характеристик. Существенно воз-
росло количество тяжких и особо тяжких пре-
ступлений, совершенных в состоянии наркоти-
ческого опьянения. Это несмотря на то, что 
латентность наркопреступлений более чем в 
тысячу раз превосходит общеуголовную. Так, 
на одном из выступлений директор ФСКН РФ 
Виктор Иванов заявил, что фундаментом всей 
инфраструктуры сбыта и розничной продажи 
наркотиков являются сами потребители [1]. 

«Прямо или косвенно с наркотическими ве-
ществами связано до 70% корыстно-
насильственных преступлений. В этих услови-
ях на наших ведомствах лежит особая ответ-
ственность, в первую очередь перед нашими 
детьми, перед государством и перед нашим 
обществом», – сообщил министр внутренних 
дел РФ Владимир Колокольцев [2]. 
Наркомания и наркопреступность относятся 

в настоящее время к числу глобальных, труд-
норазрешимых, опасных социальных проблем 
для всего человечества. 

По данным проведенного в 2011–2012 гг. 
мониторинга наркоситуации, в России число 
лиц, потребляющих наркотики в немедицин-
ских целях, оценивается в 7–8 млн человек. 
Бесспорно, наркопроцесс продолжает наби-
рать обороты, и некоторые специалисты из 
МВД, ФСБ и Минздрава полагают, что в России 
число наркоманов уже достигло 15 млн [3, с. 2–
3], при этом достаточное количество состав-
ляют несовершеннолетние, потребляющие 
наркотические и психотропные вещества. По-
тому, исходя из особой социальной значимости 
проблемы наркозависимости несовершенно-
летних, Минздравсоцразвития РФ разработало 
проект закона, предусматривающего обязан-
ность подростков, которым не исполнилось 18 
лет, прохождения медицинского вмешатель-
ства для диагностики, реабилитации и профи-
лактики несовершеннолетних с наркологиче-
скими проблемами.  
Возможность получить такую помощь оказа-

на Министерством образования и науки РФ в 
форме создания в субъектах Российской Федера-
ции сети центров психолого-педагогической реа-
билитации и коррекции несовершеннолетних, 
злоупотребляющих психоактивными веществами. 
С 2009 г. функционируют 34 таких центра. Так, в 
Краснодарском крае созданы общественная 
организация Краснодарского края «Сочи без 

П
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наркотиков», краевой Центр психолого-
педагогической реабилитации и коррекции 
несовершеннолетних, злоупотребляющих нарко-
тиками. Центр осуществляет комплекс мер по 
реабилитации социально дезадаптированных 
подростков от 10 до 18 лет с аддиктивным 
поведением или химической зависимостью. 
Необходимым условием оказания психолого-
педагогической помощи является доброволь-
ное письменное согласие несовершеннолетне-
го и его родителей (законных представителей).  
Данные меры направлены на предупрежде-

ние, пресечение и профилактику наркопре-
ступности среди несовершеннолетних.  
Именно ранняя профилактика антиобще-

ственной ориентации личности подростка (упо-
требление спиртных напитков, наркотических 
веществ, токсикомания), недопущение созда-
ния группировок асоциальной направленности 
или их разобщение, в том числе и индивиду-
альное предупреждение групповых преступле-
ний среди несовершеннолетних, позволяют 
органам и учреждениям системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних своевременно корректировать 
направления развития личности несовершен-
нолетнего.  
Пресечение преступной деятельности под-

ростковых группировок криминальной направ-
ленности, профилактика беспризорности и 
безнадзорности среди несовершеннолетних 
являются одной из центральных задач работы 
сотрудников подразделений по делам несо-
вершеннолетних.  
Учитывая актуальность проблемы распро-

странения наркотиков в молодежной среде, 
инспекторы ПДН ведут также активную работу 
по пресечению фактов потребления наркоти-
ков среди подростков.  
Комплекс мероприятий, в том числе и про-

филактического характера, проводимый сов-
местно с врачами-наркологами в 2010–2012 гг., 
частично не позволил допустить совершение 
подростками преступлений, в том числе и в 
состоянии наркотического опьянения. 
Активно проводится антинаркотическая лек-

ционно-пропагандистская работа в школах, 
выраженная в виде цикла лекций: «Наркотикам – 
нет!», «Наркотики – путь к катастрофе», «Ток-
сикомания – что это?»; волонтерского движе-
ния «Помоги сверстнику» и т.д. 
Профилактическая работа по противодей-

ствию распространению наркотиков со стороны 
одних лишь правоохранительных органов 
больших результатов не принесет, здесь важно 
глобальное изменение отношения со стороны 
общественности, устранение противоречий и 
несогласованности в законодательстве, а 
именно просвещение детей и родителей по 
вопросам законодательства в отношении 

наркомании и лиц, распространяющих и упо-
требляющих наркотики.  
Подростки, устойчивые к наркотикам, имеют 

низкие показатели психологической внушаемо-
сти, стремятся и способны удовлетворить ин-
терес и любопытство к интимным и таинствен-
ным сферам жизни, минуя потерю сознатель-
ного контроля, а если такое происходит, умеют 
отдавать себе отчет в произошедшем, способны к 
более или менее адекватной самооценке – то, что 
в психологии часто называют способностью к 
рефлексии.  
Одним из приоритетных направлений про-

филактической деятельности УВД г. Краснода-
ра в соответствии с Федеральным законом от 
24 июня 1999 г. № 120 «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних» остается своевре-
менное выявление безнадзорных и самоволь-
но ушедших из дома несовершеннолетних; 
выявление несовершеннолетних, совершаю-
щих правонарушения и преступления; выявле-
ние взрослых лиц, вовлекающих несовершен-
нолетних в преступную и антиобщественную 
деятельность; предупреждение подростковой 
групповой и организованной преступности.  
Для достижения результатов профилактиче-

ской работы по противодействию правонару-
шениям несовершеннолетних, по противодей-
ствию распространению наркотических средств 
сотрудникам полиции необходимо понять, как у 
несовершеннолетнего сложились антиобще-
ственные взгляды и убеждения, при этом важ-
на следующая информация: 
сведения, характеризующие несовершенно-

летнего, прежде всего, как личность (характер, 
образование, интеллектуальный уровень раз-
вития, увлечения, интересы, судимости);  
условия его жизни (состав семьи, матери-

альное обеспечение, место и условия учебы, 
работы); 
ближайшее окружение несовершеннолетне-

го (друзья, знакомые, родственники, коллеги по 
учебе, работе); 
сведения о вредных привычках (пристрастие 

к алкогольным напиткам, наркотикам и т.п.).  
Индивидуально-профилактическая деятель-

ность призвана предупредить преступные про-
явления со стороны конкретных несовершен-
нолетних, реализацию ими своих преступных 
замыслов, пресечь покушения на совершение 
преступлений. 
Значение общепрофилактических мероприя-

тий, проводимых ОПДН, заключается в том, 
что они позволяют комплексно решать задачи 
общей профилактики правонарушений несо-
вершеннолетних еще на ранних стадиях пре-
ступного поведения несовершеннолетних и 
предупреждать совершение новых правонару-
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шений со стороны лиц, ранее уже привлекав-
шихся к ответственности.  
Существенную роль в деятельности ОПДН 

играет специальная профилактика. К таковой 
можно отнести три группы мер предупреждения: 
меры оздоровления среды и помощи несо-

вершеннолетним, оказавшимся в неблагопри-
ятных условиях жизни и воспитания, до того, 
как отрицательное действие соответствующих 
обстоятельств скажется на поведении таких лиц; 
меры предупреждения перехода на преступ-

ный путь и исправления лиц, допускающих 
правонарушения; 
меры предупреждения рецидива подростков, 

совершивших преступления, а также выявле-

ния и устранения обстоятельств, способству-
ющих совершению этих преступлений.  
Поэтому организация профилактической и 

воспитательной работы с несовершеннолет-
ними должна осуществляться с учетом возрас-
та, степени педагогической запущенности и 
общественной опасности ранее совершенных 
правонарушений. Особое внимание должно 
уделяться изменению антиобщественной 
направленности жизненных установок, разви-
тию положительных склонностей и интересов, 
реабилитации личности подростка на ранних 
стадиях ее деформации, формированию новых 
положительных знаний, умений, навыков, при-
общению к труду и учебе. 
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атянувшийся экономический кризис 
страны свидетельствует о том, что 
главные социально-экономические ак-

центы реформирования пока еще не нашли 
реального воплощения. Сегодня экономика, 
право и другие сферы требуют устранения из 
хозяйственной и законодательной практики 
заведомо убыточных технологий, а значит, 
необходим рациональный подход к решению 
особенно острых проблем современности с точки 
зрения целесообразности и практической пользы. 
Кризис экономики повлек рост преступности, 

которая, помимо прямого ущерба, причиняемо-
го конкретным физическим или юридическим 
лицам, наносит вред коллективному участнику 
уголовных правоотношений в лице государ-
ства. Вред, причиненный государству, опреде-
ляется затратами, которые несут органы уго-
ловной юстиции при выявлении, раскрытии и 
расследовании преступлений, судебном раз-
бирательстве и разрешении уголовных дел.  
Бесспорно, пострадавшие от преступной де-

ятельности, наряду с лицами, в отношении 
которых ведется уголовное преследование, 
более других участников процесса нуждаются 
в эффективной защите их интересов [1, с. 408]. 
По статистике в нашей стране около 90% рас-
следуемых уголовных дел подвергаются про-
цедуре судебного рассмотрения, после обяза-
тельной, достаточно длительной по времени 
(от двух до нескольких месяцев) стадии пред-
варительного расследования [2, с. 408]. Это 
объясняется тем, что большинство преступле-

ний носят публичный характер. После реги-
страции таких преступлений к лицам, их со-
вершившим, независимо от волеизъявления 
потерпевшего претензии имеет государство, от 
имени которого впоследствии предъявляется 
обвинение.  
При расследовании данной категории пре-

ступлений воля потерпевшего, отраженная в 
заявлении или ходатайстве о прекращении 
уголовного дела, для органа предварительного 
расследования не является основанием для 
принятия такого процессуального решения.  
Данное правило распространяется и на ста-

дию доследственной проверки, когда лицо, 
сообщившее о преступлении, обращается с 
заявлением об отсутствии претензий к своему 
обидчику и просит прекратить дальнейшую 
проверку, но, несмотря на это, орган предвари-
тельного расследования обязан возбудить уго-
ловное дело и начать досудебное производство. 
Таким образом, иногда очевидное преступ-

ление, как правило, с неоконченным составом 
(например, покушение на угон автотранспорта 
либо покушение на кражу), при условии рас-
крытия его по горячим следам (т.е. в течение 
суток), не причинившее фактического вреда 
потерпевшему, подвергается обязательной 
стадии досудебного производства. Эта проце-
дура в дальнейшем потребует неоднократного 
вызова в орган предварительного расследова-
ния для производства следственных действий 
не только виновного лица, но и потерпевшего, 
свидетелей и других участников уголовного 

З
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процесса (что сопряжено с отвлечением от их 
основного рода деятельности). По окончании 
предварительного расследования такое уго-
ловное дело подлежит направлению в суд, по 
решению которого независимо от меры нака-
зания – реальной либо условной – расходы по 
ее обеспечению бременем лягут на плечи  
государства.  
На сегодняшний день методика выявления 

ущерба, наносимого обществу преступностью, 
оказалась не разработанной [3, с. 44]. 
Вместе с тем, исследуя в 2001 г. проблему 

государственных затрат на уголовное судопро-
изводство, С.В. Бажанов рассчитал стоимость 
уголовного процесса по «рядовому» уголовно-
му делу, расследуемому в пределах традици-
онного двухмесячного срока, взяв за основу 
калькулирования среднюю на 2001 г. зарплату 
следователя ОВД – 2 тысячи рублей. Согласно 
его выводам себестоимость стадии досудебно-
го производства для государства составила 8 
640 рублей [4, с. 332–333]. 
Если же учесть, что сегодня минимальная 

заработная плата следователя ОВД составля-
ет около 35 тысяч рублей, то данные ученого 
следует увеличить как минимум в 17 раз, а 
значит, признать, что себестоимость такого 
уголовного дела для государства может со-
ставлять более 150 тысяч рублей (точнее 151 
200 рублей.). 
Такая арифметика заставляет серьезно за-

думаться о пересмотре эффективности уго-
ловного судопроизводства и согласиться с 
мнением о том, что «дальнейшее развитие 
дорогостоящей и громоздкой системы уголов-
ной юстиции может привести к более разруши-
тельным последствиям для общества, чем 
сама преступность» [4, с. 421]. Необходима 
реформа, главным ориентиром которой долж-
на стать «установка на необходимость возме-
щения ущерба пострадавшим от преступления, 
в том числе государству, т.е. на восстановле-
ние социальной справедливости» [5, c. 48–49]. 
Большую пользу стратегии снижения затрат 

уголовного судопроизводства могло бы прине-
сти и внедрение в судопроизводственную 
практику судебной сделки (сделки с правосу-
дием, сделки о признании вины). Данный уго-
ловно-процессуальный институт применяется 
более 150 лет в США, где 90% уголовных дел 
не подвергаются процедуре судебного разби-
рательства. По мнению Б.Б. Булатова и        
В.В. Николюка, этим достигается существен-
ное удешевление уголовного правосудия. При 
этом обязательными условиями признаются:           
а) убежденность судьи в том, что обвиняемый 
понимает сущность выдвинутых против него 
обвинений; б) обвиняемый в состоянии возме-
стить убытки потерпевшей стороне; в) признает 

себя виновным сознательно [6, с. 39]. К этому 
можно было бы добавить согласие потерпевшего. 
Подобный подход вписывается в общую си-

стему восстановительной стратегии, обозна-
ченной в теории государства и права. В соот-
ветствии с ней исполнение юридической обя-
занности может преследовать цель устранения 
имевшего место нарушения субъективного 
права, восстановления его, т.е. реституции 
общественных отношений, существовавших до 
криминального события, где в реституционном 
аспекте одной из сторон в уголовном правоот-
ношении является государство.  
Реституция в уголовной политологии пони-

мается как восстановление в прежнем право-
вом и имущественном положении, предпола-
гающее выплаты за причиненный вред или 
ущерб, возмещение расходов, понесенных в 
результате преступления, предоставление 
услуг и восстановление в правах [7, с. 42]. 
Применительно к традиционным видам 

ущерба данный способ восстановления нару-
шенного материального состояния при произ-
водстве по уголовным делам реализуется в 
уголовно-процессуальном законодательстве в 
ст. 44 УПК РФ (регламентирующей гражданский 
иск), ст. 81–82 УПК РФ (регламентирующих веще-
ственные доказательства), ст. 133–139 УПК РФ 
(регламентирующих  реабилитацию). 
Следует отметить, что понятие реституции 

как таковой в уголовном судопроизводстве 
отсутствует. Этот термин применяется в граж-
данском праве, где под реституцией понимает-
ся возврат сторонами, заключившими сделку, 
всего полученного ими по сделке в случае при-
знания ее недействительной. При невозможно-
сти возвратить полученное в натуре возмеща-
ется его стоимость в деньгах, если иные по-
следствия не предусмотрены в законе. В граж-
данском праве общим правилом является дву-
сторонняя реституция, т.е. ситуация, когда 
каждая из сторон возвращает другой все полу-
ченное по сделке, а при не возможности это 
сделать, возвращает его стоимость в деньгах. 
В тех случаях, когда одна из сторон при заклю-
чении сделки умышленно действовала во вред 
другой, нарушая ее права и законные интере-
сы, или с целью, заведомо противной интере-
сам государства и общества, применяется 
лишь односторонняя реституция – в отноше-
нии потерпевшей стороны. Таковы же послед-
ствия сделки, совершенной под влиянием об-
мана, угроз. Только виновная сторона возвра-
щает все полученное ею и возмещает поне-
сенные расходы, а полученное потерпевшим 
от виновной стороны взыскивается в доход 
государства [8, с. 320]. 
Указанные положения развиты в ч. 2 ст. 167, 

ч. 3 ст. 169 и в ст. 179 ГК РФ, и поскольку они, 
на наш взгляд, приемлемы для уголовно-
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правовых отношений, то могут быть заимство-
ваны законодателем для применения на прак-
тике по преступлениям небольшой и средней 
тяжести, а также по преступлениям, совершен-
ным по неосторожности, не повлекшим тяжких 
последствий. 
Предвидя неизбежность своего изобличения 

в ходе последующего процесса и осознавая 
связанные с этим траты, увеличивающиеся по 
мере затягивания вопроса о досрочном окон-
чании уголовного производства, их неизбежное 
возмещение в полном объеме, попавший в 
сферу уголовно-розыскного или процессуаль-
ного регулирования подозреваемый заинтере-
сован инициировать мировое соглашение даже 
на этапе его доставления в ОВД. 
В подобных случаях органы дознания, след-

ствия и суда, исходя из имущественной состо-
ятельности подозреваемого или обвиняемого, 

могли бы приобретать право на декриминали-
зацию расследуемого общественноопасного 
деяния с его переводом в ранг гражданского 
деликта, что предопределило бы ликвидацию 
нежелательных правовых последствий, прежде 
всего для лиц, впервые совершивших деяние. 
Принцип возмездности затрат уголовного 

судопроизводства в настоящее время актуали-
зируется отсутствием средств на финансиро-
вание деятельности органов уголовной юсти-
ции. Его претворение в жизнь, на наш взгляд, 
могло бы способствовать: во-первых, удовле-
творению интересов потерпевшего во-вторых, 
увеличению денежных потоков, поступающих в 
доходную часть федерального бюджета (что 
могло бы улучшить материально-техническую 
базу органов, ведущих борьбу с преступно-
стью); в-третьих, способствовать пресечению 
взяточничества. 
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историческом аспекте первое упо-
минание о завершении уголовного 
расследования определенным доку-

ментом встречается в Псковской и Новго-
родской судных грамотах. Это повестка, в ко-
торой перечислялось, в каких именно деяниях 
обвиняют лицо и какие тому доказательства 
имеются [1, с. 15].  
Следующим этапом развития института об-

винительного заключения Т.А. Гумеров назы-
вает Судебник 1497 г., в котором закреплялось 
положение «о докладном списке». При этом 
решение суда в докладной список не записы-
валось, а оформлялось специальной «право-
вой грамотой» [1, с. 15]. В частности, в ст. 15–
19 Судебника определялся порядок выдачи 
различных судебных актов. В ст. 16 речь идет 
о «докладном списке», который скреплялся 
печатью боярина и подписывался дьяком. Од-
нако по сути докладной список представлял 
собой протокол заседания (судный список) 
суда первой инстанции, передававшийся на 
рассмотрение вышестоящей инстанции, кото-
рая давала указание, как решить дело. Осно-
ванием для доклада являлись сомнения судей, 
возникающие из трудности дела, неясности 
права или их разногласия. Решение вышесто-

ящей инстанции формулировалось на оборот-
ной стороне судного списка, после чего выда-
валась правовая грамота судом первой       
инстанции. 
Вплоть до XVII в. при производстве по делу 

не требовалось составления заключительного 
обвинительного документа. В суде материалы 
дела оглашались полностью. В Соборном Уло-
жении 1649 г. в качестве итогового документа 
розыска названа судная грамота [2, с. 17]. 
С принятием Устава уголовного судопроиз-

водства от 20 ноября 1864 г. (далее – УУС) в 
России введен состязательный уголовный 
процесс. Подготовительной частью судебного 
следствия являлась деятельность следовате-
ля с составлением обвинительного заключе-
ния. Судебный следователь сообщал обвиня-
емому об окончании предварительного след-
ствия (ст. 476 УУС) с предоставлением права 
ознакомиться с материалами уголовного дела. 
Следователь предъявлял обвиняемому «след-
ственное производство» и задавал вопрос о 
том, не желает ли он представить еще что-
либо в свое оправдание. При указании обвиня-
емым на новые доказательства, следователь 
был обязан проверить те из них, которые мог-
ли повлиять на решение дела (ст. 477 УУС).  

В
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Другим участникам судопроизводства лишь 
объявлялось об окончании предварительного 
следствия, после чего судебный следователь 
отсылал «все производство прокурору или его 
товарищу» (ст. 478 УУС). Прокурор был обязан 
рассмотреть три основных вопроса. Во-первых, 
он должен был определить, подлежит ли дело 
ведению прокурорской власти. Во-вторых, да-
валась оценка надлежащей полноте след-
ствия. В-третьих, предстояло решить, следует 
ли обвиняемого предать суду либо дело в от-
ношении него должно быть прекращено или 
приостановлено (ст. 510 УУС). В случае непол-
ноты проведенного следствия прокурору 
предоставлялось право потребовать дополни-
тельные сведения. Он мог также «обратить 
дело к доследованию» (ст. 512 УУС). При по-
ложительном решении вопроса и возможности 
предания обвиняемого суду прокурор выносил 
заключение в форме обвинительного акта. 
На начальном этапе советского периода 

предпринята попытка замены обвинительного 
акта постановлением следственной комиссии о 
предании суду (Декрет ВЦИК «О суде» от         
7 марта 1918 г. № 2). Вместе с тем, в «Поло-
жении  о прокурорском надзоре», принятом 
постановлением ВЦИК от 28 мая 1922 г., была 
предусмотрена обязанность прокурора утвер-
ждать обвинительные заключения следовате-
ля по всем делам, по которым производилось 
предварительное следствие (п. «г» ст. 13). 
Положения ст. 207 УПК РСФСР 1922 г. (в ред. 

от 15 февраля 1923 г.) предусматривали следую-
щие обязанности следователя в момент оконча-
ния предварительного расследования: 1) объ-
явить об этом обвиняемому; 2) задать ему вопрос, 
не желает ли он дополнить следствие; 3) соста-
вить обвинительное заключение. 
В УПК РСФСР 1960 г. содержались анало-

гичные правила. Составленное обвинительное 
заключение следователя утверждалось проку-
рором и вместе с уголовным делом направля-
лось в суд. Прокурор обладал широкими пол-
номочиями, включая направление материалов 
уголовного дела на дополнительное расследо-
вание (ст. 205, 207, 214). 
В ныне действующем Уголовно-процес-

суальном кодексе Российской Федерации (да-
лее – УПК РФ) [3] окончание предварительного 
следствия составлением обвинительного за-
ключения урегулировано нормами гл. 30 и 31. 
В доктрине науки уголовного процесса его   
понятие и сущность раскрываются различным 
образом. 
Так, по мнению П.С. Ефимичева и             

С.П. Ефимичева, окончание предварительного 
следствия представляет собой совокупность 
процессуальных действий (и соответствующих 
правоотношений), направленных на проверку 
полноты, всесторонности, объективности со-

бранных по делу доказательств, на восполне-
ние пробелов проведенного следствия, окон-
чательное оформление следственного произ-
водства [4, с. 83]. 
В то же время Э.Н. Алимамедов формули-

рует понятие этапа окончания предваритель-
ного следствия как «промежуток времени, 
начинающийся с момента вынесения поста-
новления следователя об окончании предва-
рительного следствия и до направления уго-
ловного дела прокурором в суд с утвержден-
ным обвинительным заключением, в ходе ко-
торого подлежат разрешению "технические" 
задачи, задачи, направленные на обеспечение 
прав и свобод участников уголовного процесса, а 
также контрольные и надзорные задачи» [5, с. 4]. 
Окончание предварительного следствия со-

ставлением обвинительного заключения обла-
дает свойством системности и как совокуп-
ность процессуальных действий нуждается в 
периодизации.  
К.Б. Калиновский выделяет ряд этапов по-

рядка окончания предварительного следствия 
составлением обвинительного заключения:     
1) систематизацию материалов уголовного 
дела (включая действия технического характе-
ра по приведению их в подшитый и пронуме-
рованный вид); 2) уведомление об окончании 
предварительного следствия тех участников 
уголовного судопроизводства, ознакомление с 
материалами дела которых осуществляется по 
их ходатайству; 3) уведомление об окончании 
следствия обвиняемого, его защитника, закон-
ного представителя и ознакомление их с мате-
риалами уголовного дела; 4) составление сле-
дователем обвинительного заключения; направ-
ление уголовного дела прокурору; 5) решение 
прокурора по делу, поступившему с обвинитель-
ным заключением [6, с. 536]. 
Э.Н. Алимамедов дополняет названный вы-

ше перечень действиями по разрешению заяв-
ленных ходатайств. По его мнению, необходи-
мо включить в этот список и деятельность сле-
дователя по возвращенному прокурором уго-
ловному делу без утвержденного обвинитель-
ного заключения [7, с. 22].  
Полагаем, что окончание предварительного 

следствия составлением обвинительного за-
ключения следует рассматривать с позиции 
многоаспектности. Этой же позиции придержи-
ваются Ю.В. Буров, А.А. Насонов, которые 
считают, что понятие окончания предвари-
тельного следствия представляет собой уго-
ловно-процессуальный институт, т.е. систему 
норм, регулирующих отношения, направлен-
ные на проверку всесторонности, полноты и 
объективности проведенного предварительно-
го расследования; восполнение возможных его 
пробелов; обеспечение прав и законных инте-
ресов участников уголовного процесса; фор-
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мулирование вывода органа предварительного 
следствия о виновности лица в совершении 
преступления [8, с. 60].  
Следует заметить, что в названной дефини-

ции очерчен круг отношений, регулируемых 
исследуемым процессуальным институтом, и 
отсутствует какое-либо упоминание о субъек-
тах этих правоотношений. Такими субъектами 
являются участники уголовного судопроизвод-
ства как со стороны обвинения (следователь, 
прокурор, руководитель следственного органа, 
потерпевший, гражданский истец, представи-
тели потерпевшего и гражданского истца), так 
и со стороны защиты (обвиняемый, защитник, 
гражданский ответчик и его представитель).  
На наш взгляд, окончание предварительного 
следствия составлением обвинительного за-
ключения как уголовно-процессуальный инсти-
тут состоит из субинститутов, в качестве кото-
рых можно выделить следующие: 
уведомительный – уведомление следовате-

лем участников уголовного судопроизводства 
об окончании следственных действий (ч. 1, 2 
ст. 215 УПК РФ); 
оценочно-технический – оценка, системати-

зация и оформление следо-вателем материа-
лов дела (ч. 1 ст. 217 УПК РФ); 
ознакомительный  – ознакомление следова-

телем участников уголовного процесса с мате-
риалами уголовного дела (ч. 3–5 ст. 215 УПК 
РФ, ст. 216–218 УПК РФ);  
проверочный – разрешение следователем 

ходатайств, заявленных участниками произ-
водства по уголовному делу (ст. 219 УПК РФ); 
заключительный – составление следовате-

лем обвинительного заключения и согласова-
ние с руководителем следственного органа 
вопроса о направлении уголовного дела про-
курору (ст. 220 УПК РФ);  
надзорный – утверждение обвинительного 

заключения прокурором и направление уго-
ловного дела в суд либо принятие иного реше-
ния (гл. 31 УПК РФ). 
При структурировании исследуемого про-

цессуального института мы исходили из того, 
что систематизация материалов уголовного 
дела представляет собой не только действия 
технического характера (расположение и груп-
пировка документов, нумерация страниц), как 
это представлено в классификации К.Б. Кали-
новского, но и оценочную деятельность следо-
вателя по анализу собранных доказательств, 
качества и всесторонности расследования. 
Кроме того, отдельными авторами действия по 
систематизации вообще не выделяются в ка-
честве самостоятельной части этапа оконча-
ния предварительного следствия составлени-
ем обвинительного заключения [8, с. 43]. 
В качестве самостоятельных структурных 

элементов мы рассматриваем процессуальные 

действия следователя по уведомлению участ-
ников уголовного судопроизводства об оконча-
нии предварительного следствия и ознакомле-
ние их с материалами уголовного дела. В юри-
дической литературе зачастую эти процессу-
альные действия объединяются в одну само-
стоятельную часть окончания предварительно-
го следствия составлением обвинительного 
заключения [9, с. 544–547]. 
Дискуссионным является и вопрос об отне-

сении процессуальной дея-тельности прокуро-
ра по уголовному делу, поступившему с обви-
нительным заключением, к исследуемому нами 
этапу предварительного расследования. 
Под окончанием предварительного след-

ствия с составлением обвинительного заклю-
чения Ю.В. Буров и А.А. Насонов понимают 
вид уголовно-процессуальной деятельности, 
которая охватывается периодом, начиная с 
принятия решения следователем о наличии 
достаточных оснований для составления обви-
нительного заключения, завершая направле-
нием уголовного дела прокурором в суд [8,       
с. 60]. 
Ю.В. Буров в рамках окончания предвари-

тельного следствия выделяет самостоятель-
ные части, именуя их этапами: уведомитель-
ный; ознакомительный; рассмотрение хода-
тайств и иных заявлений участников уголовно-
го процесса; составление обвинительного за-
ключения. К названным этапам он относит и 
проверку законности, обоснованности обвини-
тельного заключения прокурором, а также дей-
ствия прокурора после утверждения обвини-
тельного заключения по направлению уголов-
ного дела в суд [2, с. 11].  
Стоит обратить внимание, что Ю.В. Буров в 

тексте диссертационного исследования неод-
нократно использует слово «этап» и к оконча-
нию предварительного следствия с составле-
нием обвинительного заключения в целом, а 
не отдельным его частям. 
Представляется правильным рассматривать 

окончание предварительного следствия со-
ставлением обвинительного заключения в 
качестве самостоятельного этапа предвари-
тельного расследования. Моменты его начала 
и завершения вызывают острые дискуссии в 
теории уголовного процессуального права на 
протяжении длительного времени. 
Уголовно-процессуальный закон связывает 

окончание предварительного следствия со-
ставлением обвинительного заключения с пол-
нотой следственных действий и достаточно-
стью собранных доказательств (ч. 1 ст. 215 
УПК РФ). Положение указанной нормы начина-
ется со слова «признав», что указывает на 
внутреннюю убежденность следователя в пол-
ноте следственных действий и в достаточности 
доказательств.  
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По мнению Ю.Н. Калмыкова, предваритель-
ное следствие заканчивается установлением 
такой совокупности доказательств, которая 
позволяет следователю прийти к законному и 
обоснованному выводу о необходимости пре-
дания обвиняемого суду, прекращении уголов-
ного дела, принятии к лицу, совершившему 
преступление, принудительных мер медицин-
ского характера [10, с. 4]. 
Если речь идет о принятии решения следо-

вателем по поводу прекращения сбора доказа-
тельств, то стоит согласиться с теми авторами 
(С.П. Ефимичев, П.С. Ефимичев, Ю.В. Буров, 
А.А. Насонов и др.), которые связывают этот 
момент с полнотой, всесторонностью и объек-
тивностью расследования. Данный принцип 
был закреплен в УПК РСФСР 1960 г. При этом 
односторонность и неполнота дознания, пред-
варительного или судебного следствия явля-
лись основанием для отмены или изменения 
приговора (ст. 342 УПК РСФСР). К сожалению, 
в настоящее время этот принцип забыт зако-
нодателем и лишь в некоторых нормах про-
слеживается упоминание о нем. Так, в ч. 4 ст. 
152 УПК РФ речь идет о производстве предва-
рительного расследования по месту нахожде-
ния обвиняемого либо большинства свидете-
лей. Эти правила обеспечивают полноту, объ-
ективность следствия, а также соблюдение 
процессуальных сроков. Часть 2 ст. 154 УПК 
РФ содержит положение о возможности выде-
ления уголовного дела в отдельное производ-
ство лишь в тех случаях, когда это не отразит-
ся на всесторонности и объективности предва-
рительного расследования. 
В.П. Климчук предлагает связывать начало 

этапа окончания предварительного следствия 
с последним по времени следственным или 
иным процессуальным действием, направлен-
ным на собирание доказательств [11, с. 39]. По 
мнению Д.В. Лящева, в этом случае происхо-
дит отрыв момента принятия решения от вы-
полнения действий по уведомлению участни-
ков процесса об окончании предварительного 
следствия. Поэтому начало этапа необходимо 
связывать именно с принятием следователем 
решения о наличии достаточных оснований 
для составления обвинительного заключения 
[12, с. 20–21]. 
Учитывая, что УПК РФ не предусматривает 

какого-либо специального письменного реше-
ния об окончании предварительного следствия 
(оно отражается лишь в протоколе уведомле-
ния), Э.Н. Алимамедов предлагает внести изме-
нения в действующее уголовно-процессуальное 
законодательство (ч. 1 ст. 215 УПК РФ), закре-
пив  норму, обязывающую следователя выно-
сить соответствующее постановление [5, с. 3]. 
Начало исследуемого этапа следует отсчиты-
вать именно с этого момента. 

На наш взгляд, фиксация следователем ре-
шения об окончании предварительного след-
ствия происходит в момент уведомления обви-
няемого об этом, составлением соответствую-
щего протокола. Вынесение какого-либо до-
полнительного постановления следователя 
будет лишь загромождать уголовный процесс. 
Момент окончания предварительного след-

ствия составлением обвинительного заключе-
ния также не отличается однозначностью под-
ходов в доктрине уголовного процесса. Суть 
противоречий сводится к разрешению вопроса 
о процессуальной деятельности прокурора по 
уголовному делу, поступившему с обвинитель-
ным заключением. Отдельные авторы предла-
гают выделить подобную деятельность в само-
стоятельную стадию досудебного производ-
ства [13, с. 35], другие – в стадию назначения 
судебного заседания [14, с. 48]. Была высказа-
на мысль о том, что нормы, регламентирующие 
указанную деятельность, должны содержаться в 
отдельном разделе уголовно-процессуального 
закона [15, с. 123]. Подобная позиция объясняется 
тем, что прокурор, утверждая обвинительное 
заключение, не принимает дело к своему про-
изводству и не выполняет определенные след-
ственные действия [16, с. 31–32].  
Эти разногласия связаны с коллизией норм 

УПК РФ. С одной стороны, срок предваритель-
ного следствия – период времени со дня воз-
буждения уголовного дела до момента его 
направления прокурору с обвинительным за-
ключением (ч. 2 ст. 162 УПК РФ). В результате 
можно сделать вывод о том, что действия про-
курора имеют место уже после окончания 
предварительного следствия. Это подтвер-
ждает и наименование ст. 215 УПК РФ «Окон-
чание предварительного следствия с обвини-
тельным заключением». Вместе с тем, гл. 29, 
30, 31 включены в раздел VIII УПК РФ «Пред-
варительное расследование». 
При определении процессуальных границ 

этапа окончания предварительного следствия 
стоит согласиться с мотивацией Д.В. Лящева. 
Деятельность прокурора необходимо относить 
к исследуемому этапу, исходя из общих при-
знаков предварительного расследования, его 
задач, круга участников и др. [12, с. 24]. 
Мы разделяем мнение о том, что окончание 

предварительного следствия следует рассмат-
ривать в качестве самостоятельного этапа 
стадии предварительного расследования. В 
качестве критериев отнесения комплекса уго-
ловно-процессуальных действий и правоотно-
шений к соответствующему этапу обычно 
называют состав участвующих субъектов, сто-
ящие перед ними задачи и средства их разреше-
ния, а также определенные границы [16, с. 23–24].  
Полагаем, что об относительной обособлен-

ности исследуемого этапа можно судить по 
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содержанию ч. 1 ст. 215 УПК РФ, где он опре-
деляется временными границами (с момента 
уведомления обвиняемого об окончании след-
ственных действий до принятия решения про-
курором об утверждении обвинительного за-
ключения). Исследуемый этап характеризуется 
тем, что все следственные действия по уго-
ловному делу произведены, а собранные дока-
зательства по делу достаточны для составле-
ния обвинительного заключения. 
Таким образом, под этапом окончания пред-

варительного следствия следует понимать 
совокупность процессуальных действий участ-
ников уголовного судопроизводства, начиная с 
момента уведомления следователем об окон-
чании следственных действий обвиняемого и 
завершая принятием решения прокурором об 
утверждении обвинительного заключения и 
направлении дела в суд.  
Процессуальная деятельность органа пред-

варительного следствия и прокурора на дан-

ном этапе направлена на решение следующих 
задач: 
проверка всесторонности, полноты и объек-

тивности проведенного предварительного 
следствия; 
оценка всей совокупности доказательств, ко-

торые достаточны для составления обвини-
тельного заключения; 
восполнение возможных пробелов предва-

рительного следствия после разрешения заяв-
ленных ходатайств участников уголовного су-
допроизводства; 
обеспечение прав и законных интересов 

участников уголовного судопроизводства на 
завершающей части предварительного след-
ствия; 
формулирование и обоснование выводов ор-

гана предварительного следствия о виновности 
конкретного лица в совершении преступления в 
обвинительном заключении. 
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онятия «защита», «охрана» и «обес-
печение» широко используются в ка-
честве ключевых слов и правовых 

категорий в международном и национальном 
праве, составляют основу конституционных 
прав человека и гражданина. В уголовно-
процессуальном законодательстве они приме-
няются для обозначения или разъяснения со-
ответствующих принципов, деятельности раз-
личных участников уголовного процесса. Так, в 
числе принципов уголовного судопроизводства 
называются «назначение уголовного судопро-
изводства», основным содержанием которого 
является защита прав личности (ст. 6 УПК РФ), 
«охрана прав и свобод человека и гражданина 
в уголовном судопроизводстве» (ст. 11 УПК 
РФ), «обеспечение подозреваемому и обвиня-
емому права на защиту» (ст. 16 УПК РФ) [1]. 
Указанные термины, несмотря на их общую 

направленность – признание высокой ценности 
личности, ее прав и свобод [2, с. 51], – каче-
ственно различаются между собой по своей 
сути, содержанию и форме [3, с. 88], т.к. пред-
ставляют собой различные аспекты реализа-
ции прав человека и гражданина. На наш 
взгляд, определение содержания и соотноше-
ния понятий «защита», «охрана», «обеспече-
ние» в уголовно-процессуальном законода-
тельстве проведено без учета их сущности и 
особенностей. Как справедливо отмечают ис-

следователи, такой результат – это «в одних 
случаях своего рода прием законодательной 
техники, когда в какой-то юридической форму-
ле применяется весь порядок родственных 
терминов – «защита», «охрана», «обеспече-
ние», чтобы не было повторений, тавтологии и 
т.д.; в других случаях в правовом акте указы-
вается конкретный термин как способ редакти-
рования, в котором логичнее читать и зрительно 
воспринимать какое-то устоявшееся в литера-
турных источниках словосочетание» [4, с. 19].  
Подобная картина сложилась и в юридиче-

ской литературе. Наличие различных разно-
плановых точек зрения по определению ука-
занных понятий, отсутствие убедительной 
научной аргументации по их содержанию и 
соотношению друг с другом и иными категори-
ями способствует тому, что они трактуются и 
используются произвольно, без должной науч-
ной интерпретации [5, с. 127]. В связи с этим 
возникает необходимость в уточнении содер-
жания понятий «защита», «охрана» и «обеспе-
чение», их соотношения друг с другом. 
Анализ юридической литературы показыва-

ет, что существует как ми-нимум три подхода к 
определению понятий «защита» и «охрана». 
По мнению первой группы авторов, охрана по 
своему содержанию шире защиты и соотносит-
ся с ней, как целое и часть [6, с. 38; 7, с. 198–
199]. Как полагает Н.И. Матузов, «права лично-

П



 
УГОЛОВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО 

150 
ОБЩЕСТВО И ПРАВО ● 2013 ● № 4 (46) 

сти охраняются постоянно, а защищаются 
только тогда, когда нарушаются. Защита есть 
момент охраны, одна из ее форм, но понятия 
эти не являются тождественными» [8, с. 130–131].  
Следует отметить, что отдельные юристы 

этой группы рассматривают указанные поня-
тия, исходя из их соотношения с термином 
«обеспечение». Однако одни авторы, указы-
вают, что охрана прав личности не охватыва-
ется понятием их обеспечения, т.к. имеет не-
сколько иное (отличное от обеспечения) со-
держание. Охрана является специальной кате-
горией, обозначающей, наряду с нормальной 
реализацией, также и ограждение от возмож-
ных нарушений и, что самое главное – непо-
средственную защиту, включающую восста-
новление в случае ущемления принадлежащих 
гражданину в уголовном процессе прав и за-
конных интересов [9, с. 48]. 
Другие полагают, что понятия «защита» и 

«обеспечение» – разные средства более ши-
рокой правовой категории «охрана прав и сво-
бод человека» [10, с. 162–164]. В качестве 
аргументов такого объединения указывают:     
1) направленность их функционального пред-
назначения; 2) их содержание, которое состав-
ляют правовые средства осуществления их 
функционального предназначения [11, с. 51]. 
Так, И.А. Насонова полагает, что охрана прав 
представляет собой сумму таких видов уголовно-
процессуальной деятельности, как обеспечение 
прав и их защита, взятые в многообразии их 
направлений. По ее мнению, «охрана прав и 
законных интересов граждан в уголовном про-
цессе есть основанная на законе и облеченная 
в форму уголовно-процессуальных отношений 
деятельность суда, прокурора, следователя, 
дознавателя вместе с иными участниками про-
цесса, направленная на обеспечение прав и 
законных интересов лиц, вовлекаемых в уго-
ловное судопроизводство, включая установле-
ние и устранение причин и условий, способ-
ствующих посягательству на права и законные 
интересы граждан, а также деятельность, свя-
занная с защитой» [12, с. 192]. 
Данный подход находит свое отражение в от-

дельных положениях уголовно-процессуального 
законодательства, о чем свидетельствует анализ 
ст. 11 УПК РФ. В содержание принципа охраны 
прав и свобод человека и гражданина включены 
различные обязанности суда, прокурора, сле-
дователя, дознавателя, в том числе оказание 
правовой помощи. Понятие «правовая по-
мощь» понимается как деятельность компе-
тентных субъектов, в том числе суда, прокура-
туры, органов предварительного расследова-
ния, по содействию нуждающимся лицам в 
реализации их прав и законных интересов [13, 
с. 101–104; 14, с. 18–22], а также охрана и за-
щита прав. Среди упомянутых обязанностей мож-

но выделить следующие: разъяснение подозре-
ваемому, обвиняемому, потерпевшему, граждан-
скому истцу, гражданскому ответчику, а также 
другим участникам уголовного судопроизвод-
ства их прав, обязанностей и ответственности 
и обеспечение возможности осуществления 
этих прав (ч. 1 ст. 11 УПК); в случае согласия 
лиц, обладающих свидетельским иммуните-
том, дача показаний, предупреждение указан-
ных лиц о том, что их показания могут исполь-
зоваться в качестве доказательств в ходе 
дальнейшего производства по уголовному 
делу (ч. 2 ст. 11 УПК); принятие мер безопас-
ности в отношении потерпевших, свидетелей 
или иных участников уголовного судопроиз-
водства, а также их близких родственников или 
близких лиц (ч. 3 ст. 11 УПК); принятие меры к 
возмещению вреда, причиненного лицу в ре-
зультате нарушения его прав и свобод судом, 
а также должностными лицами, осуществляю-
щими уголовное преследование (ч. 4 ст. 11 
УПК).  
Вторая группа авторов соглашается с тем, 

что понятия «защита» и «охрана» неоднознач-
ны, однако считает, что защита по своему со-
держанию шире охраны [15, с. 13; 16, с. 68–72; 
17, с. 65–66]. По их мнению, «отличительным 
признаком охраны и защиты прав является 
степень их связи с нарушением прав. Охрана 
есть тогда, когда нет нарушения права, а за-
щита должна наступать тогда, когда есть пра-
вонарушение» [18, с. 165–166]. Как полагает 
В.Ю. Мельников, под защитой прав личности в 
уголовном судопроизводстве понимается «со-
вокупность преимущественно охранительных 
норм права, направленных на восстановление 
прав, реализацию субъективных прав участни-
ков в случае их нарушения или ограничения, 
осуществление комплекса мер, направленных 
на устранение обстоятельств, препятствующих 
осуществлению прав, а также деятельность госу-
дарственных органов и должностных лиц по реа-
лизации указанных норм права» [2, с. 82].  
Следует отметить, что отдельные авторы 

считают, что  «понятие защиты является поня-
тием, которое включает в себя охрану прав и 
свобод, оборону от посягательств на эти права 
и свободы, безопасность человека и граждани-
на и юридическую помощь. Защита прав (их 
защищенность) предполагает недопущение и 
предупреждение их нарушения, а в случае 
нарушения прав – их восстановление и возме-
щение причиненного вреда» [19, с. 13]. В свою 
очередь, охрана прав и свобод человека и 
гражданина в уголовном судопроизводстве 
включает в себя «разъяснение и обеспечение 
прав участников уголовного судопроизводства, 
их безопасность и возмещение причиненного 
им вреда в результате нарушения их прав и 
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свобод в ходе расследования, рассмотрения и 
разрешения уголовного дела» [19, с. 11]. 
Некоторый интерес представляет полемика 

авторов этой группы по вопросам совершен-
ствования ст. 11 УПК РФ. По мнению           
В.Ю. Мельникова, в существующей формули-
ровке ст. 11 УПК РФ возникает ряд проблем-
ных вопросов теоретического и практического 
характера. К числу пробелов практического 
характера он относит недостаточно полное 
разъяснение прав участникам уголовного про-
цесса, ограниченный характер нормы ч. 2 ст. 
11 УПК РФ о некоторых аспектах свидетель-
ского иммунитета, отсутствие должного эф-
фективного механизма реализации института 
обеспечения безопасности участников уголов-
ного судопроизводства, а также проблему воз-
мещения вреда, причиненного незаконными 
действиями лиц, осуществляющих уголовное 
преследование, тесно связанную с проблема-
ми реабилитации [2, с. 90]. Принимая во вни-
мание, что понятие «защита» включает в себя 
понятия «охрана», «обеспечение безопасно-
сти», «оборона» прав и свобод человека и 
гражданина, В.Ю. Мельникова полагает целе-
сообразным: 1) внести изменения  в ст. 11 УПК 
РФ, определив положения данной нормы как 
«Защиту прав и свобод человека и гражданина 
в уголовном судопроизводстве»; 2) трактовать 
данную норму именно как принцип, а не инсти-
тут или функцию уголовного судопроизводства 
[2, с. 83]. 
Наиболее предпочтительной, на наш взгляд, 

является подход, в кото-ром, во-первых, охра-
на прав и их защита представляются самосто-
ятельными правовыми категориями, наделен-
ными различным содержанием, хотя и сопри-
касающимися друг с другом по многим пара-
метрам; во-вторых, термин «обеспечение» 
признается родовым по отношению к понятиям 
«охрана», «защита», «правовая помощь» и 
затрагивает интересы всех участников уголов-
ного судопроизводства. К сожалению, законо-
датель в ст. 16 УПК РФ ограничил содержание 
обеспечения только отдельными свойствам 
правовой и юридической помощи, а также ин-
тересами подозреваемого и обвиняемого. 
На наш взгляд, заслуживает одобрения по-

зиция авторов, которые, с одной стороны, раз-
граничивают понятия «охрана» и «защита 
прав», признавая отличия между ними, с дру-
гой – утверждают, что между ними нет непре-
одолимой преграды [20, с. 22–22; 21, с. 11–15]. 
Так, по мнению В.С. Шадрина, охрана прав 
личности заключается в предупреждении лю-
бого возможного нарушения, контроле за их 
соблюдением и готовности реагировать на 
возможное нарушение, иными словами, в под-
держании состояния беспрепятственного осу-
ществления; защита в широком смысле явля-

ется деятельностью, осуществляемой при по-
сягательстве на права, их ограничении или 
возникновении реальной угрозы их нарушения 
[22, с. 45].  
В связи с этим нельзя согласиться с З.В. Ма-

каровой, предлагающей наряду с функцией 
защиты подозреваемого и обвиняемого ввести 
функ-цию охраны прав и законных интересов 
потерпевшего, чтобы не путать эти две функ-
ции [19, с. 25]. По нашему мнению, в данном 
случае речь идет не об охране, а о защите 
прав потерпевшего, т.к. преступление уже со-
вершено, его права нарушены и возникает 
необходимость в ходе уголовного судопроиз-
водства восстановления нарушенных прав 
потерпевшего, возмещения физического, иму-
щественного и морального вреда.  
Представляется, что категория «обеспече-

ние» не только характеризует деятельность 
различных субъектов права, но и позволяет 
разграничить указанные понятия. По мнению 
В.С. Шадрина, охрана и защита – это «разные 
аспекты обеспечения прав личности, характе-
ризующиеся тесными связями и взаимопере-
ходами, в отдельных случаях сближающиеся и 
совпадающие, в других – относительно 
обособленные и существующие вполне само-
стоятельно» [22, с. 46].  
Действительно, понятие «обеспечение» в 

литературе представляется наиболее общим, 
родовым по отношению к понятиям «охрана» и 
«защита» [23, с. 13–14; 20, с. 20], а также дея-
тельностью ее субъектов [24, с. 8–11]. Обеспе-
чение прав и законных интересов личности в 
уголовном процессе, полагает В.Ю. Мельни-
ков, – это деятельность следователя, лица, 
производящего дознание, прокурора, суда, 
защитника при участии иных субъектов уголов-
ного судопроизводства, направленная в том 
числе на создание оптимальных условий для 
реализации процессуальных прав и обязанно-
стей участников уголовного судопроизводства 
[2, с. 93].  
Подобный подход к определению понятия 

«обеспечение» является наиболее перспек-
тивным. Во-первых, обеспечение представля-
ется как направление правоохранительной и 
правозащитной деятельности, в числе которой 
находит свое проявление и уголовно-
процессуальная деятельность. Как отмечает    
О.В. Гладышева, обеспечение как направление 
деятельности и длящийся процесс в большей 
степени имеет прикладное значение в отноше-
нии иных категорий, в числе которых защита и 
охрана [25, с. 34]. Во-вторых, обеспечение 
предполагает деятельность государственных 
органов, органов местного самоуправления, 
должностных лиц, общественных объедине-
ний. В-третьих, деятельность субъектов права 
носит целенаправленный характер и выража-
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ется в реализации прав и свобод личности, их 
защите и охране. В-четвертых, обеспечение 
прав и законных интересов охватывает все 
формы благоприятствования участникам про-
цесса в осуществлении прав, включая: инфор-
мирование лица об обладании правами и их 
разъяснение; создание необходимых условий 
для полноценной реализации прав; охрану 
прав от нарушений; защиту прав; восстановле-
ние прав [22, с. 43]. 
Заслуживает одобрения определение поня-

тия «обеспечение», данное  А.В. Стремоухо-
вым. По его мнению, под обеспечением прав 
человека понимается деятельность органов 
государственной власти и местного само-
управления, общественных объединений и 
должностных лиц по созданию благоприятных 
условий («гарантий») для правомерной и 
неуклонной их peaлизации и правовой защиты 
[18, с. 16]. Положительным моментом в данном 
определении представляется указание в числе 
признаков, во-первых, наличия деятельности 

уполномоченных на то субъектов права, во-
вторых, цели, направленной на реализацию 
прав личности и их правовую защиту. При этом 
под правовой защитой понимается не только 
охрана и защита прав, но и юридическая по-
мощь, оказываемая адвокатурой, нотариатом, 
общественными объединениями, правитель-
ственными организациями и учреждениями [18, 
с. 13]. Поэтому термин «обеспечение» являет-
ся родовым не только по отношению к поняти-
ям «защита» и «охрана», но и к категории 
«правовая помощь». 
Представляется, что такой подход к соотно-

шению понятий «защита», «охрана» и «обес-
печение» позволит не только признать их в 
качестве самостоятельных правовых категорий 
для обозначения уголовно-процессуальной 
деятельности, но и определить их основные 
свойства, содержание и понятия, а также со-
вершенствовать уголовно-процессуальное 
законодательство. 
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несение существенных, принципиаль-
ных корректив в уголовную и уголовно-
исполнительную политику нашло свое 
отражение в Концепции развития уго-

ловно-исполнительной системы Российской 
Федерации до 2020 г., утвержденной прави-
тельством РФ 14 октября 2010 г.  
Динамика общественно-политического и эко-

номического развития, существующие тенден-
ции определяют в том числе и состояние кри-
минологической и пенитенциарной ситуации, 
которую в целом нельзя признать положительно 
трансформирующейся. Поэтому есть необхо-
димость сопоставить, что фактически сложи-
лось, что можно ожидать в ближайшем   
будущем и как может реформируемая уго-
ловно-исполнительная система ответить    
на эти вызовы. 
Представляется, что направления развития 

УИС и, соответственно, необходимые реформы 
не были достаточно проработаны, прежде все-
го, с точки зрения того, какую роль в современ-
ном государстве должна выполнять УИС, как 
должна быть выстроена ее структура, какие 
задачи она должна и способна решать. 
Уголовно-исполнительная система, ее органы 

и учреждения предназначены для исполнения 
уголовных наказаний. Уголовное наказание в 
самом общем определении – это государствен-
ное принуждение, применяемое судом, которое 
назначается лицу, виновному в совершении 
преступления, и выражается в причинении ви-
новному определенных законодательно уста-
новленных лишений. Государственное принуж-

дение, применяемое судом, всегда ставит пе-
ред собой определенные цели: возмездия, ка-
ры, устрашения, восстановления нарушенного 
правопорядка, социальной справедливости, 
предупреждения совершения нового преступ-
ления как виновными, так и другими лицами       
и т.п. [1, c. 235].   
Органы и учреждения УИС функционально 

предназначены для принуждения в исполнении 
уголовного наказания. Это карательные органы 
государства. От качества исполнения данной 
функции зависит достижение реализации мно-
гообразия свойств наказания, которые совокуп-
но могут быть сведены к общепредупредитель-
ному и специально предупредительному его 
действию. Но УИС не может в полном объеме 
обеспечивать решение этих задач, исправление 
и перевоспитание осужденных, т.е. формирова-
ние у них уважительного отношения к человеку, 
обществу, труду, нормам, правилам и традици-
ям человеческого общежития и стимулирования 
правопослушного поведения (ст. 9 УИК РФ). Эти 
задачи должны решаться всей совокупностью 
институтов государства, гражданского обще-
ства, всем укладам позитивно развивающегося 
общества. Для значительной части осужденных 
это достаточно длительный, сложный, а в ряде 
случаев противоречивый процесс. (В этой связи 
представляется целесообразным наполнить 
ограничительным содержанием институт не 
снятой и не погашенной судимости для некото-
рых отбывших наказание осужденных. Суще-
ствование этого института – это фактически 

В
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продолжение уголовной ответственности, а не 
просто ее последствия. 
Согласно ФЗ «Об учреждениях и органах, ис-

полняющих уголовные наказания в виде лише-
ния свободы» от 21 июня 1993 г. учреждения 
УИС при исполнении уголовного наказания в 
виде лишения свободы обязаны создавать 
условия для обеспечения правопорядка и за-
конности, безопасности осужденных, а также 
персонала, должностных лиц и граждан, нахо-
дящихся на их территориях, обеспечивать при-
влечение осужденных к труду, осуществлять их 
общее и профессиональное образование, обес-
печивать охрану здоровья осужденных и т.д. 
Иными словами, создавать, обеспечивать усло-
вия для раскаяния и искупления вины осужден-
ными, для восстановления социальной спра-
ведливости, установленного в государстве и 
обществе правопорядка путем правомерного 
применения мер принуждения, ограничений 
прав и свобод виновных.  
Условия исполнения наказания – это регла-

ментированные законодательством правила 
действий субъектов исполнения наказания, а 
также ситуации, обстоятельства, обстановка в 
процессе исполнения наказания [2, c. 366]. 
Условия исполнения наказания выступают 

необходимым компонентом для действия само-
го уголовного наказания, создавая предпосылки 
для исполнения наказания, отказа осужденных 
от преступных намерений в будущем, общепре-
дупредительного воздействия. Условия сами по 
себе не могут породить новое явление или но-
вое качество, но обеспечивают их определен-
ное развитие, положительно или отрицательно 
направленное, необходимое для возникновения 
следствия. Например, в качестве условий воз-
можно рассматривать дисциплинарную практику 
администрации мест лишения свободы, спра-
ведливость выносимых взысканий и поощрений.  
Поэтому ставить задачи перед исправитель-

ными учреждениями по перевоспитанию осуж-
денных и сокращению рецидива преступлений, 
совершенных лицами, отбывшими наказание в 
виде лишения свободы и т.п., как представляет-
ся, не совсем корректно. Но именно так сфор-
мулирована одна из целей Концепции – сокра-
щение рецидива преступлений, совершенных 
лицами, отбывшими наказание в виде лишения 
свободы, за счет повышения эффективности 
социальной и психологической работы в местах 
лишения свободы и развития системы постпе-
нитенциарной помощи таким лицам, которые 
должны стать основным средством исправле-
ния осужденных (раздел II и III). 
Отдавая должное значимости повышения 

эффективности психолого-педагогической ра-
боты с осужденными, их социализации, не стоит 
забывать об обоснованных сомнениях в том, 
что это является основным средством исправ-
ления и сокращения рецидивной преступности. 

Во-первых, в ст. 9 УИК РФ указано, что ос-
новными средствами исправления осужденных 
являются установленный порядок исполнения и 
отбывания наказания (режим), воспитательная 
работа, общественно-полезный труд, получение 
общего образования, профессиональная подго-
товка и общественное воздействие. Эти сред-
ства должны применяться с учетом вида нака-
зания, степени общественной опасности со-
вершенных преступлений, личности осужден-
ных и их поведения. Закон не делит эти сред-
ства на основные и второстепенные, не делает 
приоритетов в указанном перечне, а отмечает 
лишь выбор тех из них, которые предпочти-
тельны для разных категорий осужденных. 
Во-вторых, надо учитывать характеристики 

осужденных в местах лишения свободы. В Кон-
цепции констатируется, что за последние годы 
не только возрастала общая численность осуж-
денных к лишению свободы, но и ухудшались 
их уголовно-правовые, криминологические и 
пенитенциарные характеристики. Количество 
осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступ-
ления ежегодно возрастало и к настоящему 
моменту составляет в структуре более двух 
третей. Соответственно увеличивалась и доля 
приговоренных к длительным срокам лишения 
свободы. Почти половина отбывает наказание 
второй раз и более, что приводит к увеличению 
удельного веса социально деградировавших 
осужденных. 
Большинство осужденных в местах лишения 

свободы относятся к лицам  с достаточно 
устойчивыми криминальными взглядами, уста-
новками и образом жизни. Они могут быть отне-
сены к профессиональному и привычным типам 
преступников [3, c. 17]. Более 80% осужденных 
при поступлении в места лишения свободы не 
имели профессиональных и трудовых навыков 
либо утратили их. Такие контингенты осужден-
ных чаще всего инертны к психолого-
педагогическому воздействию, либо вовсе от-
вергают его. По отношению к ним исправитель-
ные учреждения лишь временно, на период 
отбывания наказания, лишают их условий для 
совершения новых преступлений. Да и то не 
всегда. 
В-третьих, следует принимать во внимание 

сам факт принудительного содержания в местах 
лишения, ограничения прав и свобод осужден-
ных, существующие здесь жесткие режимные 
требования. В юридической литературе некото-
рые авторы справедливо отмечают противоре-
чивый характер тех последствий, которые 
наступают в результате карательной деятель-
ности. Так, В.Д. Филимонов и О.В. Филимонов 
полагают, что карательное воздействие 
направлено прежде всего на разрушение тех 
свойств личности, которые стали непосред-
ственной причиной совершения преступления. 
Вызывая страдания, оно подавляет антиобще-
ственные свойства личности осужденного и 
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вынуждает его отказаться в своей последующей 
жизни от преступного способа удовлетворения 
своих потребностей. При этом часто разруша-
ются и подавляются некоторые социально по-
лезные свойства личности, например, такие как 
решительность, настойчивость в достижении 
общественно полезных потребностей [4, c. 248].  
При этом психолого-педагогическое воздей-

ствие не может компенсировать негативные 
последствия пребывания осужденного в местах 
лишения свободы, особенно в условиях агрес-
сивной среды, которая характерна для сооб-
ществ заключенных. 
В-четвертых, приходится учитывать особен-

ности среды, складывающейся в местах лише-
ния свободы. Значительная часть осужденных 
имеет в своем криминальном багаже нераскры-
тые преступления, не отрицает своей вины и не 
раскаивается, сохраняет и поддерживает кри-
минальные традиции и обычаи. Среди них до-
статочно много активных участников организо-
ванных преступных формирований. Они неред-
ко выступают в роли лидеров или деятельных 
участников группировок осужденных отрица-
тельной направленности.  Все осужденные так 
или иначе участвуют в жизнедеятельности 
группировок. Это обусловлено, прежде всего, 
изоляционным характером существования 
осужденных, проявлением так называемой 
«психологии поля», в котором действуют силы 
притяжения и отталкивания. В контексте сов-
местного существования в группах возникают, 
действуют, определяют единство «ценностных» 
ориентаций. 
Криминальная среда в местах лишения сво-

боды формирует свою идеологию с широким 
набором присущих ей нормативных, этических 
идей, оправдывающих преступное мышление и 
поступки. Эта идеология составляет базу для 
уголовной субкультуры, нередко являясь пита-
тельной почвой для дальнейшей криминализа-
ции личности осужденного, определяя характер 
его пенитенциарного и постпенитенциарного 
поведения.   
Неформальная  организация  осужденных, 

опирается  на определенные условия ее функ-
ционирования: изоляцию, режим, отчуждение и 
недоверие, деградацию социального положе-
ния. Большинство осужденных враждебно отно-
сится к ограничению их возможностей в выборе 
поведения, к отчуждению от среды, с которой 
до прибытия в места лишения свободы осуж-
денный общался. Издержки изоляции от обще-
ства компен¬сируются неформальным тюрем-
ным «кодексом поведения». Созданный тради-
циями тюремной субкультуры, он является ос-
новой функционирования неформальной орга-
низации осужденных. 
Отметим некоторые существенные элементы 

этой субкультуры: 
а) распространенность уголовных традиций и 

обычаев, которая затрудняет, а в ряде случаев 

блокирует применение мер оперативно-
профилактического, воспитательного, психоло-
гического характера в отношении осужденных, 
особенно лидеров и их ближайшего окружения; 
б) большая скрытность  внутренних органи-

зационных процессов, подкрепленных  развитой   
многоступенчатой иерархической  структурой, в 
основе которой лежат деление осужденных на 
«чужих» и «своих», стремление к приобретению 
роли и статуса для привилегированного суще-
ствования в криминальной среде; 
в) тайное общение, обеспечивающее посто-

янную связь, передачу информации как между 
осужденными, так и с оставшимися на свободе, 
а также используемое для подготовки и совер-
шения преступлений, противодействия уголов-
ному правосудию, криминальной контрразведы-
вательной деятельности, поддержания нефор-
мальных группировок осужденных; 
г) поддержание железной дисциплины в уго-

ловной среде, отказ от сотрудничества с адми-
нистрацией учреждений УИС, солидарность и 
поощрение тех, кто придерживается традиций и 
обычаев. 
В последние годы в местах лишения свободы 

получили распространение этнические группы, 
созданные по национальному признаку. Этно-
осужденные не только являются продуктом 
криминальной субкультуры, но и имеют опреде-
ленное духовное и социально-психологическое, 
хотя и деструктивное, родство со своими этно-
сами. Наряду с политическими, этнопсихологи-
ческими и другими факторами «наслаивается» 
и религиозная экстремистская мотивация. В 
общих чертах в групповом поведении такого 
рода этнических групп отмечается религиозный 
фанатизм, псевдорелигиозный экстремизм, 
закрытость, которые способны порождать в 
местах лишения свободы как общеуголовные 
преступные проявления, так и преступления 
против правосудия, порядка управления и об-
щественной безопасности (побеги, дезоргани-
зация деятельности исправительных учрежде-
ний, уклонение от отбывания наказания и др.).  
Результат структурирования этнических групп 

по кланово-родовому признаку в местах лише-
ния свободы является общность этносов, т.е. 
подчиненность группе и зависимость от нее, 
важность одобрения поведения со стороны 
группы, наличие внутригрупповой поддержки, 
ярко выраженное стремление к самоидентифи-
кации и традиционализму. Воздействие этниче-
ской сущности и полная зависимость от нее 
этноосужденных в сочетании с общекриминаль-
ной субкультурой укрепляет устойчивость про-
тивоправных взглядов, убеждений и окрашива-
ет в негативный цвет существование таких 
групп и поведенческих актов ее участников. 
Указанные черты среды осужденных в местах 

лишения свободы не способны ресоциализиро-
вать даже тех осужденных, кто попадает туда 
впервые. 
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В условиях адаптации к такой среде у осуж-
денных зачастую не наступает даже торможе-
ние криминализации, наоборот, она усиливает-
ся. И действительно, вряд ли можно блокиро-
вать, а тем более ликвидировать криминальные 
наклонности у осужденного, заставляя его 
находиться в течение длительного периода в 
окружении несколько сотен убийц, бандитов и 
иных агрессивно настроенных лиц, профессио-
нальных воров, грабителей, мошенников. 
Группировки этой направленности организу-

ют и осуществляют доставку с «воли» наркоти-
ческих и психотропных веществ, алкоголя, де-
нег, мобильных телефонов, колюще-режущих 
предметов и т.д. Только в 2012 г. в ИУ изъято у 
осужденных 7 282 тыс. рублей и более 10 тыс. 
литров промышленного алкоголя и почти 40 
тыс. литров кустарного производства, 92 кг 
наркотических и психотропных веществ, около 
50 тыс. средств связи, 7 700 колюще-режущих 
предметов.  
Имеются случаи, когда группировки отрица-

тельной направленности, получая через пред-
ставителей персонала поддержку со стороны 
организованных групп преступников за преде-
лами исправительного учреждения, фактически 
начинают управлять ситуацией со всеми выте-
кающими негативными последствиями. 
Противодействие администрации, организу-

емое лидерами преступной среды за установ-
ление приоритета своего неформального влия-
ния на основную массу осужденных является 
одним из факторов не только криминогенного 
свойства, но и блокирующим применяемые 
средства исправительного воздействия.  
Надо отметить, что правовые нормы дей-

ствующего уголовного законодательства не 
имеют достаточного потенциала для своевре-
менного и эффективного предотвращения и 
пресечения противодействия, осуществляемого 
«авторитетами» и создаваемыми группировка-
ми в местах лишения свободы. 
Уголовное законодательство, начиная с 1996 

года, фактически способствовало, на наш 
взгляд, декриминализации организованной дея-
тельности «авторитетов», формированию т.н. 
«лидирующих группировок» и овладению в ме-
стах лишения свободы неформальной властью 
над осужденными, внедрению собственного 
«нормопорядка». 

В этих целях они используют различные 
средства насилия над осужденными. Исполни-
телями таких действий чаще всего выступают 
осужденные, уже находящиеся под влиянием 
«авторитетов» в материальной или иной зави-
симости, входящие в созданные ими группиров-
ки. Совершенные акты насильственных дей-
ствий по подчинению осужденных своему влия-
нию зачастую не получают должного реагиро-
вания со стороны администрации учреждений. 
Нейтрализация противоправной деятельно-

сти лидеров в местах лишения свободы осу-
ществляется в основном посредством примене-
ния норм УИК РФ, комплексного использования 
средств, указанных в ст. 9 УИК, организационно-
тактических приемов уголовно-исполнительного 
либо оперативно-розыскного характера. 
Выявление подготовки и совершения пре-

ступлений, их предупреждение, пресечение и 
раскрытие достигаются, прежде всего, исполь-
зованием оперативно-розыскных возможностей. 
Эффективность ОРД в ИУ достигается за счет 
получения оперативно-значимой информации 
по всем параметрам процесса отбывания нака-
зания, постоянного контроля за лицами, крими-
нальный потенциал которых требует реагиро-
вания на все выявленные факты подготовки 
правонарушений, в том числе со стороны груп-
пировок отрицательной направленности. 
Данное обстоятельство предопределяет 

необходимость усиления роли ОРД в обеспе-
чении безопасности функционирования ИУ, в 
осуществлении превентивной составляющей 
в укреплении правопорядка за счет повышения 
результативности оперативно-розыскных уси-
лий. 
Использование оперативно-розыскной ин-

формации позволяет не только выявлять, пре-
дупреждать, пресекать преступления и наруше-
ния режима, но и дает возможность более 
обоснованно выбирать методы и средства пси-
холого-педагогического воздействия, их тактику, 
более результативно проводить режимные ме-
роприятия и в целом более эффективно управ-
лять ситуацией в исправительных учреждениях. 
Поэтому в исполнении уголовных наказаний в 
воздействии на осужденных не может быть 
основных и второстепенных средств и методов. 
Все они должны взаимно дополнять, обеспечи-
вая необходимый комплекс. 
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дним из первоначальных источников 
существенной информации, опреде-
ляющим направление расследования 

уголовного дела о совершенном умышленном 
причинении вреда здоровью или покушении на 
убийство, является незамедлительный допрос 
потерпевшего, поскольку он может забыть 
существенные обстоятельства преступления и 
приметы подозреваемых лиц с течением вре-
мени либо в силу болезненного состояния. 
Кроме того, на него может быть оказано влия-
ние со стороны заинтересованных лиц, что 
впоследствии приведет к изменению его пока-
заний. Для своевременного и верного рассле-
дования существенным является и тот факт, 
что, если потерпевшему причинен тяжкий вред 
здоровью, опасный для жизни, в том числе с 
особой жестокостью, высока вероятность ле-
тального исхода, и тогда малейшее промедле-
ние с производством допроса приведет к тому, 
что у следствия вообще будут отсутствовать 
его показания. Поэтому, если потерпевший 

может хотя бы кратко пояснить, что произо-
шло, целесообразно побеседовать с ним, же-
лательно в присутствии врача, и при возмож-
ности сделать аудио-, видеозапись разговора 
либо зафиксировать его на бумаге. 
Следует отметить, что первые показания по-

терпевшего, данные вскоре после применения 
к нему насилия, могут быть неполными и иска-
жать обстоятельства происшедшего события в 
силу пребывания его в шоковом или тяжелом 
физическом состоянии. Для исследуемой кате-
гории преступлений характерна также и вторая 
ситуация, когда потерпевший скрывает свои 
противоправные поступки либо проступки сво-
их близких, знакомых, боится мести преступни-
ка или хочет «сам разобраться», поэтому со-
знательно дает неправильные ответы.  
Так, гр. З. в состоянии алкогольного опьяне-

ния был доставлен бригадой скорой помощи в 
больницу с проникающим ножевым ранением 
брюшной полости. На первоначальном допро-
се он показал, что ему нанес удар ножом в 

О
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живот неизвестный. Однако в ходе расследо-
вания и последующего допроса было установ-
лено, что ранение гр. З. причинила его прия-
тельница Б., с которой они накануне распивали 
спиртные напитки [1]. 
Как показывает анализ практики, при допро-

се обязательно должны быть выяснены сле-
дующие вопросы [2, с. 266–267; 3, с. 413; 4,     
с. 520–521]: 
обстоятельства встречи потерпевшего с 

преступником (преступниками): знакомы ли 
они, возможно, ранее встречались, если да, то 
когда, где и при каких обстоятельствах; если 
нет, может ли описать его (их) внешность и 
опознать его (их); 
данные о месте происшествия: его место-

расположение, наличие на нем конкретных 
предметов, их вид, состояние, локализация; 
каким орудием совершено преступление; 
механизм совершенного преступления; если 

преступников было несколько (например, 
убийство или вред здоровью были причинены 
из хулиганских побуждений либо по расовым 
или религиозным мотивам), то действия каждо-
го из них, приметы одежды, характерные черты 
внешности, особенности речи, имена, клички, 
повадки; 
оказывал ли потерпевший сопротивление 

преступнику, если да, то какое; 
какие следы могли остаться на одежде, теле 

нападавшего в результате действий потер-
певшего; 
имелись ли свидетели встречи потерпевше-

го с преступником (преступниками), их движе-
ние к месту происшествия; 
путь движения потерпевшего и преступника 

(или преступников) к месту, где был причинен 
тяжкий вред здоровью или совершено убийство; 
путь ухода преступника или каждого из пре-

ступников, а также потерпевшего с места         
происшествия; 
какие предметы, принадлежащие потерпевше-

му или преступникам, могли остаться на месте 
происшествия; 
пропали ли какие-либо личные вещи или пред-

меты у потерпевшего (документы, ценности, т.д.); 
не выронил ли преступник каких-либо    

предметов и др. 
При использовании приемов, помогающих 

преодолеть заблуждение или активизирующих 
память, запрещено задавать наводящие во-
просы, которые могут подсказать потерпевше-
му желаемый ответ. 
Так, потерпевший З. рассказал, что ему при-

чинил телесные повреждения незнакомый 
парень. Однако в ходе допроса вспомнил, что у 
парня на предплечье была татуировка в виде 
орла, одет он был в черную майку с надписью 
«BOSS», что впоследствии помогло в розыске 
и задержании преступника [5]. 

Одной из актуальных проблем расследова-
ния уголовных дел данной категории является 
устранение лжесвидетельства и неточностей в 
показаниях потерпевшего. Поскольку он в 
большинстве случаев непосредственно вос-
принимает совершенное преступление и более 
чем кто-либо осведомлен о его обстоятель-
ствах, его показания помогают следователю 
составить представление о происшедшем, 
построить версии, обнаружить доказательства. 
Однако, несмотря на то, что потерпевший – 
лицо, заинтересованное в исходе дела, неред-
ки случаи изменения им ранее данных показа-
ний, дачи заведомо ложных показаний, иногда 
даже отказа от дачи показаний. 
Анализ следственной практики позволяет 

выделить следующие типичные ситуации из-
менения показаний потерпевшим. 

1. Добросовестно заблуждающийся потер-
певший. Не всегда новые показания являются 
ложью, часто они могут быть вызваны припо-
минанием событий и обстоятельств, которые 
были неправильно описаны на предыдущих 
допросах. Кроме того, в результате совершен-
ного физического воздействия преступников, 
повлекшего нарушение сознания, частичной 
амнезии, а также значительного разрыва во 
времени между допросами, психических пере-
живаний потерпевшего им могут быть забыты 
отдельные, но существенные подробности. 
Также под воздействием страха, полученного 
стресса потерпевший может осветить события 
в преувеличенном виде, как, например, в случаях 
разбойного нападения, грабежа и хулиганства. 
Так, в показаниях потерпевших отмечаются 

следующие наиболее характерные дефекты [6, 
с. 112]: 1) различного рода преувеличения о 
некоторых моментах пережитого события;      
2) обобщенность в первоначальных объясне-
ниях и показаниях о действиях виновных лиц 
(все принимали участие в совершении пре-
ступления); 3) пробелы, пропуски при описании 
некоторых важных элементов происшедшего; 
4) заблуждения относительно последователь-
ности развития событий: путаница, переста-
новка при воспроизведении его отдельных 
деталей и действий конкретных участников. 
Кроме того, непреднамеренная ложь обуслов-
лена различными психическими и физическими 
факторами, такими как преклонный возраст, 
травмы головы, отрицательно сказывающиеся 
на процессе правильного восприятия, сохране-
ния и воспроизведения информации; низкий 
образовательный и интеллектуальный уровень, 
приводящий к ошибкам в посылках, к ошибкам в 
отношении тезиса, аргументации и т.п. 

2. На потерпевшего оказывается давление 
со стороны подозреваемого, его родственни-
ков, знакомых или иных лиц. Как правило, о 
воздействии заинтересованных лиц свиде-
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тельствуют устные и письменные заявления 
потерпевших с просьбой о прекращении дела, 
об освобождении лица или лиц, совершивших 
преступление, от уголовной ответственности, 
нередко эти действия сопровождаются отказом 
от дачи показаний. 

3. Правдивый рассказ потерпевшего об об-
стоятельствах происшедшего, которые он ра-
нее скрыл или изложил неправильно. 
Расхождения в показаниях потерпевшего 

возможны из-за недостаточной детализации и 
конкретизации показаний на предыдущих до-
просах, неточной записи их следователем. 
Как показывает следственная практика, 

наиболее часто встречающимися мотивами 
дачи ложных показаний потерпевшими явля-
ются [7, с. 613]: боязнь мести со стороны пре-
ступника, его родственников, знакомых [8,       
с. 20–22; 9, с. 33–34]; дружеские в прошлом, 
родственные или семейные отношения, пре-
ступная связь с подозреваемым  (совместно 
совершенные преступления); стремление пре-
увеличить причиненный преступлением ущерб 
из чувств мести, корысти, иных побуждений 
(ревность, злоба, т.д.); стремление скрыть 
собственное неблаговидное поведение; пре-
увеличение вины лица, подлежащего привле-
чению или привлеченного к уголовной ответ-
ственности; стремление оговорить невиновно-
го в совершении преступления, к которому он 
не имеет никакого отношения, либо оговорить 
его в совершении мнимого, несуществующего 
преступления; скептическое отношение к воз-
можности органов дознания и следствия раскрыть 
преступление, обеспечить компенсацию матери-
ального ущерба, безопасность потерпевшего. 
Отрицательные и положительные мотивы 

дачи ложных или правдивых показаний, кото-
рыми потерпевший руководствуется на допро-
се, можно выявить путем анализа его лично-
сти, поведения на допросе, взаимоотношений 
с другими участниками процесса, отношения к 
факту преступления, сопоставления его пока-
заний с другими доказательствами, а также 
различных частей его показаний и показаний, 
данных в разное время. 
Как показывает следственная практика, для 

получения правдивых показаний при допросе 
потерпевшего, изменившего показания, следо-
вателю необходимо применять следующие 
тактические приемы: а) использование на до-
просе таких положительных качеств личности 
потерпевшего, как честность, правдивость, 
бескорыстие; б) использование положительно-
го влияния на потерпевшего его ближайшего 
социального окружения, имеющего для него 
авторитет. При этом под тактическим приемом 
следует понимать основанную на законе опре-
деленную линию поведения следователя, 
структурно оформившиеся, оптимальные в 

данной следственной ситуации его действия, 
направленные на получение от допрашиваемо-
го показаний, объективно отражающих дей-
ствительность [10, c. 56]. Указанные приемы 
применяются в целях: а) активизации и усиле-
ния эмоций и чувств, связанных с совершен-
ным преступлением и его последствиями, ак-
тивизации в связи с этим чувства собственного 
достоинства; б) пробуждения чувства раская-
ния, угрызений совести при понимании, что 
неправильная позиция, ложные показания 
затрудняют работу органов следствия, мешают 
установлению истины.  
Недобросовестный потерпевший строит 

свои показания с помощью активного произ-
вольного воображения, для того чтобы ввести 
следствие в заблуждение. Особенность ложных 
показаний в том, что они всегда построены на 
основе уже имеющихся в памяти представлений и 
являются продуктами их преобразования. 
Тактические приемы изобличения потер-

певшего во лжи по своему характеру и направ-
ленности условно могут быть разделены на 
приемы эмоционального воздействия и прие-
мы логического воздействия [7, с. 614]. 
К приемам эмоционального воздействия от-

носятся: 1) убеждение в неправильности заня-
той позиции; 2) разъяснение вредных послед-
ствий для близких лиц из числа потерпевших, 
подозреваемых; 3) воздействие на положи-
тельные стороны личности потерпевшего − 
чувство собственного достоинства и т.п. Прие-
мы логического воздействия заключаются в 
демонстрации несоответствия показаний дей-
ствительности. К их числу относятся: 1) предъ-
явление доказательств, опровергающих пока-
зания потерпевшего; 2) логический анализ 
противоречий, имеющихся в его показаниях;    
3) доказательство бессмысленности занятой 
позиции. 
Сущность приема использования противо-

речий заключается в том, что обычно человек, 
сделав ложное заявление, старается придер-
живаться своих слов и в дальнейшем. Но по-
дробности рассказа могут быть им забыты, они 
заменяются другими деталями и дополняются 
новыми подробностями. Поэтому потерпев-
ший, дающий ложные показания (полностью 
или частично), одновременно содержит в па-
мяти два взаимосвязанных варианта одного 
события: действительный и вымышленный. Он 
старается забыть то, что произошло и поэтому 
хорошо запомнилось, и запоминать то, что 
лишь придумано и поэтому запоминается 
труднее. Для выявления противоречий необ-
ходимо, чтобы он детально повторил свой 
рассказ несколько раз. 
К числу других приемов, изобличающих по-

терпевшего во лжи, относят: отвлечение вни-
мания, замедленный темп, инерцию, внезап-
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ность, создание напряженности, создание не-
заполненности, выжидание. 
Иногда прием «выжидание» применяется в 

другом плане: следователь отвергает стрем-
ление лгущего к беседе. При этом потерпев-
шему напоминается об ответственности, кото-
рая наступает за дачу ложных показаний. Та-
ким образом, у потерпевшего создается впе-
чатление, что следствие может обойтись и без 
его «услуг», что доказательства об обстоя-
тельствах, о которых он не хочет дать правди-
вые показания, будут выяснены через другие 
источники. Это психологически приводит к 
тому, что он, считая разоблачение его лжи 
неизбежным, проявляет готовность быть от-
кровенным на допросе. 
В ситуациях, когда на потерпевшего оказы-

вается давление со стороны подозреваемого, 
его родственников, знакомых или иных лиц и 
он изменяет свои показания, необходимо лик-
видировать влияние этих лиц. Важно в ходе 
оперативно-розыскного обеспечения выяснить 
наиболее вероятный способ воздействия заин-
тересованных лиц на потерпевшего, уровень 
их интеллектуальных возможностей и степень 
информированности о результатах расследо-
вания. В принятии правильного решения сле-
дователю помогает рефлексия («размышле-
ние, связанное с имитацией мыслей и дей-
ствий противника и анализом собственных 
рассуждений и выводов» [11, с. 158]), на осно-
ве которой он мысленно воспроизводит и ана-
лизирует ход рассуждений заинтересованных 
лиц, аргументы, которые они могли или могут 
использовать при склонении потерпевшего к 
изменению позиции и показаний. Таким обра-
зом, следователь совместно с оперативным 
работником сможет выработать наиболее це-
лесообразный способ действия для нейтрали-
зации и устранения постороннего влияния на 
потерпевшего [12]. 
Одним из наиболее эффективных способов 

пресечения воздействия заинтересованных 
лиц является вызов их на допрос и предупре-
ждение об уголовной ответственности за под-
стрекательство или понуждение к даче ложных 
показаний и подкуп. Иногда необходимо про-
вести ряд следственных действий (допросы 
родных, близких, друзей, подруг, соседей по-
терпевшего, сослуживцев и т.п.), чтобы выяс-
нить и устранить мотивы, влияющие на пове-
дение потерпевшего, а это часто является 
основной предпосылкой преодоления лжи по-
терпевшего и получения от него правдивых 
показаний. 
Выявляя с помощью оперативно-розыскных 

средств мотивы, обусловливающие позицию 
потерпевшего, нельзя исключать возможность 
ложного оговора им лица или лиц, в отношении 
которых проводится расследование. Такая 

позиция часто определяется заинтересованно-
стью некоторых потерпевших в сокрытии ис-
тинных обстоятельств случившегося под влия-
нием различных причин (например, вследствие 
близких, родственных отношений с преступни-
ком, страха перед ним и т.п.). 
При отказе потерпевшего от дачи показаний 

и просьбах прекратить дело тактика следова-
теля должна быть направлена на пробуждение 
и активизацию в его сознании и переживаниях 
эмоций и чувств, обусловленных посягатель-
ством и его последствиями. В этой ситуации, 
например, уместно напомнить о физических 
страданиях, перенесенных потерпевшим, из-
девательствах, которым он подвергался со 
стороны лица или лиц, совершивших преступ-
ление, длительном лечении в больнице, пере-
живаниях, связанных с крупным материальным 
ущербом от преступления, негативных послед-
ствиях преступления для родных, близких и т.п. 
Так, Д. при допросах отказывался от дачи 

показаний, просил прекратить дело, говорил, 
что получил повреждения в результате 
несчастного случая. Как выяснилось позже, он 
планировал самостоятельно разобраться со 
своим обидчиком [13]. 
Тактика допроса должна быть направлена 

на изобличение потерпевшего во лжи по вто-
ростепенным деталям, которые ему легче при-
знать, а следователю доказать. В конце допро-
са можно использовать полученные таким об-
разом данные в их совокупности для разобла-
чения ложных показаний потерпевшего по ос-
новным моментам. При этом могут использо-
ваться заключения экспертиз, данные осмотра 
места происшествия, одежды потерпевшего и 
подозреваемого, показания очевидцев, свиде-
телей и т.д. В некоторых случаях целесообраз-
но предусмотреть сочетание допроса с произ-
водством очных ставок, осмотром веществен-
ных доказательств и другими следственными 
действиями. 
Таким образом, своевременное выявление 

мотивов, побуждающих потерпевшего к изме-
нению им ранее данных или даче ложных по-
казаний, выделение типичных ситуаций изме-
нения показаний потерпевшим позволяют 
наиболее эффективно и рационально приме-
нить необходимые тактические приемы и ком-
бинации для получения полных, точных, прав-
дивых показаний. Вместе с тем, необходимо 
применять рассмотренные тактические приемы 
для предотвращения дачи ложных показаний, 
поскольку далее в процессе расследования у 
потерпевшего появляется новый мотив – не-
желание признаться в лжесвидетельстве. 
Для скорейшего и эффективного расследо-

вания преступления против жизни и здоровья 
особенно важно в ходе оперативно-розыскного 
обеспечения расследования своевременно 
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выявить свидетелей-очевидцев [14, с. 281–288]. 
Установление очевидцев позволяет быстро полу-
чить информацию о совершении преступления и 
преступниках и немедленно организовать ро-
зыск и задержание последних. 
В ходе оперативно-розыскного сопровожде-

ния осуществляются: опрос на месте происше-
ствия граждан, которые могут сообщить те или 
иные сведения об очевидцах; выяснение этих 
же сведений при допросах; проведение бесед с 
жильцами близлежащих домов, работниками 
учреждений, организаций и предприятий, кото-
рые расположены рядом с местом происше-
ствия; направление в необходимых случаях 
запросов в другие органы внутренних дел; прове-
дение оперативно-розыскных мероприятий. 
Такие же мероприятия следует проводить и 

для установления других свидетелей, которые 
хотя и не были очевидцами происшествия, но 
могут сообщить сведения, имеющие значение 
для дела. 
Выявление очевидцев и других свидетелей в 

процессе всего расследования и до его окон-
чания обеспечивает проверку всех версий по 
делу, изобличение виновных, установление 
всех обстоятельств совершенного преступле-
ния, выяснение причин и условий, способство-
вавших его совершению. 
Так как преступления данной категории 

очень часто совершаются родственниками или 
знакомыми потерпевшего, то очевидцы про-
изошедшего нередко являются близкими или 
знакомыми потерпевших либо преступников. 
Поэтому перед их допросом необходимо выяс-
нить их связи с подозреваемыми и потерпев-
шими и допрашивать в первую очередь тех, 
кто, не будучи связанным родством или близ-
кими отношениями с указанными лицами, сможет 
дать более объективные и полные показания. 
Особую группу составляют свидетели, которые 

смогут охарактеризовать потерпевшего или пре-
ступника, видевшие их незадолго до совершения 
преступления или сразу после этого. 
По заказным убийствам должно осуществ-

ляться оперативное обеспечение похорон с 
видеофиксацией присутствующих на них лиц с 
целью последующего их допроса, а также  с 
видеофиксацией автотранспорта. Целесооб-
разно провести оперативно-розыскные меро-
приятия в отношении потерпевшего, его бли-
жайшего окружения и адресов по месту жи-
тельства и работы. Проведение данной опера-

тивной работы позволит выявить значительное 
количество лиц, которых следует сразу допро-
сить. Проведенные допросы позволят изучить 
личность потерпевшего, проверить лиц, прохо-
дящих по уголовному делу в качестве свидете-
лей, на причастность к убийству. Это позволит 
проверить версию о совершении убийства 
лицами из числа ближайшего окружения по-
терпевшего. 
В ситуации недобросовестности свидетеля 

или его нежелания давать правдивые показа-
ния необходимо в ходе оперативно-розыскного 
обеспечения собрать полные сведения о его 
личности, связях и деятельности. Полученная 
информация позволит правильно выбрать 
тактические приемы при последующих допро-
сах, а также создать представление полной 
осведомленности следователя. 
В ходе расследования преступления на лю-

бой его стадии у следователя может появиться 
оперативная информация о том, что свидетель 
или потерпевший слышали голос или речь 
преступника в ходе совершения преступления. 
Кроме того, может быть представлена и фоно-
грамма записи разговоров преступников, полу-
ченная в ходе проведения оперативно-
розыскного мероприятия. 
Голос и речь человека играют большую роль 

в выявлении преступника, позволяют выявить 
«его некоторые физические и психологические 
особенности, установить психологический кон-
такт с преступником при производстве допроса 
и т.д.» [15, с. 13]. Поэтому в протоколе допроса 
свидетеля или потерпевшего необходимо от-
ражать признаки голоса или речи. Если в фо-
нотеке имеются образцы голоса или речи с 
похожими признаками, впоследствии ее можно 
использовать при предъявлении для опозна-
ния по данным признакам, с участием специа-
листа в данной области. 
В ситуации получения фонограммы с запи-

сью разговора в ходе прослушивания необхо-
димо провести фоноскопическую экспертизу. 
Полученное заключение эксперта может быть 
использовано в ходе расследования (допроса, 
очной ставки, т.п.) в качестве вещественного 
доказательства. Следует отметить большую 
результативность прослушивания переговоров 
по мобильному телефону, в ходе которого 
получается информация не только о содержа-
нии разговора, но и о месте и времени разговора, 
о входящих и исходящих звонках абонента. 
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а годы своего существования юриди-
ческой наукой вообще и криминали-
стикой в частности разработан и внед-
рен в практику широкий арсенал ин-

струментов (средств, приемов и методов) рас-
крытия, расследования и предупреждения 
преступлений. В этом арсенале существенная 
роль отводится методам расследования     
преступлений.  
По нашему мнению, под методом расследо-

вания преступления следует понимать научно 
обоснованную, апробированную практикой, 
доступную для массового применения, описан-
ную с помощью средств научного языка систе-
му способов мыслительных и физических опе-
раций, направленных на упорядочение дея-
тельности по расследованию преступлений с 
целью полного установления обстоятельств 
его совершения [1, с. 256].  
Одним из методов, упоминаемых в кримина-

листической литературе, является так называ-
емый «метод криминалистического матрици-
рования». 
На наш взгляд, говорить о том, что такой ме-

тод действительно разработан и применяется 
в расследовании преступлений, в настоящее 
время преждевременно, поскольку те положе-
ния, которые высказываются авторами, реко-
мендующими данный метод, являются слишком 
неопределенными и непоследовательными. 
Изначально применение матрицирования было 

предложено А.В. Дуловым применительно к рас-
следованию должностных преступлений.  

При этом автор предлагал понимать под 
матрицей применительно к следственной дея-
тельности «установленную в ходе следствия 
совокупность фактов, характеристик, законо-
мерностей, общих требований, регулирующих 
деятельность учреждения, должностного лица, 
требований к изделию, к производственному 
или иному процессу. Матрица сопоставляется 
с изучаемым объектом, дает возможность вы-
явить отклоняющиеся или отсутствующие эле-
менты либо элементы, не предусмотренные 
типовой схемой (матрицей)» [2, c. 168]. Иными 
словами, согласно трактовке А.В. Дулова мат-
рицирование заключается в сопоставлении 
(сравнении) выявленной следствием системы 
деятельности или отдельного материального 
объекта с нормативно установленной системой 
указанной деятельности или эталоном. В таком 
смысле применение метода достаточно понят-
но и не вызывает возражений. 
В то же время уже в некоторых высказыва-

ниях А.В. Дулова видна некоторая непоследо-
вательность. Так, например, автор указывает, 
что криминалистическое матрицирование 
представляет собой разновидность моделиро-
вания. В этой же работе отмечается, что под 
матрицей в науке понимают математически 
обоснованный алгоритм или установленную 
закономерность связей между явлениями, 
фактами. Представляется, что модель, алго-
ритм и закономерная связь между явлениями – 
принципиально разные категории. Они имеют 
совершенно разное значение и применение 

З
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при расследовании преступлений. Если мо-
дель представляет собой определенное отоб-
ражение объекта, исследование которого в 
натуре невозможно или затруднено, то алго-
ритм – это определенная пошаговая последо-
вательность действий при решении какой-либо 
задачи. Связи между явлениями или фактами – 
это объективно существующие обстоятельства, 
которые сами по себе не относятся к методам 
исследования. Знания же о таких закономер-
ностях могут использоваться в практике рас-
следования преступлений разными способами, 
например при выдвижении версий, при постро-
ении типовых блок-схем при мысленном моде-
лировании. Таким образом, мы считаем, что 
все вышеперечисленные понятия нельзя объ-
единять понятием «матрица», которое в таком 
случае окажется слишком размытым и непри-
менимым для разработки метода. 
Еще более дискуссионным представляется 

подход к криминалистическому матрицирова-
нию в работах ряда других авторов [3, с. 239–
245; 4, с. 194–198]. 
Слово «матрица» происходит от латинского 

matrix (matpicis) – источник, начало, понимае-
мое как исходная позиция, опора в процессе 
деятельности, та система, которая является 
основой познания [5, c. 114]. 
Словарь С.И. Ожегова раскрывает понятие 

«матрица» следующим образом: «1. Форма, 
штамп с углублениями для отливки типограф-
ских литер, стереотипов и для штамповки.       
2. Таблица каких-нибудь математических эле-
ментов, расположенных в виде прямоугольни-
ка» [6, c. 179]. Аналогичное определение при-
водится в словаре иностранных слов [7, c. 127]. 
По мнению П.П. Ивахова, Д.В. Лапикова, в 
указанных дефинициях раскрыта лишь незна-
чительная часть направлений использования 
матриц в науке и практике. Они указывают, что 
матрица является средством отображения 
структуры исследуемого объекта, связей меж-
ду элементами этого объекта, закономерно-
стей возникновения, развития, существования 
и проявления свойств объекта в исследуемой 
системе, закономерностей деятельности самой 
системы и ее структуры [3]. 
Авторы отмечают тесную связь понятия 

«матрица» с такими понятиями, как «система» 
и «структура» [4, c. 197]. 
Матрица представляет собой сложный ин-

формационный комплекс (систему), описыва-
ющий явления, факты, события, действия на 
основе познания закономерностей их появле-
ния, развития, проявления и существования и 
обусловливающий нормальное (прогнозируе-
мое) развитие тех или иных событий, явлений, 
позволяющий посредством сопоставления с 
отдельными элементами информационного 
пространства поиска вычленить из множества 
этого пространства единственный, носящий 

тождественные ей (матрице) информационные 
характеристики. 
Говоря о матрицировании как о методе ис-

следования, авторы указывают, что это созда-
ние матриц чего-нибудь, иными словами – по-
строение особой информационно-структурной 
модели интересующих нас объектов, событий, 
явлений и т.п. [3]. 
Как утверждает Д.Ю. Симинягин, подобно 

моделям, матрицы следует подразделять на 
материальные и идеальные. Одним из приме-
ров матрицирования (использования матери-
альных матриц), по его мнению, может служить 
процесс изготовления слепков со следов ног на 
сыпучем грунте с помощью дакрила или пер-
хлорвинила. Идеальные матрицы представля-
ют собой нематериальные объективно суще-
ствующие информационные комплексы, опи-
сывающие различные явления [4, c. 197]. 
Если первый пример, на наш взгляд, являет-

ся примером типичной копии следа, которая, 
по мнению некоторых криминалистов, является 
материальной моделью [8, c. 7], то второе 
утверждение, по нашему мнению, весьма 
спорно. Если с ним согласиться, то получается, 
что матрица – это любое описание любого 
явления.  
Нельзя согласиться и с примерами идеальных 

матриц, которые приводят отдельные авторы. 
По мнению П.П. Ивахова, Д.В. Лапикова, к 

таким матрицам относятся: 
1. Матрица уголовно-правового закона. Она 

предписывает следователю определенные 
направления и тактику деятельности с целью 
обеспечить точное, полное и всестороннее 
исследование всех материалов, относящихся к 
делу. Наиболее простым вариантом такой 
матрицы является система, описывающая 
уголовно-правовой состав преступления. 

2. Матрица уголовно-процессуального зако-
на. Данный информационный массив призван 
удерживать действия следователя в рамках 
процессуального поля, что гарантирует соблю-
дение принципов правосудия. 

3. Матрица криминалистических знаний. 
4. Матрица, описывающая криминалистиче-

скую структуру преступления. 
5. Матрица, описывающая отдельные эле-

менты криминалистической структуры пре-
ступления. 

6. Матрица, описывающая среду, в которой 
паразитирует преступление. 

7. Матрица, описывающая отображение крими-
налистической структуры преступления в среде 
ее проявления [3]. 
Матрица криминалистических знаний как опре-

деленный информационный массив способна 
оказать помощь в случаях, когда производство по 
делу ведут неопытные следователи. 
Получается, что матрицами являются зако-

ны (уголовный и уголовно-процессуальный), а 
также весь массив знаний, получаемых крими-
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налистикой. На наш взгляд, все вышеперечис-
ленное нельзя назвать не только матрицами, 
но и моделями. Если до такой степени размыть 
понимание матрицы, то все рассуждения о 
методе матрицирования останутся бесплодной 
демагогией, а доступный и апробированный 
метод так никогда и не будет разработан. 
П.П. Ивахов и Д.В. Лапиков также указыва-

ют, что для матрицы характерно наличие 
свойств алгоритма, т.е. точного описания 
определенного процесса путем разделения его 
на отдельные этапы.  
Весьма показательным примером, по мнению 

авторов, может служить программа-памятка неот-
ложных следственных действий, разработанная 
на основе методики расследования соответству-
ющих видов преступлений, описанная профессо-
ром Р.С. Белкиным [9, c. 134].  
Данное утверждение также не может не вы-

звать возражения, поскольку программирова-
ние и моделирование совершенно разные ме-
тоды познания. Алгоритмизация как раз и яв-
ляется разновидностью программирования, но 
не моделирования [10].  
Однако П.П. Ивахов и Д.В. Лапиков допуска-

ют еще более нелепое утверждение о том, что 
примером матричного моделирования при 
проведении следственных действий является 
протокол [3]. Протокол как средство фиксации 
является отражением хода и результатов уже 
проведенного следственного действия. Каким 

образом он может применяться для организа-
ции последующей деятельности, совершенно 
не понятно. Любой метод расследования явля-
ется способом организации работы следовате-
ля. Составленный же протокол является не 
средством, а результатом применения тех или 
иных методов и приемов. 
Подводя итог сказанному, считаем необхо-

димым отметить, что введение в криминали-
стику терминов «матрицирование» и «матри-
ца», на наш взгляд, достаточно оправдано. 
Матрица, понимаемая как отражение (схема) 
должной структуры и порядка какого-либо про-
цесса или объекта, действительно может быть 
эффективным инструментом организации ра-
боты следователя в тех случаях, когда иссле-
дуемый процесс нормативно урегулирован 
(например, технология производства и т.п.). 
При этом сопоставление имеющихся сведений 
о реальном протекании процесса и его матри-
цы может существенно облегчить работу по 
выявлению признаков преступления. Даль-
нейшее совершенствование указанного мето-
да, особенно применительно к отдельным ви-
дам и группам преступлений, в том числе со-
вершенным организованными преступными 
группами, на наш взгляд, будет являться суще-
ственным вкладом в развитие криминалисти-
ческого учения о методах расследования пре-
ступлений. 
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ледователь вправе вызвать на допрос 
в качестве свидетеля любого гражда-
нина, которому известны какие-либо 
обстоятельства, подлежащие уста-

новлению по расследуемому делу (ст. 56, 79 
УПК РФ), за некоторыми исключениями, уста-
новленными законом. 
В качестве свидетелей могут быть допроше-

ны граждане, наблюдавшие событие преступ-
ления или его отдельные обстоятельства либо 
знающие о них со слов других лиц. 
Наиболее полными, с точки зрения психоло-

гии, моментами допроса свидетелей являются 
оценка истинности их показаний, диагностика 
ложности показаний, преодоление лжесвиде-
тельства, оказание мнемической помощи.  
При этом не могут допрашиваться в качестве 

свидетелей лица, которые в силу своих физиче-
ских или психических недостатков не способны 
правильно воспринимать обстоятельства, име-
ющие значение для дела, и давать о них пра-
вильные показания. 
Для определения психического или физиче-

ского состояния свидетеля назначается экспер-
тиза. Она проводится в отношении психически 
здоровых свидетелей, имеющих частичные 
психические аномалии. К таким аномалиям 
относятся особенности психического развития 
индивида, обусловленные его заболеваниями: 
временные провалы в памяти, состояние асте-
нии, депрессии, расстройства речи.  
Основанием для назначения судебно-

психологической экспертизы могут быть 
временные деформации когнитивной (отра-
жательно-познавательной) деятельности. 
Они могут быть связаны с нарушением целост-

ности, осмысленности, константности восприя-
тия, снижением чувствительности (десенсиби-
лизацией) к отдельным внешним воздействиям.  
Участие гражданина в уголовном или граж-

данском процессе в качестве свидетеля связано 
с рядом обязанностей, нарушением привычного 
ритма его жизнедеятельности, с отрывом от 
трудовой деятельности, а иногда с возникнове-
нием конфликтных межличностных отношений. 
Свидетельствование бывает сопряжено с ост-
роконфликтными жизненными ситуациями, раз-
личными позициями свидетелей в отношении 
правоохраняемых ценностей, с различными 
нравственными и гражданскими качествами 
личности. Отдельные люди воспринимают по-
ложение свидетеля с негативным оттенком, и 
это необходимо учитывать следователю, про-
являя к свидетелю чуткое и доброжелательное 
отношение.  
Все свидетели занимают определенную по-

зицию – они, так или иначе, относятся к крими-
нальному событию, к личностным качествам 
обвиняемого и лица, ведущего расследование. 
Находясь в определенной социальной микро-
среде, они обычно разделяют установки этой 
среды. Не исключено и прямое давление на них 
со стороны заинтересованных лиц. У каждого 
свидетеля возникает та или иная модель рас-
следуемого события.  
Однако предупреждение следователя об уго-

ловной ответственности свидетеля за отказ от 
дачи показаний и за дачу заведомо ложных пока-
заний не должно восприниматься свидетелем как 
необходимость дачи угодных следователю пока-
заний.  

С 
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Показания свидетелей подразделяются следу-
ющим образом: 
прямые, основанные на непосредственном 

восприятии существенных для дела обстоя-
тельств (эта категория свидетелей называется 
очевидцами); 
производные (косвенные), основанные на со-

общениях других лиц (при этом обязательно 
сообщение источника информации). 
Содержанием свидетельских показаний могут 

быть как сведения о фактических данных, так и 
оценочные суждения. Доказательственную силу 
имеют лишь сообщения свидетеля о фактах. 
Однако грань перехода от фактов к умозаклю-
чению трудноуловима. Более того, факты вос-
производятся только в форме суждений и умо-
заключений. 
Свидетельские показания как таковые фор-

мируются в процессе допроса. Свидетель вы-
черпывает из прошлого то, что нужно следова-
телю. Здесь существенны и манера допроса, и 
личностные качества следователя, его комму-
никативные способности. 
Подлинная обстановка событий воссоздается 

следователем на основе анализа ряда показа-
ний, снятия с них возможных субъективных 
наслоений. Различными могут быть показания 
даже добросовестных свидетелей. Только зна-
ние психологической природы образования 
представлений, факторов, влияющих на их лич-
ностную реконструкцию, позволяет дать свиде-
тельским показаниям адекватную оценку. Еще 
раз, возвращаясь к вопросу о том, что же такое 
правдивые показания, напомним, что речь идет 
о сообщении лица об обстоятельствах преступ-
ления, которое соответствует объективной ре-
альности [1]. Между тем и люди в отражении 
событий могут заблуждаться, их отражение 
действительности в силу ряда причин может 
быть ошибочным, но это так называемое доб-
росовестное заблуждение не может караться 
законом. Свидетель не обязан доказывать 
правдивость, а тем более истинность своих 
показаний.  
Однако следователь должен, используя про-

верочные действия, удостовериться в истинно-
сти полученных показаний. Оценка показаний – 
одна из основных профессиональных обязанно-
стей следователя. Отдельные показания могут 
быть неожиданными, выходящими за рамки 
здравого смысла, но и они не должны игнориро-
ваться. В ряде случаев для оценки показаний 
свидетеля возникает необходимость проведе-
ния следственного эксперимента. 
Так, свидетельница И. показала, что в ночь 

убийства завмага Г. в его дом около 12 часов 
ночи вошли двое узнанных ею односельчан, 
которых она наблюдала с крыльца своего дома. 
В ходе проведенного следственного экспери-
мента было установлено, что свидетельница И. 
хорошо видит ночью. 

В качестве свидетелей могут выступать люди 
с высокоразвитой профессиональной памятью и 
неразвитой ослабленной памятью, нуждающиеся 
в систематической мнемической помощи. До-
прашивая свидетелей, следователь должен 
учитывать основные закономерности запомина-
ния и забывания. При этом следует иметь в 
виду, что процесс забывания особенно интен-
сивен на протяжении первых 3–5 суток после 
восприятия событий.  
Особенно быстро забываются сведения о 

временных интервалах, динамические и коли-
чественные характеристики событий, речевые 
формулировки общающихся лиц. В памяти сви-
детеля может произойти рекомбинация: к дей-
ствительным событиям может быть отнесено 
то, что было до него или после него, и даже то, 
о чем свидетель услышал затем от других лиц 
(внушенное представление). Значительное 
информационное преимущество имеет до-
прос очевидцев непосредственно на месте 
происшествия.  
Оценивая показания, следователь должен 

принимать во внимание не только индивиду-
альные, но и возрастные, половые, этнические 
и профессиональные различия восприятия и 
запоминания, социально-психологические осо-
бенности восприятия человека человеком, пси-
хические состояния индивида и особенности его 
речевой деятельности. В психологическом ас-
пекте свидетельские показания – это вос-
произведение ранее сформированных впе-
чатлений, актуализированные образы про-
шедших событий.  
Вовлечение свидетеля в процесс уголовного 

судопроизводства вызывает особое его психи-
ческое состояние, обусловленное повышенной 
ответственностью за свои действия. Он чутко, 
часто на фоне тревожности реагирует на харак-
тер вопросов следователя. Его психические 
процессы приобретают селективную, избира-
тельную направленность. При этом существен-
ное значение приобретает характер межлич-
ностных отношений между следователем и 
свидетелем. 
В статусе следователя заложены значитель-

ные возможности оказания влияния, особенно 
на лиц с повышенной внушаемостью. Их допрос 
требует особого подхода. Общими первичными 
признаками гиперсуггестивности допрашивае-
мого служат проявления слабого типа высшей 
нервной деятельности: тревожности, ригидно-
сти, возбудимости (низкая переключаемость 
внимания), низкого уровня притязаний (застен-
чивость, робость, переоценка значимости дру-
гих, особенно вышестоящих лиц), конформно-
сти, соглашательности, уступчивости. 
При допросе некоторые свидетели стремятся 

предугадать желаемый для следователя ответ 
и соответствующим образом сформулировать 
свои показания. Так, положительная эмоцио-
нальная реакция следователя на показания 
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обвинительного содержания непроизвольно 
формирует у свидетеля определенную установку. 
Расследуемое событие должно воспроизво-

диться последовательно в системе причинно-
следственных связей. При этом вопросы следу-
ет задавать в очередности от общего к частно-
му, от первичного синтеза к анализу. Жела-
тельно также, чтобы все вопросы были взаимо-
связаны: один вопрос вытекал из другого и под-
готавливал постановку следующего.  
Получая очень подробные описания, следо-

ватель может поинтересоваться, чем вызвано 
такое большое внимание к этим обстоятель-
ствам. Слушая рассказ свидетеля, можно сде-
лать некоторые выводы об избирательно-
устойчивой направленности его внимания, раз-
витости или неразвитости отдельных видов 
памяти, о типе восприятия (аналитическом или 
синтетическом), о склонности к конформизму, 
суггестивности и т.п. В процессе воспроизведе-
ния свидетель, в зависимости от своего психи-
ческого состояния, вспоминает лишь те или 
иные фрагменты события. Затрудняет опти-
мальное функционирование его когнитивной 
(познавательной) сферы обстановка подчеркну-
той строгости, официальности, вызывающая 
состояние психической напряженности. 
В ряде случаев свидетелю должна быть ока-

зана психологическая помощь в форме предъ-
явления изображений, макетов, моделей, шкал 
цветов, предложения графически изобразить 
объект и т.п. Некоторые приемы способствуют 
активизации репродуктивной и повествователь-
ной деятельности свидетеля: предложение 
описать событие в его хронологической после-
довательности (с чего оно начиналось, как раз-
вивалось, чем завершилось); постановка напо-
минающих вопросов. Для более полного описа-
ния свидетелем событий могут быть использо-
ваны ассоциативные опорные пункты. В про-
цессе допроса следователь должен отчленять 
факты, описываемые уверенно, от сообщаемых 
с определенным сомнением, а также учитывать 
условия восприятия события свидетелем, его 
ориентационно-оценочные возможности. 
Так, при расследовании дела о столкновении 

двух теплоходов в ночное время в качестве 
свидетеля был допрошен пассажир, находив-
шийся на верхней палубе одного из этих судов. 
На вопрос, с какой стороны приближалось суд-
но, он ответил: «Встречное судно шло прямо на 
нас». Это противоречило фактам, выявленным 
при осмотре повреждений судна. Для выясне-
ния возникшего противоречия был поставлен 
контрольный вопрос о том, какие огни видел 
свидетель на встречном судне. Последовал 

ответ: «Зеленые». Этот ответ еще раз был пе-
репроверен: «Не видел ли свидетель на 
встречном судне красного огня?». Ответ был 
отрицательным. Итак, свидетель видел только 
зеленый свет – огонь правого борта и не видел 
красного – огня левого борта. Это позволило 
сделать вывод, что курсы столкнувшихся судов 
пересекались под некоторым углом. 
Свидетель может сказать правду. Но ему 

очень трудно многосторонне, объективно охва-
тить все события происшествия. Чтобы помочь 
свидетелю, необходима соответствующая си-
стема вопросов. При этом сомнения, неуверен-
ность свидетеля не следует расценивать как 
признак недостоверности его показаний. 
Одним из приемов проверки достоверности 

показаний является детализирующий допрос по 
обстоятельствам, значение которых допраши-
ваемому неизвестно. При этом косвенные сви-
детельства могут иметь не меньшее значение, 
чем прямые доказательства. Гамму сильных 
чувств испытывают свидетели как при восприя-
тии событий, так и на допросе. Эти чувства в 
значительной мере влияют на адекватность 
психического отражения действительности и на 
«оформление» показаний. 
Во многих случаях ложные показания обус-

ловлены желанием скрыть собственное небла-
говидное поведение или опасением раскрыть 
свою причастность к расследуемому событию. 
Наиболее часто ложные показания даются по 
делам об изнасиловании, о телесных повре-
ждениях, хулиганстве на бытовой почве, хище-
ниях в особо крупных размерах и о должност-
ных преступлениях. Это объясняется тем, что 
указанные виды преступлений, как правило, 
исключают случайную осведомленность. 
Распознать мотивы лжесвидетельства и при-

нять соответствующие меры – одна из основ-
ных задач следователя. Наиболее часто заве-
домо ложные показания даются с целью осво-
бождения виновного от уголовной ответствен-
ности или смягчения его наказания, а также по 
понуждению заинтересованных лиц [2]. 
В большинстве случаев ложные показания 

дают свидетели, связанные с обвиняемыми и 
потерпевшими, так или иначе причастные к 
расследуемому событию. Нередко это род-
ственники и знакомые обвиняемого. При этом 
ложные свидетельства могут иметь или обвини-
тельную, или оправдательную направленность, 
в зависимости от мотивов лжесвидетельства 
(например, желание устранить соперника, ото-
мстить, выгородить близкого человека, избе-
жать мести со стороны обвиняемого и т. д.). 
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законодательного регулирования проведения 
оперативно-розыскных мероприятий 

 
В статье анализируются две проблемы законодательного регулирования оперативно-

розыскных мероприятий. Первая касается отсутствия в Федеральном законе «Об оперативно-
розыскной деятельности» дефиниций оперативно-розыскных мероприятий, вторая – недостаточ-
но точного названия отдельных оперативно-розыскных мероприятий, предусмотренных ст. 6 ука-
занного закона.  
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Prospects of improvement of legislative regulation of carrying out operational search actions 
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нализ практики применения оперативно-
розыскных мероприятий органами внут-
ренних дел требует еще раз обратить-

ся к проблемам его правового регулирования 
на законодательном уровне. Не умаляя значе-
ние Федерального закона «Об оперативно-
розыскной деятельности», нельзя не признать, 
что одновременно с решением многих насущ-
ных задач оперативно-розыскной деятельности 
его применение высветило ряд проблем. Раз-
работке эффективных предложений по его 
совершенствованию посвятили свои труды 
многие ученые (В.Г. Бобров, А.Е. Чечетин, 
А.Ю. Шумилов и др.). Следует отметить, что 
результаты научных исследований, отвечаю-
щие потребностям практики, не остаются без 
внимания законодателя. Об этом свидетель-
ствуют изменения и дополнения, внесенные в 
Федеральный закон «Об оперативно-

розыскной деятельности», направленные на 
более эффективное использование оперативно-
розыскных мероприятий в борьбе с преступно-
стью. Вместе с тем, до настоящего времени 
остается нерешенной проблема законода-
тельного закрепления понятий оперативно-
розыскных мероприятий, что существенно 
осложняет их использование в решении задач 
оперативно-розыскной деятельности. 
Статья 6 Федерального закона «Об опера-

тивно-розыскной деятельности», определяю-
щая перечень разрешенных к применению 
оперативно-розыскных мероприятий, не рас-
крывает их сущности и не дает определений, 
несмотря на то, что ранее в правовых нормах 
они закреплены не были [1, с. 24]. Не придав 
должного внимания исходным (дефинитивным) 
правовым нормам, определяющим юридиче-
ские категории и понятия, а поэтому играющим 

А
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особую роль в механизме правового регулиро-
вания [2, с. 289], законодатель тем самым не 
обеспечил необходимых методологических 
предпосылок для единообразного толкования 
рассматриваемого закона. Наглядное под-
тверждение этому можно получить из сравни-
тельного анализа появившихся после законо-
дательной регламентации ОРД научно-
практических комментариев к Федеральному 
закону «Об оперативно-розыскной деятельно-
сти» [3; 4]. 
Отсутствие законодательных определений 

оперативно-розыскных мероприятий расширя-
ет субъективное усмотрение исполнителей, их 
осуществляющих, и допускает возможность 
необоснованного ограничения прав граждан [5, 
с. 68]. Правомерность проведения оперативно-
розыскных мероприятий оценивается следова-
телями, прокурорами, судьями и адвокатами, 
которые при отсутствии четкого правового ори-
ентира вынуждены руководствоваться своими 
представлениями. Это является серьезным 
препятствием более широкого использования 
результатов ОРД в уголовном процессе и не-
редко приводит к тому, что те или иные дей-
ствия сотрудников оперативных подразделе-
ний признаются незаконными со всеми выте-
кающими отсюда негативными последствиями. 
Более того, это способствует появлению не-

уверенности практиков в применении опера-
тивно-розыскных мероприятий, а порой и иска-
женному пониманию их сущности. Неслучайно в 
ходе проведенного исследования мнения сотруд-
ников оперативных подразделений органов внут-
ренних дел разошлись при ответе на вопрос: ка-
кие действия можно отнести к оперативно-
розыскным мероприятиям? Правильный ответ на 
него дали менее половины респондентов.  
Очевидно, по этой причине органы, осу-

ществляющие ОРД, вынуждены вводить свои 
дефинитивные нормы в ведомственные нор-
мативные акты, в которых появляются различ-
ные определения оперативно-розыскных ме-
роприятий, зачастую далекие от совершенства. 
Проблема разночтения в толковании опера-

тивно-розыскных мероприятий могла бы быть 
решена, если бы законодатель прислушался к 
мнению авторов независимых проектов опера-
тивно-розыскного закона и путем изложения в 
отдельной норме определил содержание и 
условия применения оперативно-розыскных 
мероприятий [6, с. 119–131]. Однако законода-
тель не учел указанные предложения ученых-
юристов, что, на наш взгляд, привело к пробе-
лам в ныне действующем законе. Он лишь 
предусматривает возможность использования 
оперативно-розыскных мероприятий, опреде-
ляет основания и условия их проведения. А 
более ясное представление о них может быть 

сформировано при изучении совокупности 
нормативных правовых актов. 
Не менее важной является проблема, свя-

занная с недостаточно точ-ным названием 
некоторых оперативно-розыскных мероприя-
тий. Для примера обратимся к оперативно-
розыскному мероприятию «отождествление 
личности». Законодатель в ст. 6 Федерального 
закона «Об оперативно-розыскной деятельно-
сти» ограничил объект оперативно-розыскной 
идентификации. Аргументируем этот тезис. 
Рассматриваемый способ установления лиц, 
причастных к преступной деятельности либо 
находящихся в розыске, давно и широко ис-
пользуется сотрудниками оперативных под-
разделений органов внутренних дел. До приня-
тия данного закона в научной и учебной лите-
ратуре, посвященной личному сыску, наблю-
дению, оперативному поиску, тактике раскры-
тия преступлений, а также в практической дея-
тельности «оперативное распознание» рас-
сматривалось в качестве метода оперативно-
розыскной деятельности, включающего в себя 
четыре группы основных объектов: 
событие преступления; 
лица, представляющие оперативный интерес; 
имущество, похищенное в результате со-

вершения преступлений; 
иные предметы и явления, имеющие отноше-

ние к подготовке или совершению преступления. 
Его сущность заключалась в выявлении лиц, 

предметов и явлений, представляющих опера-
тивный интерес, на основе установления их 
групповой принадлежности или тождества по 
заранее известным свойствам и признакам (в 
данном случае имеются в виду индивидуаль-
ные признаки, присущие именно конкретному 
объекту). При установлении групповой принад-
лежности в основе распознания лежат призна-
ки поведения, наиболее характерные для лиц, 
представляющих оперативный интерес, а так-
же признаки, общие для преступлений опреде-
ленной группы. Они могут указывать лишь на 
принадлежность исследуемого объекта к ка-
кой-то категории лиц или событий, хотя воз-
никли вследствие поведения конкретных лиц. 
[7, c. 39]. Возможность распознания названных 
объектов обусловливалась действием объек-
тивного закона взаимосвязи явлений, в соот-
ветствии с которым любой материальный про-
цесс отражается в других материальных про-
цессах, связанных с ним. В теории оперативно-
розыскной деятельности также существует 
точка зрения, согласно которой объектами 
данного мероприятия, кроме лич-ности, могут 
быть похищенные предметы (вещи, орудия 
преступления, транспортные средства и др.), 
документы (отдельные его части: подписи, 
печати и др.), участки местности и строения 
(помещения) [8, с. 368].  
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Проведенное нами исследование показало, 
что значительное число опрошенных сотрудни-
ков оперативных подразделений довольно 
часто идентифицировали такие объекты сле-
дующим образом: как наркотические средства – 
45%, похищенные вещи – 62%, места совер-
шения преступлений – 39%, другие объекты – 
13%. (Общая сумма цифр превышает 100%, 
поскольку сотрудникам оперативных подраз-
делений органов внутренних дел было пред-
ложено указать несколько правильных ответов 
(опрошено 142 сотрудника оперативных под-
разделений органов внутренних дел)). Так, при 
обнаружении вещества, похожего на наркоти-
ческое, устанавливалось его внешнее сходство 
с наркотическим средством. Аналогичная ситу-
ация складывалась при поиске похищенных 
вещей, когда сотрудник оперативного подраз-
деления совместно с потерпевшим организо-
вывал их поиск в местах вероятного сбыта, при 
отождествлении потерпевшим места соверше-
ния преступления.  
Поскольку подобные действия осуществля-

лись в рамках оперативно-розыскной деятель-
ности, резонно возникает вопрос об их принад-
лежности к одному из следующих оперативно-
розыскных мероприятий: «исследование пред-
метов и документов», «обследование помеще-
ний, зданий, сооружений, участков местности и 
транспортных средств» и «отождествление 
личности».  
Полагаем, что отправным моментом при 

разрешении данного вопроса должна быть 
цель мероприятия. Целью исследования пред-
метов и документов является выявление при-
знаков преступной деятельности и причастно-
сти к ней конкретных проверяемых лиц [4,       
с. 49]. Цель обследования помещений, зданий, 
сооружений, участков местности и транспорт-
ных средств – поиск следов преступной дея-
тельности, орудий совершения преступления, 
разыскиваемых преступников, а также получе-
ние другой информации, необходимой для 
решения задач оперативно-розыскной дея-
тельности [4, с. 52]. Цель же анализируемого 
нами оперативно-розыскного мероприятия 
заключается в установлении тождества двух 
объектов. Поэтому указанные действия явля-
ются не чем иным, как разновидностью опера-
тивного отождествления. 
Учитывая изложенное, нами ранее уже 

предлагалось изменить законодательное 

название рассматриваемого оперативно-
розыскного мероприятия, которое должно 
включать в себя идентификацию не только 
личности, но и других объектов. Таковым мо-
жет быть «отождествление».  
Данный подход получил свое развитие в 

диссертационных исследованиях других авто-
ров. В частности, в работе А.Е. Чечетина 
предлагалось изменить название указанного 
оперативно-розыскного мероприятия на «опе-
ративное отождествление». Вместе с тем, за-
конодатель пока никак не отреагировал на 
указанные предложения, что негативно сказы-
вается на практике применения одного из са-
мых распространенных и эффективных опера-
тивно-розыскных мероприятий. 
К сожалению, аналогичная ситуация скла-

дывается и с названием та-ких оперативно-
розыскных мероприятий, как обследование 
помещений, зданий, сооружений, участков 
местности и транспортных средств, а также 
сбор образцов для сравнительного исследова-
ния. В качестве примера ошибки, допущенной 
и уже исправленной законодателем, можно 
привести и название такого мероприятия, как 
опрос (в первоначальной редакции оно назы-
валось «опрос граждан»). Как справедливо 
отметил В.И. Елинский, при такой формули-
ровке  был искусственно сужен круг лиц, от 
которых можно получать оперативно-
розыскную информацию, т.к. из объектов дан-
ного мероприятия исключались лица, не име-
ющие гражданства или еще не получившие 
статус гражданина [9, с. 38–41]. 
Следует отметить, что изменение названия 

предопределено объективной закономерно-
стью, выявленной в ходе изучения теории опе-
ративно-розыскной деятельности и практики 
использования оперативно-розыскных меро-
приятий оперативными подразделениями. 
В заключение подчеркнем, что законода-

тельная регламентация оперативно-розыскных 
мероприятий, к сожалению, пока далека от 
совершенства и не отвечает требованиям 
практики. Считаем необходимым обратить 
внимание законодателя на целесообразность 
закрепления в Федеральном законе «Об опе-
ративно-розыскной деятельности» дефиниций 
оперативно-розыскных мероприятий, а также 
на необходимость уточнения названий опера-
тивно-розыскных мероприятий. 
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рганы предварительного следствия, 
прокуратуры и суда практически по-
всеместно сталкиваются со случаями 

изменения показаний, отказа или дачи заведо-
мо ложных показаний участниками уголовного 
процесса. В результате этого уголовные дела 
нередко «разваливаются», а преступникам 
удается уходить от ответственности. Причи-
ной, побуждающей людей говорить неправду, 
является прежде всего страх за свою жизнь, 
здоровье, имущество и деловую репутацию. 
Проблема защиты жертв и свидетелей пре-

ступлений от угроз и посяга-тельств преступ-
ников стала серьезным препятствием для осу-
ществления правосудия в России. Так, в еще 
Директиве МВД России от 1 декабря 2010 г. «О 
приоритетных направлениях деятельности 
органов внутренних дел и внутренних войск 
МВД России, ФМС России в 2011 году» было  
указано на осложнение оперативной обстановки 

по линии государственной защиты судей, 
должностных лиц правоохранительных и кон-
тролирующих органов, участников уголовного 
судопроизводства и их близких. Необходи-
мость применения мер безопасности возникает 
практически по всем уголовным делам, имею-
щим значительный общественный резонанс.  
В настоящее время ситуация практически не 

изменилась. Ярким приме-ром этому служат 
события в станице Кущевской, где люди до сих 
пор боятся общаться с сотрудниками право-
охранительных органов, опасаясь за свою 
жизнь и здоровье. 
Следует отметить, что правоприменитель-

ная деятельность органов внутренних дел по 
данному направлению характеризуется боль-
шим количеством противоречий и слабой про-
работанностью правовой основы. Остановимся 
более подробно на проблемах оперативно-

О
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розыскного обеспечения безопасности лиц, 
подлежащих государственной защите. 
Статья 2 Конституции РФ впервые провоз-

гласила признание, соблюдение и защиту прав 
и свобод человека и гражданина обязанностью 
государства. В Конституции РФ изначально 
определены юридические процедуры, в рамках 
которых осуществляются охрана и защита 
прав и свобод граждан: судебная защита прав 
и свобод; право обжалования в суд решений и 
действий (бездействия) органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления, 
общественных объединений и должностных 
лиц; право обращения в межгосударственные 
органы по защите прав и свобод человека, 
если исчерпаны все имеющиеся внутригосу-
дарственные средства правовой защиты; пра-
во на возмещение государством вреда, причи-
ненного незаконными действиями (или бездей-
ствием) органов государственной власти или 
их должностных лиц право на получение ква-
лифицированной юридической помощи (в том 
числе и за счет государства) и т.д. Отдельного 
внимания заслуживает ст. 45 Конституции РФ, 
содержащая в ч. 1 следующее положение: 
«Государственная защита прав и свобод чело-
века и гражданина в Российской Федерации 
гарантируется». Часть 2 этой же статьи уста-
навливает, что каждый вправе защищать свои 
права и свободы всеми способами, не запре-
щенными законом.  
По смыслу данной нормы для защиты своих 

прав и свобод гражданин может использовать 
конституционные права и свободы согласно   
ст. 31, 33, 35, 36, 46–54 Конституции РФ. Он 
может использовать все виды обжалования, 
обращаться в суд, к общественности, использо-
вать средства массовой информации, создать 
комитет в свою защиту, провести пикетирование 
[1, с. 203].  
Помимо Конституции, в Российской Федера-

ции действует ряд Федеральных конституци-
онных законов, гарантирующих право лица на 
защиту: «О Конституционном Суде Российской 
Федерации» [2], «О судебной системе Россий-
ской Федерации» [3], «Об уполномоченном по 
правам человека в Российской Федерации» [4]. 
Защита участников уголовного процесса яв-

ляется предметом регулирования большого 
количества источников международного права, 
которые в силу ст. 15 Конституции РФ стано-
вятся и юридическими источниками внутренне-
го (национального) права. В числе междуна-
родно-правовых актов в области защиты прав 
человека особое место занимают документы 
Организации Объединенных Наций, среди ко-
торых Всеобщая декларация прав человека, при-
нятая Генеральной ассамблеей ООН 10 декабря 
1948 г., и Международный пакт о гражданских и 

политических правах 1966 г. с Факультативным 
протоколом к нему [5]. 
Среди соглашений в рамках Совета Европы 

наибольшее значение для защиты прав чело-
века имеет старейший и важнейший договор – 
Европейская Конвенция о защите прав челове-
ка и основных свобод (заключена в г. Риме      
4 ноября 1950 г.), которая послужила богатей-
шим источником международных судебных 
решений по правам человека [6]. 
Важнейшими кодифицированными источни-

ками, гарантирующими права и свободы граж-
дан в области уголовного судопроизводства, яв-
ляются Уголовный и Уголовно-процессуальный 
кодексы РФ. Государственная защита участников 
уголовного судопроизводства предусмотрена 
положениями ряда статей УПК РФ. В ч. 3 ст. 11 
УПК РФ закреплено, что при наличии доста-
точных данных о том, что потерпевшему, сви-
детелю или иным участникам уголовного судо-
производства, а также его близким родствен-
никам (п. 4 ст. 5 УПК РФ), родственникам (п. 37 
ст. 5 УПК РФ) или близким лицам (п. 3 ст. 5 
УПК РФ) угрожают убийством, применением 
насилия, уничтожением или повреждением их 
имущества либо иными опасными противо-
правными деяниями, суд, прокурор, следова-
тель, орган дознания и дознаватель принима-
ют в пределах своей компетенции в отношении 
указанных лиц меры безопасности. Это такие 
меры, как участие в следственных действиях 
под псевдонимом (ч. 9 ст. 166); контроль и 
запись (в упомянутых целях) телефонных и 
иных переговоров (ч.2 ст. 186); проведение 
опознания в условиях, исключающих визуаль-
ное наблюдение опознающего опознаваемым 
(ч. 8 ст. 193); проведение закрытого судебного 
заседания (п. 4 ч. 2 ст. 241); допрос судом сви-
детеля без оглашения его подлинных анкетных 
данных в условиях, исключающих визуальное 
наблюдение свидетеля другими участниками 
судебного разбирательства (ч. 5 ст. 278). 
Первоначально функция обеспечения без-

опасности лиц, подлежащих государственной 
защите, была возложена на подразделения по 
борьбе с организованной преступностью, а 
физические меры – на специальные отряды 
быстрого реагирования, входящие в их состав. 
Впоследствии часть функций была передана 
подразделениям собственной безопасности. 
Приказом МВД России от 21 марта 2007 г.      
№ 281 [7] утвержден Административный ре-
гламент МВД России по исполнению государ-
ственной функции обеспечения в соответствии 
с законодательством Российской Федерации 
государственной защиты судей, должностных 
лиц правоохранительных и контролирующих 
органов, безопасности участников уголовного 
судопроизводства и их близких. В соответствии 
с Указом Президента РФ от 6 сентября 2008 г. 
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№ 1316 [8] подразделения по борьбе с органи-
зованной преступностью были расформирова-
ны, а на их базе в целях осуществления дан-
ной функции созданы подразделения по обес-
печению безопасности лиц, подлежащих госу-
дарственной защите (далее – ОГЗ). 
Приказом МВД России от 15 августа 2011 г. 

№ 938 [9] эти подразделения включены в пе-
речень оперативных подразделений системы 
МВД России, правомочных осуществлять опера-
тивно-розыскную деятельность в полном объеме. 
Кроме того, в соответствии с приказом МВД 

России от 20 марта 2008 г. № 256 «Об органи-
зации государственной защиты потерпевших, 
свидетелей и иных участников уголовного су-
допроизводства в органах внутренних дел Рос-
сийской Федерации» функции по организации и 
координации деятельности органов внутренних 
дел по обеспечению государственной защиты 
сотрудников ОВД, федеральных государствен-
ных гражданских служащих ОВД и ФМС Рос-
сии, участие которых в уголовном судопроиз-
водстве связано с осуществлением ими слу-
жебных обязанностей, а также их близких, 
возложены на Департамент собственной без-
опасности, а защита остальных категорий лиц, 
упомянутых в ст. 2 Федерального закона «О 
государственной защите потерпевших, свиде-
телей и иных участников уголовного судопро-
изводства» [10], возложена на Департамент по 
борьбе с организованной преступностью и 
терроризмом.  
Однако изменения, связанные с ликвидаци-

ей подразделений по борьбе с организованной 
преступностью, преобразованием департамен-
тов в главные управления и созданием под-
разделений государственной защиты, в приказ 
до сих пор не внесены. 
Несмотря на столь пристальное внимание 

законодателя и МВД России к данному вопро-
су, правоприменительная практика свидетель-
ствует о несовершенстве нормативных право-
вых актов, регламентирующих применение мер 
безопасности. Так, сотрудники подразделений 
по обеспечению безопасности лиц, подлежа-
щих государственной защите, в зависимости от 
степени достоверности информации заводят 
дела оперативного учета. Подчеркнем, что 
дела этой категории заводятся только в отно-
шении конкретных лиц. Как показало изучение 
практики, если угрожающее потерпевшему или 
свидетелю лицо известно, то проблем с заве-
дением дела не возникает. Если же указанное 
лицо не установлено и угроза является ано-
нимной, например, отражена в тексте записки 
или высказана по телефону, то оснований для 
заведения такого дела нет. 
В Московской области существует практика 

заведения подобных дел по факту угрозы. 
Однако, учитывая требование приказов МВД 

России заводить дела этой категории только 
на лиц, достигших установленного законом 
возраста уголовной ответственности, такой 
подход нельзя считать приемлемым. Кроме 
того, как правило, члены организованных пре-
ступных формирований, угрожающие охраняе-
мым лицам, уже находятся в разработке по 
делу оперативного учета, зарегистрированно-
му в органе внутренних дел, из которого и по-
ступило постановление о применении мер 
безопасности. Считаем, что для разрешения 
указанной ситуации целесообразно ввести 
новую категорию дел оперативного учета – 
дело на охраняемое лицо. 
Ряд проблем прослеживается и в финансо-

вом обеспечении мер безопасности. Выделе-
ние денежных средств на эту деятельность 
осуществляется централизованно на основа-
нии справок о стоимости мероприятия из реги-
онального Статистического управления. Срок 
прохождения документов до момента принятия 
решения составляет часто до 30 суток, не-
смотря на то, что, как правило, эти деньги тре-
буется выплатить в течение 1–2 дней. На наш 
взгляд, необходимо уйти от излишней центра-
лизации финансирования и предоставить 
больше прав оперативно-розыскным частям 
ОГЗ в субъектах Федерации.  

30 ноября 2011 г. был принят Федеральный 
закон, согласно которому финансовое и мате-
риально-техническое обеспечение мер без-
опасности осуществляется за счет средств 
Государственной программы обеспечения без-
опасности потерпевших, свидетелей и иных 
участников уголовного судопроизводства в 
порядке, предусмотренном для финансового 
обеспечения оперативно-розыскной деятель-
ности [11], однако его положения распростра-
няются не на все категории защищаемых лиц, 
а ведомственное нормативное регулирование 
МВД России, детализирующее его положения, 
пока отсутствует. 
Обратим внимание и на то, что срок приме-

нения мер безопасности подлежит продлению 
каждые 6 месяцев. Из этого вытекает, что по 
истечении полугода постановление и все фи-
нансовые документы требуется оформлять 
заново. Практике известны случаи, когда необ-
ходимость в применении мер безопасности 
отпала, уголовное дело может быть вообще 
прекращено, но следователь забывает выне-
сти постановление об отказе в применении 
мер безопасности, и сотрудники подразделе-
ний по обеспечению безопасности лиц, подле-
жащих государственной защите, или подраз-
делений собственной безопасности вынужде-
ны осуществлять охрану такого лица до исте-
чения полугодового срока.  
Представляет определенный интерес и то 

обстоятельство, что срок применения мер без-
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опасности к участникам уголовного судопроиз-
водства ограничен временем вступления при-
говора в законную силу. Хотя нередко возника-
ет ситуация, когда свидетель дал показания, 
приговор в отношении преступника вступил в 
законную силу, угроза еще является реальной, 
но применение мер безопасности уже отмене-
но. На наш взгляд, было бы более целесообраз-
но, если бы сотрудники подразделений ОГЗ или 
собственной безопасности могли сами опреде-
лять срок действия мер безопасности. 
При приобретении квартир для обеспечения 

безопасности защищаемых лиц по документам 
прикрытия возникают трудности с регистраци-
ей в налоговых органах, т.к. хозяин обязан 
предоставить туда свой ИНН (индивидуальный 
номер налогоплательщика). 
Физическая защита охраняемых лиц в 

настоящее время не входит в обязанности ни 
специальных отрядов быстрого реагирования, 
ни мобильных отрядов особого назначения. 
Привлечение их к этим функциям крайне       
затруднено, если не сказать, что запрещено. 
Численность сотрудников подразделений ОГЗ 
и собственной безопасности крайне мала, а 
сотрудники других подразделений, как прави-
ло, не обладают соответствующими навыками 
и временем для осуществления охраны лиц, 
да это и не входит в круг их служебных        
обязанностей. 
Значительные проблемы возникают и при 

применении такой меры безопасности, как 
выдача оружия. Обычно люди, имеющие ли-
цензию на хранение и ношение огнестрельного 
оружия, имеют его в личной собственности. 
Если же у лица такая лицензия отсутствует, то 
в соответствии с требованиями Федерального 
закона «Об оружии» [12], пока оно ее не полу-
чит и не обеспечит условия для безопасного 
хранения оружия по месту жительства, ОВД не 
имеет права выдавать ему оружие.  

Особое внимание следует уделить и вопро-
су обеспечения безопасности конфиденциаль-
ных сотрудников. Хотя необходимость этого и 
продекларирована в п. 6 ч. 1 ст. 14 Федераль-
ного закона «Об оперативно-розыскной дея-
тельности» [13] и в п. 2 ч. 1 ст. 20 Федерально-
го закона «О противодействии терроризму» 
[14], на практике нам не удалось выявить ни 
одного случая, когда бы это положение было 
реализовано.  
Неясно даже, какой именно орган обязан 

проводить мероприятия по их защите. Конфи-
денты не являются ни должностными лицами 
органов внутренних дел, ни членами их семей, 
как требуют пп. 5, 13 ч. 1 ст. 2 Федерального 
закона «О государственной защите судей, 
должностных лиц правоохранительных и кон-
тролирующих органов» [15]. Следовательно, 
обеспечение их безопасности не входит в компе-
тенцию ни подразделений собственной безопас-
ности, ни тем более подразделений госзащиты.  
С большой долей условности конфидентов 

можно отнести к иным лицам, способствующим 
предупреждению и раскрытию преступления, 
указанным ч. 2 ст. 2 Федерального закона «О 
государственной защите потерпевших, свиде-
телей и иных участников уголовного судопро-
изводства». Однако вызывает большое сомне-
ние возможность отнесения их к участникам 
уголовного судопроизводства. Как следствие, 
защита этой категории лиц в настоящее время 
не осуществляется. 
Подводя итог вышесказанному, обращаем 

внимание законодателя на необходимость 
быстрейшего разрешения поставленных в ста-
тье вопросов, касающихся правовой регламен-
тации деятельности подразделений по обеспе-
чению безопасности лиц, подлежащих госу-
дарственной защите; сроков и финансирова-
ния применения мер безопасности; категорий 
лиц, в отношении которых они могут приме-
няться. 
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асследование – это процесс познава-
тельный, разновидность познания 
объективной действительности. Пер-

воначальные сведения о преступлении, посту-
пающие к следователю, чаще всего неполны, 
отрывочны и ненадежны. Они явно недоста-
точны для обоснования вывода о наличии или 
отсутствии состава преступления, о лице, ви-
новном в нем, и т.д. Для того чтобы получить 
доказательства по делу, необходимо предпо-
ложительно объяснить их происхождение и 
существование, наличие или отсутствие собы-
тий и фактов, имеющих значение для дела. 
Таким логически обоснованным предположе-
нием, объясняющим происхождение фактиче-
ских данных, а также причины изучаемого яв-
ления будет являться версия.  
Определение криминалистической версии 

является наиболее устоявшимся из всех такти-
ко-криминалистических понятий. В научной 
литературе версия определяется как обосно-
ванное предположение компетентного лица 
относительно обстоятельств, имеющих значе-
ние для расследования уголовного дела, слу-
жащих цели установления объективной истины 
[1, с. 49; 2, с. 13; 3, с. 35]. Сущность кримина-
листической версии состоит в том, что это: 
предположение; логически построенное пред-
положение;  предположение обоснованно фак-
тическими данными; предположение, направ-
ленное на объяснение явлений (фактов, об-
стоятельств), связанных с преступлением или 

его отсутствием; предположение компетентно-
го лица, т.е. лица, имеющего полномочия для 
осуществления действий, так или иначе 
направленных на проверку или подтверждение 
выдвинутой версии [4, с. 4–5]. 
Познавательная деятельность следователя 

характеризуется своей спецификой. Таким 
специфическим предметом познания будет 
событие преступления как явление уже про-
шедшее. Это значит, что само преступление, 
его динамику следователь непосредственно не 
наблюдает. В связи с этим он обречен на по-
знание преступления по тем следам-
отображениям (материальным и идеальным), 
которые сохранились на материальных объек-
тах и в памяти лиц, участвовавших в событии 
(преступник, потерпевший, свидетели). Позна-
ние следователя осуществляется благодаря 
использованию законов диалектической и 
формальной логики как всеобщего метода 
познания, а также общенаучных и специальных 
криминалистических методов. При этом след-
ственная версия представляет собой специ-
фический для мышления следователя логиче-
ский способ. Использование этого способа 
обусловлено неполнотой знаний следователя 
о расследуемом событии. В то же время кон-
кретной базой построения версий являются 
факты, которые установлены на данный мо-
мент расследования. Отсюда очевидно, что те 
факты, на которых основываются криминали-

Р
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стические версии, служат непосредственной 
причиной их построения [5].  
Основным общим признаком, по которому 

можно вычленить из бесконечного множества 
материалов лишь те факты, которые имеют 
значение для расследуемого дела, является, 
прежде всего, причинная связь, отношение 
причины и следствия [6, с. 169]. 
На первоначальном этапе следователь име-

ет, как правило, ничтожное количество инфор-
мации о событии преступления. Не всегда 
обнаруженные на месте фактические данные 
имеют отношение к происшедшему. Для реше-
ния этой задачи у следователя складывается 
картина в виде мозаики, где обнаруженные 
следы занимают определенное место. Чтобы 
не ошибиться в правильности их местораспо-
ложения, следователь должен искать причин-
но-следственную связь между фактическими 
данными и событием преступления, а также 
причинную связь этих данных между собой. 
Эта связь на первый взгляд прослеживается не 
всегда, так как между различными обстоятель-
ствами могут быть пространственные и вре-
менные промежутки. Нельзя не согласиться с  
М.П. Шаламовым, который считает, что связь 
доказательств с доказываемыми ими положе-
ниями может быть прямой или посредственной, 
более или менее отдаленной, но всегда, чтобы 
избежать судебной ошибки, она должна быть 
причинной, т.е. объективно реальной [7, с. 85].  
С помощью всестороннего анализа следова-

тель проводит определенную систематизацию 
собранного материала. Далее в отдельную 
группу отбираются факты, предположительно 
находящиеся в определенной связи с рассле-
дуемым событием. В результате получается 
какая-то совокупность фактических данных, 
которая, по нашему мнению, имеет лишь одно 
общее – причинную связь с расследуемым 
событием. 
Чтобы на этой основе строить следственные 

версии, надо оценить связь всех следствий и 
причины, которая существует между единич-
ными отдельными фактами и расследуемым 
событием. Но это предполагает исследование 
и взаимосвязей между отдельными фактами,   
а также между ними и расследуемым событи-
ем [7, с. 171].   
И.Ф. Герасимов и Л.Я. Драпкин отмечают, 

что фактические данные, на которых строится 
версия, должны быть дополнены связью с тео-
ретической базой [8, с. 58]. 
Любой выявляемый следователем факт сра-

зу же вступает в сложное взаимодействие со 
всей суммой знаний, подчеркнутых субъектом 
из личного опыта, коллективной практики, по-
ложений науки. На этой базе возникают новые 
образы события, реально несовместимые, 
противоречащие друг другу, но сосуществую-

щие в сознании следователя [4, с. 5]. «Такое 
состояние – необходимая предпосылка даль-
нейшей практической познавательной дея-
тельности, которая в конечном счете и должна 
привести к установлению единственного обра-
за, вполне адекватного происшедшему собы-
тию» [9, с. 12–13]. 
После установления связи полученных нами 

данных не только  между собой, но и с рассле-
дуемым событием вся эта совокупность пре-
вращается в качественно новую систему. На 
этой основе мы можем строить вывод о неиз-
вестной до сих пор причине, которая обусло-
вила данную систему, а значит и отдельные ее 
факты. Но такое объединение происходит не-
произвольно. Можно объединять лишь то, что 
действительно находится в определенной связи, 
в единстве. 
В начале расследования анализ доказатель-

ственного материала дает представление лишь 
об отдельных звеньях причинной цепи. Ухватив-
шись за одно звено причинно-связанных фактов и 
не зная длину и направленность всей цепи, сле-
дователь должен проверить все возможные ее 
направления, т.е. построить ряд версий, по-
разному объясняющих неизвестные обстоя-
тельства преступления [10, с. 34]. 
Причинная связь только в упрощенной фор-

ме представляется в виде простой цепочки, а 
на самом деле имеет сложные переплетения, 
ответвления, возможность проявления каждого 
из которых может определяться действием 
отдельной причины. Но взаимодействие всех 
этих причин и определяет результат – след-
ствие, т.е. событие преступления именно в том 
виде, в каком оно произошло. Именно эти при-
чины и определяют индивидуальность, неповто-
римость конкретного события преступления.  
Так как причинно-следственная цепочка 

очень разветвленная и сложная по своей кон-
фигурации, то причинные связи не всегда ле-
жат на поверхности, а могут быть скрыты или 
как бы замаскированы другими формами свя-
зи. Отдельные следствия в этой цепочке сами 
по себе становятся причинной для других со-
бытий. Как правило, обычно причинная связь 
легче устанавливается между преступлением и 
фактическими данными, которые ему сопут-
ствуют. Гораздо сложнее установить эту связь 
между обстоятельствами, которые предше-
ствуют или следуют за преступлением. Но в 
любом случае, чтобы прийти к правильным 
выводам, восстановить истинную картину про-
исшедшего, под другими видами связи надо 
искать связь причинную. 
Итак, следственная версия должна быть 

обоснована объективно существующими фак-
тическими данными, где эти факты являются 
не только результатом действия одной причи-
ны, но и причинно связаны между собой. След-
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ственная версия должна вытекать из них и 
объяснять каждый из этих фактов. Можно ска-
зать, что факты, на которых строятся след-

ственные версии, служат непосредственной 
причиной их построения. 
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 криминалистической литературе про-
блема выдвижения и проверки версий 
в контексте их понятия и сущности, 

значения для планирования расследования, 
правил их построения и проверки не обойдена 
вниманием ученых. Это связано с тем, что 
расследование преступлений представляет 
собой познавательную деятельность. На пер-
воначальном этапе расследования в большин-
стве случаев неизвестны многие юридически 
важные обстоятельства происшедшего собы-
тия, по поводу которого возбуждено уголовное 
дело, конкретные лица, причастные к его со-
вершению, и следователь должен познать 
неизвестное и установить все необходимые по 
делу факты. Таким образом, задача следова-
теля «состоит в том, чтобы, исходя из началь-
ных данных о расследуемом событии, устано-
вить это событие; при наличии в нем состава 
преступления выяснить мотивы и форму вины 
конкретных лиц, смягчающие и отягчающие 
обстоятельства и другие данные, имеющие 
значение для дела» [1, c. 18]. Следователь на 
основе анализа, обобщения имеющихся у него 
сведений выдвигает предположения о неиз-
вестных обстоятельствах дела – о сущности 
проверяемого события, совершивших его ли-
цах, мотивах совершения преступления и др. 
Определение криминалистической версии яв-

ляется наиболее устоявшимся из всех тактико-
криминалистических понятий. В большинстве 
криминалистических научных трудов версия 
определяется как обоснованное предположение 
компетентного лица относительно обстоятельств, 
имеющих значение для расследования уголовно-
го дела, служащее цели установления объектив-
ной истины [2, c. 49; 3, с. 13]. 

Сущность криминалистической версии со-
стоит в следующем:  
это предположение; 
это логически построенное предположение;  
это предположение, обоснованное фактиче-

скими данными;  
это предположение должно быть направле-

но на объяснение явлений (фактов, обстоя-
тельств), связанных с преступлением или его 
отсутствием; 
это предположение компетентного лица, т.е. 

лица, имеющего полномочия для осуществле-
ния действий, так или иначе направленных на 
проверку или подтверждение выдвинутой версии. 
И.Ф. Герасимов и Л.Я. Драпкин данные при-

знаки дополняют взаимосвязью фактических 
данных с теоретической базой [4, c. 58]. 
Действительно, невозможно построить вер-

сию только на фактической базе. Любой выяв-
ляемый следователем факт сразу же вступает 
в сложное взаимодействие со всей суммой 
знаний, почерпнутых субъектом из личного 
опыта, коллективной практики, положений 
науки. На этой базе возникают новые образы 
события, реально несовместимые, противоре-
чащие друг другу, но сосуществующие в со-
знании следователя. «Такое состояние – необ-
ходимая предпосылка дальнейшей практической 
познавательной деятельности, которая, в конеч-
ном счете, может и должна привести к установле-
нию единственного образа, вполне адекватного 
происшедшему событию» [5, c. 12–13]. 
Таким образом, наряду с конкретными све-

дениями существенную роль при выдвижении 
версий по уголовному делу играет справочная 
информация обобщенного характера, в том 
числе обобщенные положения науки и практи-
ки, т.е. криминалистическая характеристика 

В



 
РАСКРЫТИЕ И РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

183 
 

преступлений и разработанные на ее основе 
типичные версии. 
Для того чтобы определить место розыскных 

версий в общей системе криминалистических 
версий, необходимо понять сущность назван-
ного вида версий. Несмотря на различия во 
взглядах ученых при формулировании понятия 
розыскной версии, в литературе все они сво-
дятся к единому – розыску искомого. Рассмот-
рим несколько определений розыскной версии, 
данных в разное время учеными-
криминалистами. 
В.И. Попов впервые в 1950 г. ввел понятие 

«розыскная версия». По его мнению, розыск-
ная версия неразрывно связана со следствен-
ной версией, но не тождественна ей; розыск-
ная версия определяет направление розыска 
[6, c. 261–266]. Он считал, что розыскная вер-
сия представляет собой предположение о том, 
что произошло с подследственным и где, ве-
роятнее всего, он может находиться [7, c. 137]. 
М.П. Шаламов под розыскными версиями 

понимает основанные на материалах дела 
предположения о местонахождении скрывшегося 
преступника, а также о применяемых им с целью 
сокрытия способах, средствах [8, c. 328–333]. 
В данных определениях объектом розыска 

является только конкретное лицо (преступник 
или подследственный), что, на наш взгляд, 
сужает область выдвижения розыскных вер-
сий. Напротив, расширительное толкование 
розыскной версии дает С.А. Данильян, который 
считает, что это обоснованное предположение 
следователя или оперативного работника ор-
гана дознания об обстоятельствах, имеющих 
значение для установления способа соверше-
ния преступления, места хранения наркотиков 
и их сокрытия, механизма следообразования, а 
также о личности подозреваемого, месте его 
нахождения в настоящее время либо возмож-
ного появления в будущем и т.д. [9, c. 103].  
Такое различие в подходах к понятию «ро-

зыскная версия» обусловлен двойственным 
толкованием понятия «розыск». В энциклопе-
дическом словаре розыск определяется как 
деятельность компетентных органов по уста-
новлению места нахождения обвиняемого, 
подсудимого, уклоняющегося от явки, осуж-
денного, уклоняющегося от исполнения приго-
вора, а также для обнаружения лиц, бежавших 
из мест лишения свободы [10, c. 1146]. В этих 
случаях разыскиваемые лица известны орга-
нам розыска. Указанные действия принято 
называть розыском в узком его значении.    
Однако чаще розыск ведется в отношении 
неизвестных объектов (например, лиц, совер-
шивших преступление и скрывшихся с места 
происшествия). Поисковые действия в подоб-
ных случаях принято называть розыском в 

широком понятии. Таким образом, понятие 
розыска – понятие неоднозначное. 
Наиболее обстоятельно теоретические и 

практические вопросы розыска исследовал 
В.И. Попов. Определяя задачи розыска в ши-
роком понимании, В.И. Попов пишет, что он 
проводится в целях уяснения «сущности пре-
ступного события, установления преступника, 
его обнаружения и задержания; освещения 
различных обстоятельств дела, мотивов пре-
ступной деятельности; отыскания свидетелей, 
потерпевших, вещественных доказательств, 
похищенных объектов, выяснения причин и 
обстоятельств исчезновения пропавших лиц; 
поиска трупов либо их частей – т.е. решения 
всех вопросов, ответы на которые почему-либо 
не могут быть получены методами следствия и 
дознания». При этом уточняет, что розыскная 
деятельность всех видов осуществляется с 
помощью розыскных приемов, к которым «от-
носятся тактические мероприятия, разрабаты-
ваемые на основе обобщения передовой прак-
тики борьбы с преступностью и регламентиру-
емые подзаконными актами» [11, c. 241]. Это в 
целом верное определение требует уточнения – 
розыскная деятельность регламентируется не 
только подзаконными актами, но и самим зако-
ном [12, c. 4–5]. 
Розыск в широком значении – это любая по-

исковая деятельность органов дознания или 
следователя, других лиц, осуществляемая в 
процессе расследования и направленная на 
поиск объектов, которые могут иметь значение 
для расследования. Но расследование не 
ограничивается только поиском. Значит,      
розыск в широком смысле – это один из аспек-
тов деятельности по расследованию. 
Для розыска в узком значении, как было от-

мечено, характерна конкретная направлен-
ность. Розыск в узком смысле заключается в 
обнаружении уже идентифицированных (уста-
новленных), индивидуально определенных 
разыскиваемых объектов, точное местонахож-
дение которых пока неизвестно (скрывающий-
ся обвиняемый, безвестно отсутствующее ли-
цо и т.п.). Розыск в узком смысле основан на 
надежной базе конкретных данных о разнооб-
разных признаках искомого объекта. Именно 
поэтому процесс розыска индивидуально 
определенного лица или конкретного предмета 
носит более целеустремленный характер, а 
планируемый результат достигается, как пра-
вило, быстрее и легче. При розыске в узком 
смысле процесс проверки (идентификационная 
фильтрация) осуществляется оптимально, а по-
лученный результат значительно надежнее, по-
скольку известные индивидуальные признаки 
разыскиваемого позволяют существенно повы-
сить эффективность проводимой операции 
(например, тактической операции «Перехват»). 
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В процессе розыска в узком смысле уста-
навливается та группа носителей – источников 
криминалистической информации, в которых 
содержатся сведения о местах возможного 
нахождения и укрытия индивидуально опреде-
ленных искомых объектов, а затем осуществ-
ляется целенаправленная деятельность по их 
непосредственному обнаружению с соответ-
ствующими процессуальными последствиями – 
задержанием, обыском, выемкой, изъятием и 
т.п. [13, c. 155–156]. 
Е.Ф. Коновалов правильно указывает: 

«Нельзя вести речь о розыске в прямом смыс-
ле, если мы не располагаем необходимыми 
сведениями о данном лице или ином объекте. 
В этом случае, прежде всего, необходимо го-
ворить об иных мероприятиях, направленных 
на сбор информации, необходимой для его 
установления» [14, c. 75]. Индивидуальная 
определенность объекта поиска – обязатель-
ное условие розыска в прямом значении дан-
ного термина. Можно разыскивать лишь обви-
няемого, имеющего имя, отчество, фамилию, 
индивидуальные признаки. Именно индивиду-
альность искомого объекта служит основным 
критерием разграничения розыска в широком и 
узком смысле. Н.Н. Гапанович и И.И. Мартино-
вич пишут: «В процессе расследования уго-
ловных дел лицо, совершившее преступление, 
является главным объектом поиска. Поэтому 
«известность» («неизвестность») предмета 
поиска и является основным, важнейшим при-
знаком для различения оперативно-розыскных 
и розыскных действий в целом, независимо от 
того, какова непосредственная природа иско-
мого объекта» [15, c. 35]. 
Итак, розыск в широком значении термина – 

это розыскная  деятельность, направленная на 
установление предметов, индивидуально-
определенные признаки которых в данный 
момент не известны (розыск неизвестного пре-
ступника, следов преступления на месте про-
исшествия и т.д.). Розыск в узком понимании – 
это розыск конкретного, индивидуально-
определенного объекта (розыск конкретного 
обвиняемого, конкретного похищенного иму-
щества и т.д.) по известным групповым и инди-
видуальным признакам.  
На наш взгляд, при определении розыскной 

версии необходимо отталкиваться от понятия 
«розыск» в узком его понимании. Поэтому бо-
лее точным представляется определение ро-
зыскной версии, сформированное Б.Е. Богда-
новой, которая понимает под ней основанное 
на материалах дела и результатах оперативно-
розыскных мероприятий предположение о ме-
стонахождении искомого объекта [16, c. 453].  
Таким образом, розыскные версии выдвига-

ются в отношении узко определенного обстоя-
тельства по уголовному делу. Поэтому розыск-

ная версия является разновидностью частной 
гипотезы (частной версии), имеющей значение 
только для данного случая.  
В криминалистической литературе по вопро-

су субъекта выдвижения розыскных версий нет 
единого мнения. Так, Р.С. Белкин, указывая на 
различие между розыскной версией и версией 
оперативно-розыскной, писал, что оно заклю-
чается в субъекте их выдвижения. Розыскная 
версия – версия следователя, оперативно-
розыскная – версия оперативного работника. 
Однако в той же работе Р.С. Белкин отмечает, 
что «оперативный работник вправе выдвинуть 
и проверить свою розыскную версию, если это 
не идет вразрез с поручением следователя» 
[17, c. 217]. П.А. Олейник и А.Г. Птицын пишут: 
«Опираясь на фактические данные, обнару-
женные в процессе проведения оперативно-
розыскных мер, оперативные работники вы-
двигают предположения относительно наличия 
отдельных признаков, указывающих на некото-
рые стороны преступления, причастных к нему 
лиц, а также на место нахождения виновного и 
т.д. Такие предположения и являются опера-
тивно-розыскными или розыскными версиями» 
[18, c. 21]. Е.К. Кагин также считает, что опера-
тивные сотрудники могут выдвигать розыскные 
версии [19, c. 71–74]. Таким образом, мы при-
ходим к выводу, что розыскные версии могут 
выдвигаться как следователем, так и органами 
дознания. Поэтому в зависимости от субъекта 
выдвижения они могут быть разновидностями 
как следственных, так и оперативно-розыскных 
версий. К такому же выводу пришел и          
Г.М. Меретуков, указав, что розыскная версия, 
выдвигаемая следователем, является разно-
видностью частной следственной версии, а 
выдвигаемая оперативным работником, который 
при этом действует самостоятельно, – разновид-
ностью оперативно-розыскных версий [20, c. 399]. 
Розыскная версия, будучи выдвинутой сле-

дователем, является следственной версией.    
В то же время ряд особенностей, которыми 
обладает розыскная версия, позволяет выде-
лить ее из иных следственных версий. По мне-
нию Е.К. Кагина, эти особенности объясняются 
следующим:  

«1) наличием достаточных данных, свиде-
тельствующих, что преступление совершено 
известным следствию лицом;  

2) наличием достаточных доказательств для 
привлечения данного лица в качестве обвиня-
емого;  

3) выдвижением розыскной версии следова-
телем или оперативным работником органа 
дознания как в ходе предварительного рассле-
дования, так и после приостановления уголов-
ного дела в зависимости от времени получения 
исходной информации для розыска, но только 
при наличии оснований, указанных в п. 1; 
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4) выдвижением розыскной версии в отно-
шении ограниченного круга фактов, круг кото-
рых значительно уже, чем при выдвижении 
следственных версий;  

5) проверкой розыскных версий без выделе-
ния логических следствий;  

6) предсказательным характером в отличие 
от ретросказательного у следственных версий;  

7) разведывательным характером, поскольку 
проверку розыскной версии органы дознания 
осуществляют чаще всего оперативно-
розыскными средствами и методами» [19]. 
В целом с высказанными соображениями 

можно согласиться, но некоторые из них все же 
вызывают возражения. По-видимому, можно 
объединить п. 1 и 2, так как они различаются 
не содержанием розыскных версий, а процес-
суальными основаниями для их выдвижения. 
Ведя речь об объеме объясняемых розыскной 
версией фактов, автор упускает из виду, что 
точно так же можно охарактеризовать и част-
ную следственную версию, и по этому признаку 
между ними нет различий. Возникает есте-
ственный вопрос: носит ли разведывательный 
характер розыскная версия, если она выдвину-
та и проверяется следователем, т.е. если она 
проверяется не оперативным путем. Пред-
ставляется, что ответ на этот вопрос будет 
отрицательным. 
В то же время Е.К. Кагин указал на важную 

особенность розыскных версий, отличающую 
их от следственных и оперативно-розыскных 
версий, которые объясняют уже происшедшее 
событие (факт прошлого): розыскные версии 
являются предположением о том, что происхо-
дит в данное конкретное время, где именно 
сейчас находится искомый объект. Это отли-
чие и обусловливает необходимость выделе-
ния розыскных версий в самостоятельный 
объект исследования.  
Г.М. Меретуков определяет розыскную вер-

сию как логически обоснованное, вытекающее 
из содержания материалов уголовного дела и 
иных сведений предположение о вероятном 
местонахождении известных следователю и 
разыскиваемых им лиц и иных известных объ-
ектов, а также об используемых для их сокры-
тия приемов маскировки [20]. В целом согла-
шаясь с данным определением, считаем необ-
ходимым заметить, что версии, связанные с 
применяемыми преступниками приемами мас-
кировки, не относятся, на наш взгляд, к катего-
рии розыскных, в них нет поисковой направлен-
ности, поэтому они могут относиться только к 
частным следственным и оперативно-розыскным 
версиям. 
На основании изложенного можно предло-

жить следующее определение розыскной вер-
сии: розыскная версия – это обоснованное 
предположение компетентного лица о место-

нахождении в настоящее время искомых, ин-
дивидуально-определенных объектов, имею-
щих значение по уголовному делу.  
Проведенный опрос практических работни-

ков показал, что только 15,4% следователей и 
дознавателей письменно выдвигают розыск-
ные версии и осуществляют по ним проверку, 
остальные ограничиваются устной формой. 
Объясняется это тем, что, как правило, ро-
зыскные версии следователя являются неотъ-
емлемой частью следственной версии, и меро-
приятия по проверке следственной версии 
являются, в свою очередь, и мероприятиями 
по проверке розыскной версии. Наиболее рас-
пространенным таким мероприятием, имею-
щимся в планах, является проверка возможных 
мест сбыта похищенного имущества. Опера-
тивные сотрудники выдвигают розыскные вер-
сии намного чаще. Так, при розыске без вести 
пропавших лиц, обвиняемых, скрывающихся от 
следствия и суда, орган дознания заводит ро-
зыскное дело, по которому обязательно со-
ставляются планы оперативно-розыскных ме-
роприятий по розыску указанных лиц, в основе 
которых лежат розыскные версии.  
Процесс построения розыскных версий 

складывается из следующих основных этапов: 
ознакомление с исходными фактическими дан-
ными, необходимыми для правильного постро-
ения версий; оценка этих данных (в том числе 
и решение вопроса об их достаточности для 
построения розыскных версий); формулирова-
ние розыскных версий. 
Розыскные версии, как и следственные, 

строятся на основе фактических данных, полу-
ченных в результате проведенных следствен-
ных действий и оперативно-розыскных меро-
приятий. В своей деятельности следователь 
опирается на знание определенных законо-
мерностей: отображаемость в материальной 
среде и сознании людей признаков разыскива-
емых лиц и иных объектов, что позволяет их 
индивидуализировать; повторяемость поведе-
ния разыскиваемых обвиняемых и лиц, укры-
вающих разыскиваемые объекты, что дает 
возможность прогнозировать их поступки; за-
висимость поведения разыскиваемых от усло-
вий, в которых они находятся; обусловлен-
ность выбора способов укрытия объектов пре-
ступным опытом укрывающих, их профессио-
нальными навыками и психологическими свой-
ствами; взаимосвязь способов укрытия разыс-
киваемых объектов и следов применения этих 
способов; зависимость поведения разыскива-
емого от характера совершенного преступле-
ния, степени его общественной опасности, а 
также принадлежности обвиняемого к опреде-
ленной возрастной группе или преступной сре-
де. Знание этих закономерностей облегчает 
сбор и оценку ориентирующей информации, 
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планирование розыска, выдвижение розыскных 
версий, помогает влиять на поведение разыски-
ваемых лиц и, в конечном итоге, способствует 
успешному завершению розыска [21, c. 236–237]. 
Без тщательного и глубокого анализа мате-

риалов уголовного дела розыскные версии 
построить нельзя, они будут беспочвенными. 
Необоснованные, поспешно выдвинутые вер-
сии не только не способствуют розыску, но и 
прямо вредят ему: к розыску привлекаются 
лица, которые ничего не могут дать следствию; 
проводятся ненужные следственные, розыск-
ные действия и оперативно-розыскные меро-
приятия; для этой бесполезной работы отвле-
каются следственные и оперативные работни-
ки. Л.Н. Ляхов справедливо отмечает: «Прояв-
ляя поспешность и выдвигая необоснованные 
версии, следователь подчас не предполагает, 
какое количество ничем не оправданных след-
ственных и розыскных действий придется про-
вести ему самому и по его заданиям другим 
следователям и органам дознания, в то время 
как эти действия заведомо не дадут положи-
тельных результатов» [22, c. 134–138].          
При выдвижении розыскных версий чрезвы-
чайно важно учитывать реальные возможности 
их проверки. Поэтому перед выдвижением 
розыскных версий следователь должен осно-
вательно подготовиться, т.е. собрать инфор-
мацию и материалы, дающие основание к их 
выдвижению.  
Базой для построения розыскных версий 

служат не только материалы следственного 
дела, но и материалы, добытые в результате 

оперативно-розыскной деятельности, данные, 
полученные от общественности, их средств 
массовой информации и других источников. 
Чем шире эта база, тем обоснованнее предпо-
ложения, составляющие содержание розыск-
ной версии. 
Информация, служащая основой для вы-

движения розыскных версий, по своему харак-
теру неоднородна. Это, во-первых, информа-
ция, возникшая вследствие изменения среды 
под воздействием расследуемого преступле-
ния, т.е. в результате проявления закономер-
ностей возникновения доказательств. По свое-
му содержанию это информация о возможном 
местонахождении объекта розыска, содержащая-
ся в нем самом или в других следах события.  
Во-вторых, это информация о разыскивае-

мом объекте, носителями которой являются 
иные объекты, как связанные, так и не связан-
ные с событием преступления (свидетели, 
родственники или знакомые подозреваемого, 
материалы архивных уголовных дел, докумен-
ты и т.д.). Собирание информации из этих источ-
ников входит в компетенцию следователя и со-
ставляет элемент его розыскной деятельности.  
В-третьих, это ориентирующая информация, 

предоставляемая в распоряжение следователя 
оперативным работником и полученная по-
следним в результате осуществления опера-
тивно-розыскных мер.  
На основании изложенного считаем, что це-

лью выдвижения и проверки розыскной версии 
является поиск и обнаружение искомых (уста-
новленных) объектов. 
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ехнические средства в работе следо-
вателя всегда имели важное значе-
ние. Технические средства необходимы 

при обнаружении доказательств, их фиксации, 
для отображения в материалах дела хода и ре-
зультатов следственных действий. На необходи-
мость активного применения технических средств 
в уголовном процессе неоднократно указывалось 
многими учеными. Например, А.Я. Вышинский 
отмечал: «дальнейшие успехи криминалистики 
стоят в прямой связи с овладением нашими 
криминалистами технической (в широком 
смысле слова) наукой, с одной стороны, и 
наукой судебного права – с другой. Только в 
этой связи и возможно ее дальнейшее успеш-
ное развитие» [1, с. 227]. Роль научно-
технических средств растет с каждым годом. С 
развитием научно-технического прогресса и с 
появлением новых технических средств, а так-
же ростом преступлений, совершенных с при-
менением высоких технологий, вопрос леги-
тимного и тактически разумного использования 
технических средств стал одним из наиболее 
актуальных. В современных условиях развития 
криминалистики и научно-технического про-
гресса можно говорить не просто о применении 
технических средств, а о применении наукоем-
ких технологий. Например, об электронном (в 
том числе дистанционном) судопроизводстве 
[2, с. 49–53]. 
Уголовно-процессуальный кодекс регламен-

тирует порядок проведения следственных дей-

ствий, а также содержит общие правила, опре-
деляющие процедуру расследования. Норма-
тивно закрепленная процедура проведения пред-
варительного следствия практически не ограни-
чивает следователя в выборе тактических прие-
мов и обеспечивает оптимальные условия для 
производства им следствия по делу. 
Необходимость применения тех или иных 

тактических приемов при расследовании обу-
словливается тем, что процесс раскрытия пре-
ступлений часто носит конфликтный характер, 
следователь работает в условиях, характери-
зующихся некоторой степенью неопределен-
ности, в атмосфере противодействия со сторо-
ны заинтересованных в исходе уголовного 
судопроизводства лиц. Поэтому одним из важ-
ных аспектов процесса расследования явля-
ются тактические приемы, образующие в сово-
купности криминалистическую тактику. Если 
тактика вообще – это умение оценивать обста-
новку и в соответствии с ней избирать линию 
поведения, то под криминалистической такти-
кой понимается система научных положений и 
основанных на них практических рекомендаций 
по организации, планированию и производству 
предварительного и судебного следствия, так-
тике поведения лиц, его осуществляющих; по 
тактике проведения отдельных процессуальных 
и следственных действий и организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих 
законность и эффективность деятельности по 

Т
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собиранию, исследованию и оценке доказа-
тельств. 
Тактический прием можно представить как 

наиболее рациональный и эффективный спо-
соб работы следователя, наиболее целесооб-
разную, логичную и обоснованную линию его 
поведения в конкретный момент рас-
следования.  
При производстве следственных действий 

технические средства могут быть применены 
следователем, дознавателем, специалистом. 
Технико-криминалистическое обеспечение 
раскрытия и расследования преступлений 
представляет собой вид деятельности, которая 
направлена «с одной стороны, на создание 
условий постоянной готовности ее субъектов к 
применению средств и методов криминалисти-
ческой техники, а с другой – на реализацию 
таких условий в каждом конкретном случае 
раскрытия и расследования преступлений» [3, 
с. 23]. Также необходимо отметить то, что при-
менение технических средств дисциплинирует 
как участников следственного действия, так и 
самого следователя, вынуждает готовиться к 
нему более тщательно. 
Технические средства применяются в про-

цессе расследования в различ-ных целях. Во-
первых, для точного отображения и фиксации 
хода и результатов следственных действий, 
собирания и исследования вещественных до-
казательств, отыскания похищенного имуще-
ства [4, с. 149–150], да и сама по себе запись 
хода и результатов следственного действия 
при определенных условиях может стать ве-
щественным доказательством по уголовному 
делу. Часто применение того или иного техни-
ческого средства обуславливает необходи-
мость привлечения соответствующего специа-
листа, что немного затрудняет процесс подго-
товки к следственному действию, но, несо-
мненно, повышает его эффективность. Во-
вторых, как техническое средство, облегчаю-
щее работу по закреплению первичной (опера-
тивной) информации о преступном деянии, при 
составлении отдельных процессуальных доку-
ментов; как средство накапливания ориенти-
рующей информации до начала определенных 
следственных действий как средство, заменя-
ющее рукописные черновые наброски, состав-
ляемые в ходе следственных действий; как 
средство фиксации доказательственной инфор-
мации. В-третьих, как средство демонстрации.  
Под технико-криминалистическим средством 

следует понимать устройство, приспособление 
или материал, используемые для обнаруже-
ния, собирания доказательств, их фиксации 
или для создания условий, препятствующих 
совершению преступлений. 
Все технические средства, используемые в 

криминалистических целях, подразделяются на 

три группы: 1) специально изготовленные для 
целей криминалистики; 2) приспособленные 
для этих целей; 3) универсальные или обще-
технические, используемые в том числе и в 
криминалистике. 
В ныне действующем законодательстве ре-

гламентацию получила лишь малая часть тех-
нико-криминалистических средств, которые 
могут использоваться при производстве рас-
следования: аудиозапись, видеозапись, кино-
съемка, фотосъемка, стенографирование. 
В Уголовно-процессуальном кодексе РФ 

применение технических средств при произ-
водстве следственных действий определяется 
нормами, содержащимися в ст. 58, 164, 166, 
179, 189, 190. 
В статье 58 УПК РФ предусмотрено, что 

специалист участвует в уголовном судопроиз-
водстве «для содействия в обнаружении, за-
креплении и изъятии предметов и документов, 
применении технических средств в исследова-
нии материалов уголовного дела…». 
Часть 6 ст. 164 УПК РФ гласит: «при произ-

водстве следственных действий могут приме-
няться технические средства и способы обна-
ружения, фиксации и изъятия следов преступ-
ления и вещественных доказательств», что не 
определяет точно круга технических средств, 
применение которых разрешено при производ-
стве следственных действий. 
В части 2 ст. 166 УПК РФ отмечается, что 

«Протокол может быть написан от руки или 
изготовлен с помощью технических средств. 
При производстве следственного действия 
могут также применяться стенографирование, 
фотографирование, киносъемка, аудио- и ви-
деозапись». Использование фотографирова-
ния, видеозаписи и киносъемки также закреп-
лено в ч. 5 ст. 179, посвященной производству 
освидетельствования, в ч. 4 ст. 189, посвящен-
ной общим правилам производства допроса. 
При производстве допроса также отмечается 
возможность применения аудиозаписи. Возмож-
ность применения данных технических средств 
отражена и в ст. 190 «Протокол допроса». 
В статье 170 УПК РФ предусмотрена воз-

можность по усмотрению следователя в слу-
чаях, предусмотренных ст. 115, 177, 178, 181, 
ст. 183 (за исключением случаев, предусмот-
ренных ч. 3), ч. 5 ст. 185, ч. 7 ст. 186 и ст. 194, 
применять технические средства фиксации 
хода и результатов следственного действия, 
не привлекая понятых для участия в след-
ственном действии. 
Необходимо отметить, что ч. 8 ст. 166 УПК 

РФ регламентирует возможность прилагать к 
протоколу следственного действия носитель 
компьютерной информации, что позволяет нам 
широко трактовать положения данной статьи. 
То есть это могут быть как изъятые и осмотрен-
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ные носители компьютерной информации и носи-
тели, так и появившиеся в ходе следственного 
действия при фиксации его результатов. 
Частью 4 ст. 189 УПК РФ предусмотрена 

возможность фотографирова-ния, аудио- и 
(или) видеозаписи, киносъемки; ч. 4 ст. 190 
УПК РФ регламентирует содержание протоко-
ла в случае применения технических средств. 
Таким образом, не все статьи, посвященные 

процедуре производства отдельных след-
ственных действий, предусматривают возмож-
ность применения каких-либо технических 
средств. Но возникает вопрос, так ли необхо-
димо отмечать возможность такого примене-
ния при производстве других следственных 
действий. 
Учитывая интенсивность появления и разви-

тия различных научно-технических средств при 
быстром устаревании традиционно применяв-
шихся, невозможно законодательно закрепить 
все возможные варианты. Еще Р.С. Белкин 
отмечал: «всякая попытка выразить в одной 
правовой норме или даже в системе правовых 
норм исчерпывающий перечень технических 
средств или тактических приемов раскрытия и 
расследования преступлений невозможна, ибо 
она явится попыткой остановить процесс раз-
вития, совершенствования и расширения 
научных основ раскрытия и расследования 
преступлений, развития и совершенствования 
практики борьбы с преступностью» [5, с. 8]. 
Таким образом, и содержащийся в ст. 166 

перечень приложений к протоколу (стенограм-
ма, стенографическая запись, фотографиче-
ские негативы и снимки, материалы аудио- и 
видеозаписи, киноленты, диапозитивы, носи-
тели компьютерной информации, чертежи, 
схемы, слепки и оттиски следов) нельзя рас-
сматривать как исчерпывающий. Уже несколь-
ко десятков лет, несмотря на отсутствие зако-
нодательного закрепления, к протоколам след-
ственных действий прилагаются и другие до-
кументы, которые являются результатом ис-
пользования других технических средств 
(например, рентгеновского аппарата, фото-
грамметрической установки и т.п.). 
УПК РФ – не единственный закон, регулиру-

ющий применение технических средств и 
наукоемких технологий при производстве 
следственных действий. К правовой базе мож-
но отнести и ряд федеральных законов: «Об 
информации, информационных технологиях и 
о защите информации» от 27 июля 2006 г.      
№ 149-ФЗ, «О связи» от 7 июля 2003 г.           
№ 126-ФЗ, «Об электронной цифровой подпи-
си» от 10 января 2002 г. № 1-ФЗ, «О персо-
нальных данных» от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ. 
Указ Президента РФ «О совершенствовании 
информационно-телекоммуникационного обес-
печения органов государственной власти и 

порядке их взаимодействия при реализации 
государственной политики в сфере информа-
тизации» от 1 июля 2004 г. № 1390.  
Итак, рассмотрим основные принципы при-

менения технико-криминалистических средств 
при производстве допроса. 

1. Законность. Применение того или иного 
научно-технического средства не должно 
нарушать права и свободы человека и гражда-
нина, закрепленные в нормативных актах Рос-
сийской Федерации и международных конвенци-
ях; не должно противоречить принципам уголов-
но-процессуального закона.  

2. Научная состоятельность. Научно-
техническое средство должно быть апробирова-
но, пройти необходимые испытания, показать 
свою пригодность для использования в про-
цессе расследования.  

3. Безопасность. Научно-техническое средство 
не должно создавать опасность для жизни и здо-
ровья участников следственного действия. 

4. Соответствие предлагаемых средств и ме-
тодов требованиям морали и нормам профес-
сиональной этики. 
Как отмечают И.Е. Быховский и Н.А. Кор-

ниенко, уведомление участников следственно-
го действия о предстоящем применении техни-
ческих средств преследует несколько целей:  
а) исключить возможность негласного приме-
нения следователем или специалистом техни-
ческих средств при производстве следственных 
действий в нарушение уголовно-процессуального 
закона, так как это ведет к утрате доказатель-
ственного значения; б) чтобы понятые и другие 
участники следственного действия осмысленно 
воспринимали работу следователя и специа-
листов и при необходимости могли изложить 
существо использования технического средства 
(например, в суде) [6, с. 6].  

5. Недопустимость уничтожения объектов или 
некомпенсируемой утраты ими свойств, которые 
могут иметь доказательственное значение. 

6. Очередность применения технических 
средств. 

7. Эффективность. Основным средством 
фиксации информации является протокол 
следственного действия. Техническое сред-
ство не способно заменить его и необходи-
мость применения того или иного технического 
средства должна определяться следователем 
с учетом конкретной тактической ситуации. 
Особо принцип эффективности стоит под-

черкнуть в свете изменений в уголовно-
процессуальном законодательстве в ФЗ от      
4 марта 2013 г. № 23, а именно в ст. 170,    
согласно которым, возможно провести некото-
рые следственные действия, заменив участие   
понятых на применение технических средств 
фиксации хода и результатов следственного 
действия. Но фактически в данном случае  
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заменяется участие понятых на участие специ-
алиста, ведь следователь физически не спосо-
бен одновременно и составлять протокол 
следственного действия, и осуществлять фик-
сацию при помощи технического средства.      
А учитывая количество следователей в под-
разделении и количество проводимых ими за 
день следственных действий, привлечь нужное 
количество специалистов затруднительно. 
Поэтому следователю необходимо ориентиро-
ваться именно на эффективность применения 
технического средства в каждом конкретном 
случае, а не использовать его в каждом воз-
можном случае. 
В литературе можно встретить и ряд других 

принципов, по смыслу так или иначе вытекаю-
щих из вышеуказанных. 
Применение технических средств при произ-

водстве следственных действий неразрывно 
связано с тактикой производства того или ино-
го следственного действия, причем они оказы-
вают взаимное влияние друг на друга: техни-

ческие средства расширяют круг возможных 
тактических приемов, но и выбор того или ино-
го технического средства обусловлен теми 
тактическими приемами, которые планирует 
применять следователь.  
Таким образом, можно сделать вывод о том, 

что на современном этапе развития научно-
технического прогресса, при наличии большого 
количества технических средств, в большин-
стве случаев необходимости во внесении ка-
ких-либо изменений в УПК РФ не требуется, 
если применение таких средств не меняет 
структуру и порядок следственного действия, 
например средства видеоконференцсвязи. Но 
применение таких технических средств значи-
тельно расширяет возможности в тактическом 
плане, что в свою очередь требует выработки 
системы тактических приемов, применяемых 
следователем (дознавателем) при производ-
стве следственных действий, а в контексте 
исследования – при производстве допроса. 
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облюдение прав и свобод человека и 
гражданина, законности производства 
дознания и принятия, содержания 
процессуальных решений дознавате-

ля при производстве расследования в форме 
дознания являются одним из  направлений 
прокурорского надзора. Согласно ч. 1 ст. 37 
УПК РФ прокурор является должностным ли-
цом, уполномоченным в пределах компетен-
ции, установленной УПК РФ, осуществлять от 
имени государства уголовное преследование в 
ходе досудебного производства, а также 
надзор за процессуальной деятельностью ор-
ганов дознания и предварительного следствия. 
С принятием Федерального закона от 5 июня 
2007 г. обе названные функции прокурора в 
досудебном производстве претерпели суще-
ственные изменения, которые активно обсуж-
даются юридической общественностью и кри-
тикуются как ослабившие прокурорский надзор 
и снизившие его эффективность в стадии 
предварительного расследования [1, c. 29–32].  
Прокурорский надзор за дознанием расши-

рился, и следует согласиться с мнением      
А.Г. Тетерюк о возникновении «полицейского 
дознания» [2, c. 4] в результате новелл в этом 
направлении. 
Дело в том, что статистические данные про-

курорского надзора убедительно свидетель-
ствуют о необходимости существования такого 
надзора за дознанием и его усилении. Напри-
мер, на досудебной стадии уголовного судо-
производства в 2010 г. прокурорами было вы-
явлено 2 840 000 нарушений, допущенных 
органами дознания, в 2011 г. их количество 
составило более 3,2 млн, а в 2012 г. свыше      

4 млн нарушений. Кроме того, ежегодно растет 
количество отмененных незаконных постанов-
лений о приостановлении дознания ( 2009 г. – 158 
567; 2010 г. – 167 946; 2011 – более 177 тыс.;         
в 2012 г. – более 300 тыс.) [3]. 
Кроме того, изученные материалы судебной 

практики обжалования процессуальных действий 
и решений субъектов дознания показали много-
численные нарушения уголовно-процессуального 
законодательства, среди которых наиболее часто 
встречаются следующие: незаконное производ-
ство следственных действий после приостанов-
ления дознания по уголовному делу, необосно-
ванное приостановление дознания, неполное 
изложение обвинения в обвинительном акте, 
поверхностные допросы участников уголовного 
судопроизводства, несвоевременное призна-
ние потерпевшим и его допрос и др.  
Прокурор может выявить нарушения закона 

при производстве дознания как на основании 
проверки жалоб (заявлений) в отношении дей-
ствий дознавателя, так и путем ознакомления с 
материалами предварительного расследова-
ния либо непосредственного участия в рассле-
довании преступлений, а также обобщения 
практики расследования преступлений. 
Кроме того, на этапе окончания дознания 

при решении о прекращении уголовного пре-
следования по таким основаниям, как прими-
рение сторон, деятельное раскаяние, а также 
прекращение уголовного преследования по 
делам о преступлениях в сфере экономической 
деятельности (ст. 28.1 УПК РФ), дознаватель, в 
отличие от следователя, должен получить 
обязательное согласие прокурора. Следовате-
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лю же такое согласие дает руководитель след-
ственного органа. 
В научной литературе на этот счет высказы-

вают мнение, согласно которому следователь 
обладает большей процессуальной самостоя-
тельностью, чем дознаватель [4, c. 9]. Но, про-
анализировав указанные законодательные 
положения, считаем, что это не так. Проверяя 
законность и обоснованность решения дозна-
вателя о прекращении уголовного преследова-
ния, прокурор тем самым выступает гарантом 
прав участников уголовного судопроизводства. 
Прокурор по отношению к дознанию обладает 
широкими полномочиями, и мы убеждены в 
необходимости такого положения в уголовно-
процессуальном законодательстве, которое 
обусловлено как историческими предпосылками, 
так и потребностями современного времени. 
Прокурор вправе давать дознавателю пись-

менные указания о направлении расследова-
ния, производстве процессуальных действий; 
давать согласие дознавателю на возбуждение 
перед судом ходатайства об избрании, отмене 
или изменении меры пресечения либо о про-
изводстве иного процессуального действия, 
которое допускается на основании судебного 
решения; разрешать отводы, заявленные до-
знавателю, а также его самоотводы; отстра-
нять дознавателя от дальнейшего производ-
ства расследования, если им допущено нару-
шение требований закона; изымать любое 
уголовное дело у органа дознания и переда-
вать его следователю с обязательным указа-
нием оснований такой передачи; утверждать 
постановление дознавателя о прекращении 
производства по уголовному делу; утверждать 
обвинительный акт; возвращать уголовное 
дело дознавателю со своими письменными 
указаниями и др.  
Неясно, почему законодатель наделил про-

курора полномочиями разрешать отводы, за-
явленные дознавателю, а также его самоотво-
ды (п. 9 ч. 2 ст. 37 УПК РФ), отстранять дозна-
вателя от расследования (п. 10 ч. 2 ст. 37 УПК 
РФ) по соединению уголовных дел, а также 
согласование ходатайства об избрании, от-
мене или изменении меры пресечения либо о 
производстве иного процессуального действия, 
которое допускается на основании судебного 
решения (п. 5 ч. 2 ст. 37 УПК РФ), в отличие от 
следователя, где таким правом обладает толь-
ко руководитель следственного органа. Счита-
ем, что такими полномочиями следует наде-
лить начальника подразделениями дознания, 
что будет логичным дополнением в ст. 40.1 
УПК РФ и усилит контрольные функции данно-
го участника уголовного судопроизводства. У 
начальника подразделения дознания есть пол-
номочие давать дознавателю указания о 

направлении расследования, производстве 
отдельных следственных действий, об избра-
нии меры пресечения, о квалификации пре-
ступления и об объеме обвинения. Одновре-
менно и у прокурора есть такие полномочия по 
отношению к дознавателю: давать письменные 
указания о направлении расследования, про-
изводстве процессуальных действий.  
Законом от 28 декабря 2010 г. прокурор 

наделен правом передавать уголовное дело 
или материалы проверки сообщения о пре-
ступлении от одного органа предварительного 
расследования другому (за исключением пе-
редачи уголовного дела или материалов про-
верки сообщения о преступлении в системе 
одного органа предварительного расследова-
ния) в соответствии с правилами, установлен-
ными ст. 151 УПК РФ, изымать любое уголов-
ное дело или любые материалы проверки со-
общения о преступлении у органа предвари-
тельного расследования федерального органа 
исполнительной власти (при федеральном 
органе исполнительной власти) и передавать 
его (их) следователю Следственного комитета 
РФ с обязательным указанием оснований та-
кой передачи. 
Фактически прокурор может на законных ос-

нованиях вмешаться в процессуальную дея-
тельность дознавателя на любом этапе произ-
водства по уголовному делу без каких-либо 
согласований с начальником подразделения 
дознания, начальником органа дознания. При 
этом указание прокурора для дознавателя, 
начальника подразделения дознания и 
начальника органа дознания обязательны (ч. 4 
ст. 41, ч. 4 ст. 40.1 УПК РФ). Д.А. Гришин по 
этому поводу отмечает, что в такой ситуации 
под сомнение ставится профессионализм 
должностных лиц управленческого звена орга-
на дознания [5, c. 151].  
Что касается полномочий прокурора по по-

ступившему к нему уголовному делу с обвини-
тельным актом, то законодатель значительно 
их расширил. В статье 226 УПК РФ (в первона-
чальной редакции) указывалось, что прокурор 
рассматривает уголовное дело, поступившее с 
обвинительным актом, и в течение двух суток 
принимает по нему соответствующее решение. 
Если уголовное дело возвращалось для пере-
составления обвинительного акта, то прокурор 
продлял срок дознания, но не более чем на 
трое суток. Федеральным законом от 4 июля 
2003 г. прокурору предоставлены полномочия 
по продлению срока дознания уже на десять 
суток для производства дополнительного до-
знания и на трое суток для пересоставления 
обвинительного акта.  
Одновременно на прокурора возложена обя-

занность вручать копии обвинительного акта с 
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приложениями обвиняемому, его защитнику и 
потерпевшему. На практике обязанность про-
курора по вручению обвинительного акта 
обычно перекладывается на дознавателей, 
которые при ознакомлении обвиняемого с ма-
териалами уголовного дела и обвинительным 
актом вручают ему копию обвинительного акта 
и отбирают соответствующую расписку, что 
является грубейшими нарушениями уголовно-
процессуального законодательства. Кроме 
того, остается нереализованным право проку-
рора своим постановлением исключить из об-
винительного акта отдельные пункты обвине-
ния либо переквалифицировать обвинение на 
менее тяжкое (ч. 2 ст. 226 УПК РФ). 
Прокурор вправе возвращать уголовное де-

ло дознавателю со своими письменными ука-
заниями о производстве дополнительного рас-
следования. Принципиальное значение в рас-
сматриваемом вопросе имеют положения за-
кона, наделяющие дознавателя правом обжа-
лования указания прокурора (ч. 4 ст. 41 УПК 
РФ). Однако, в отличие от следователя, кото-
рый в силу ч. 4 ст. 221 УПК РФ может обжало-
вать вышестоящему прокурору с согласия ру-
ководителя следственного органа постановле-
ние прокурора о возвращении уголовного дела, 
дознаватель таким правом не обладает. В то 
же время анализ ст. 226 УПК РФ во взаимосвя-
зи с другими предписаниями закона, регламен-
тирующими производство дознания, позволил 
Т.Г. Николаевой прийти к выводу о том, что 
дознаватель в соответствии с ч. 4 ст. 41 УПК 
РФ вправе обжаловать указание прокурора о 
производстве дополнительного расследования 
вышестоящему прокурору, не приостанавливая 
его исполнение [6, c. 108]. 
Считая позицию Т.Г. Николаевой в целом 

обоснованной, о чем мы упоминали в других 
работах, [7, c. 156] полагаем необходимым 
уточнить: право дознавателя обжаловать ука-
зание прокурора о производстве дополнитель-
ного расследования должно возникать с мо-
мента получения согласия начальника органа 
дознания, что сближает полномочия дознавателя 
по этому вопросу с полномочиями следователя. 
Проведение анкетирования практических 

работников по данному вопросу также показа-
ло, что 52% респондентов согласны с правом 
дознавателя обжаловать решение прокурора о 
производстве дополнительного расследования 
вышестоящему прокурору с согласия началь-
ника органа дознания. 
При изучении уголовных дел компетенции 

дознания нами было установлено, что пись-
менные указания прокурора, в отличие от 
письменных указаний начальников подразде-
лений дознания, содержат конкретные требо-
вания о проведении отдельных следственных 

действий с установлением сроков исполнения. 
К сожалению, начальники подразделений до-
знания составляют такие указания формально, 
используя практически во всех материалах 
«шаблонные» фразы – устранить недостатки 
путем проведения дополнительных следствен-
ных действий. 
Так, в изученных уголовных делах содержа-

лись идентичные по содержанию письменные 
указания начальника подразделений дознания, 
которые включали следующие требования: 

1) составить план оперативно-розыскных меро-
приятий и следственных действий, направить в 
оперативные службы отдельные поручения; 

2) провести анализ собранных доказательств; 
3) провести ряд других необходимых след-

ственных действий [8]. 
Ясно, что никакой конкретизации в подобных 

указаниях нет и, естественно, что результатом 
такого расследования стало приостановление 
дознания на основании п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ 
(в связи с неустановлением лица, подлежаще-
го привлечению в качестве обвиняемого).  
Таким образом, на основании изложенного, 

полагаем, что, несмотря на указанные полно-
мочия прокурора по надзору за дознанием, их 
не следует рассматривать как ограничивающие 
процессуальную самостоятельность дознава-
теля, поскольку надзор служит цели обеспече-
ния законности и обоснованности принимае-
мых решений при производстве дознания, до-
полнительной гарантией обеспечения прав 
участников производства дознания. 
Подведем следующие итоги. 
1. Прокурорский надзор за производством 

дознания является одним из основных обеспе-
чительных мер прав и свобод участников уго-
ловного судопроизводства. Усиление проку-
рорского надзора за органами дознания в це-
лом за последние годы соответствуют реаль-
ному положению нарушения законности в ста-
дии досудебного производства. 

2. Полномочия по соединению уголовных 
дел, разрешению отводов дознавателя и его 
самоотводов, отстранению дознавателя от 
расследования, даче согласия дознавателю на 
возбуждение перед судом ходатайства об из-
брании, отмене или изменении меры пресече-
ния либо о производстве иного процессуально-
го действия, которое допускается на основании 
судебного решения, необходимо делегировать 
начальнику подразделения дознания. Такое 
положение усилит его процессуальный статус, 
что, на наш взгляд, положительно отразится на 
качестве расследования.  

3. Право дознавателя обжаловать решение 
прокурора о производстве дополнительного 
расследования вышестоящему прокурору 
должно быть реализовано с согласия началь-
ника органа дознания, что необходимо процес-
суально закрепить в ч. 4 ст. 41 УПК РФ. 
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ндивидуальные административные 
акты, в отличие от нормативных адми-
нистративных актов, являются право-
применительными актами и по содер-

жанию носят ярко выраженный правопримени-
тельный и разовый характер. Данные акты мож-
но назвать актами индивидуального правового 
регулирования или правоприменительными 
актами административных органов и их долж-
ностных лиц.  
Основные признаки, характерные для норма-

тивных административных актов, в актах инди-
видуального характера проявляются с точно-
стью до наоборот, что позволяет определить 
данный акт как публичное одностороннее 
властное письменное волеизъявление админи-
стративного органа, принятое в соответствии и 
на основании действующего закона, направлен-
ное на реализацию исполнительной власти, ее 
задач и функций, на достижение ее целей, ха-
рактеризующееся персонифицированностью и 
являющееся основанием для возникновения, 
изменения и прекращения административно-
правовых отношений. 
Индивидуальные административные акты 

можно классифицировать по нескольким осно-
ваниям. Следует отметить, что в специаль-
ной литературе учеными не часто проводит-
ся разграничение данных видов админи-
стративных актов. 

Так, И.М. Машаров подразделяет эти акты в 
зависимости от содержания и целей их приня-
тия (распорядительные, удостоверительные, 
ограничительные, принудительные, защитные, 
арбитражные), от сферы распространения дей-
ствия актов (внутреннего и внешнего действия), 
от официальной формы выражения (официаль-
ный документ, запись в каких-либо регистраци-
онно-учетных  или иных документах, устный акт) 
[1, c. 105–108].  
С.Д. Хазанов разграничивает индивидуаль-

ные административные акты на итоговые, про-
межуточные и предварительные; на правонаде-
ляющие и правообременяющие; на внутриорга-
низационные акты и акты, обязательные для 
исполнения лица, организационно не подчинен-
ного административному органу [2, c. 285].         
К числу внешних актов относятся, например, 
постановления о назначении административных 
наказаний физическому или юридическому ли-
цу. В группу внутриорганизационных актов мож-
но включить приказ о назначении на должность 
государственной гражданской службы, об ис-
полнении тех или иных полномочий внутриорга-
низационного характера. 
Подчеркнем, что в последнее время появи-

лись специальные исследования, посвященные 
индивидуальным административным актам, в 
которых изложена их авторская дифференциа-
ция. Так, А.Н. Гвоздева подразделяет такие 
акты в зависимости от их официально-
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документального выражения на официальные 
документы, наименование и требования к ко-
торым установлены законодательством (указы, 
распоряжения и т.д.) и не установлены (изве-
щение и т.д.); официальные записи в учетно-
регистрационных документах (в государствен-
ных реестрах) и распорядительного характера 
(резолюции); официальные штампы [3, c. 9]. 
Каждая из перечисленных выше классифи-

каций по-разному охватывает весь комплекс 
индивидуальных административных актов. Нам 
представляется более правильной и приемле-
мой с точки зрения отражения сути предмета 
судебного контроля дифференциация таких 
актов на индивидуальные административные 
акты позитивного и негативного, т.е. юрисдик-
ционного характера, позволяющая в полном 
объеме представить весь богатый спектр 
предмета судебного контроля за принятием и 
исполнением индивидуальных административ-
ных актов.  
Различие заключается в содержании и це-

лях деятельности административных органов. 
Так, к числу позитивных индивидуальных ад-
министративных актов следует отнести как 
приказ о назначении на государственную 
должность, акт государственной регистрации 
права, решение об аккредитации и т.д. Инди-
видуальными административными актами 
негативного характера, т.е. юрисдикционными, 
признаются постановления о привлечении к 
дисциплинарной или административной ответ-
ственности, решение о приостановлении дей-
ствия лицензии и т.д.  
Обратим внимание на то, что ученые выде-

ляют еще один вид административных актов. 
Речь идет о смешанных административных 
актах, которые содержат в себе как нормы 
права, так и индивидуальные предписания. Это 
значит, что в одной из частей административ-
ный акт является нормативным, в другой – 
индивидуальным. А.В. Мицкевич выделяет еще 
одну часть такого акта – надзорную [4, c. 28]. 
Однако нам представляется, что надзорную 
часть административного акта следует рас-
сматривать как разновидность индивидуальной 
его части, поскольку надзор характеризуется 
как правоприменительная деятельность. В 
ходе надзорных мероприятий выдаются соот-
ветствующие правоприменительные акты 
(предписания, предостережения, представле-
ния и т.д.), которые по признакам отвечают 
индивидуальным административным актам: 
они персонифицированы и являются основа-
нием для возникновения, изменения и прекра-
щения административно-правовых отношений 
(в частности, административно-деликтных от-
ношений).  
Вместе с тем, авторы подготовленной Кон-

цепции системы классификации правовых ак-
тов РФ фактически отрицают наличие смешан-
ных актов управления, выделяя только норма-

тивные правовые и индивидуально-правовые 
акты, включая административные акты      
(п. 4.1.1). На наш взгляд, деление администра-
тивных актов на нормативные, индивидуаль-
ные и смешанные вполне обоснованно отра-
жает их содержательную характеристику. Кон-
струкция «смешанные административные ак-
ты» отражает все особенности их содержания, 
состоящие в противоречивом единстве норма-
тивных и индивидуальных административных 
актов. Такие акты действительно имеют место, 
их невозможно безоговорочно отнести ни к 
нормативным, ни к индивидуальным админи-
стративным актам. 
В то же время для целей эффективного су-

дебного контроля за принятием и исполнением 
административных актов нет никакой необхо-
димости выделять в самостоятельную группу 
смешанные административные акты. Осу-
ществляя контроль, суд общей юрисдикции 
оценивает правомерность конкретного адми-
нистративного акта. Если оценивается опреде-
ленное положение, содержащееся в таком 
акте, то, прежде всего, обращается  внимание 
на юридическое свойство оспариваемого по-
ложения: если оно носит  нормативный харак-
тер, то судом осуществляется нормоконтроль; 
если же  оспариваемое положение админи-
стративного акта индивидуально, то суд оце-
нивает его правомерность. Таким образом, 
разграничение административных актов на 
нормативные, индивидуальные и смешанные 
имеет исключительно теоретическое значение, 
в то время как данное разделение может отри-
цательно повлиять на эффективность судебного 
контроля.  
Заметим, что в литературе находит свое вы-

ражение еще одна классификация админи-
стративных актов по юридическим свойствам: 
нормативные и ненормативные [5, c. 375]. Как 
отмечает А.В. Мицкевич, разграничение право-
вых актов на нормативные и ненормативные 
выражает разные формы и методы государ-
ственного руководства [4, c. 14]. Насколько же 
объективно такое разграничение актов? 
И если дефиниция «нормативные админи-

стративные акты» применительно к этой клас-
сификации нами уже рассмотрена, то понятие 
«ненормативные административные акты» 
представляет интерес. Дело в том, что в гл. 25 
ГПК РФ, регламентирующей предмет судебно-
го контроля, закрепляется производство по 
делам об оспаривании решений, действий 
(бездействия) органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, долж-
ностных лиц, государственных и муниципаль-
ных служащих. Одновременно заметим, что в 
гл. 23–24 АПК РФ предусматривается рассмот-
рение дел об оспаривании ненормативных 
правовых актов, решений и действий (бездей-
ствия) государственных органов, органов 
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местного самоуправления, иных органов, 
должностных лиц. Простое сопоставление 
названий двух глав позволяет определить, что 
законодатель отделяет ненормативные право-
вые акты от решений и действий (бездей-
ствия) органов. Насколько это обоснованно?  
Прежде всего, заметим, что в целом решения 

органов государственной власти – это общий 
итог их деятельности. По ранее действовавше-
му законодательству решениями обозначались 
акты всех органов государственной власти, в 
связи с чем акты управления как определялись, 
так до сих пор и определяются через родовое 
понятие «решение» («управленческое реше-
ние») [5, c. 365; 6, с. 149; 7, с. 286; 8, с. 14].  
Согласно толковому словарю слово «реше-

ние» имеет несколько значений. Это, во-первых, 
заключение, вывод из чего-нибудь, избранный 
путь действий после обдумывания, обсуждения 
какого-нибудь вопроса; во-вторых, ответ к зада-
че; в-третьих, постановление, приговор, опре-
деление [9, c. 690]. Соответственно решение 
административных органов – это результат 
реализации ими функций исполнительной вла-
сти, это обобщающее всю их деятельность ито-
говое решение. В свою очередь, решения ад-
министративных органов могут иметь как нор-
мативный, так и индивидуальный характер. 
Другими словами, с точки зрения русского 
языка термином «решение» можно обозна-
чить нормативный или индивидуальный ад-
министративный акт.  
Обратимся к понятию «решение», вырабо-

танному судебной практикой. Так, в соответ-
ствии с п. 1 постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 10 февраля 2009 г. № 2 «О практике 
рассмотрения судами дел об оспаривании ре-
шений, действий (бездействия) органов госу-
дарственной власти, органов местного само-
управления, должностных лиц, государственных 
и муниципальных служащих» к решениям адми-
нистративных органов относятся акты админи-
стративных органов, их должностных лиц, госу-
дарственных служащих и приравненных к ним 
лиц, принятые единолично или коллегиально, 
содержащие властное волеизъявление, порож-
дающее правовые последствия для конкретных 
граждан и организаций [10]. Далее в постанов-
лении Пленума расшифровывается термин 
«незаконное решение» – это незаконный не-
нормативный правовой акт, незаконное реше-
ние о возложении на заявителя обязанности 
или решение о привлечении заявителя к ответ-
ственности [10].  
Несложный анализ приведенного определе-

ния и примеров к нему позволяет предполо-
жить, что судебная практика понимает под тер-
мином «решение» именно административные 
акты индивидуального характера, например 

ненормативный правовой акт или решение о 
привлечении заявителя к ответственности.  
В то же время незаконное решение о возло-

жении на заявителя обязанности может быть не 
только индивидуализировано (в адрес заявите-
ля может быть вынесен незаконный приказ, 
которым на него возлагается какая-либо обя-
занность), но и носить нормативный характер, 
поскольку на заявителя наряду с остальны-
ми гражданами может быть незаконно воз-
ложена обязанность нормативным админи-
стративным актом.  
Безусловно, отграничение законодателем 

дел об оспаривании нормативных правовых 
актов и дел об оспаривании решений органов 
государственной власти оказывает непосред-
ственное влияние на смысл термина «реше-
ние», который предполагает элемент индивиду-
ального подхода. 
Таким образом, предмет судебного контроля 

за деятельностью административных органов, 
закрепленный  в ст. 245 ГПК РФ, целесообразно 
отразить в иной редакции: «оспаривание нор-
мативных административных актов полностью 
или в части; оспаривание индивидуальных ад-
министративных актов; оспаривание действий 
(бездействия) административных органов и их 
должностных лиц, а также лиц, которым деле-
гированы властные полномочия». 
Здесь, несколько отвлекаясь от логики изло-

жения, обратим внимание на дифференциацию 
актов управления, предложенную зарубежными 
учеными. Ю.Н. Старилов указывает, что фран-
цузские ученые к числу административных ак-
тов относят как нормативные, так и индивиду-
альные акты управления, в то время как гер-
манские ученые – только нормативные акты, 
отграничивая их от индивидуальных актов (ад-
министративные акты) [11, c. 244–245].  
Вероятно, такое представление об админи-

стративных актах в рассуждениях германских 
ученых имеет определенную долю обоснован-
ности. Ими в качестве административных актов 
не признаются индивидуальные акты, поскольку 
понятие «административные акты» терминоло-
гически связано с установлением норм права, 
но никак не с правоприменением.  
Если переложить данную классификацию на 

российское законодательство, отрицающее 
судебный прецедент как источник права, то 
выглядит вполне логичным вычленение судеб-
ных постановлений о назначении администра-
тивных наказаний, а также судебных решений, 
вынесенных в процессе осуществления кон-
троля за управленческими действиями (бездей-
ствием) административных органов, из числа 
административных актов по причине отсутствия 
в этих актах норм права. Согласно этим рас-
суждениям данные судебные акты необходимо 
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отнести исключительно к индивидуальным ад-
министративным актам.  
Между тем, обратим внимание на одну осо-

бенность, характерную для судебных актов, 
выносимых в порядке производства по делам 
об административных правонарушениях. Рас-
сматривая отличие административных актов от 
судебных актов, мы утверждали, что не пред-
ставляется правильным вообще относить су-
дебные постановления о привлечении к адми-
нистративной ответственности к администра-
тивным актам, поскольку судебные акты о при-
влечении к административной ответственности 
хотя и имеют двойную правовую природу, ука-
зывающую на их управленческое содержание, 
но, прежде всего, они являются судебными 
актами по форме. 
Одновременно отметим, что судебные реше-

ния, принятые в процессе судебного контроля 
за постановлениями об административных 
наказаниях, вынесенными должностными лица-
ми административных органов, аналогично яв-
ляются судебными актами, но направленными 
исключительно на осуществление правозащит-

ной функции судебной власти. Соответственно 
они также не могут быть признаны индивиду-
альными административными актами. 
Значит, судебные акты, вынесенные в про-

цессе осуществления контроля за управленче-
скими действиями (бездействием) администра-
тивных органов, неверно было бы относить ни к 
индивидуальным административным актам, ни 
тем более к административным актам (в смысле 
положений германского законодательства). 
Дело в том, что российский законодатель, опре-
деляя нормативные или индивидуальные адми-
нистративные акты как правовые, указывает не 
на присутствие в этих актах норм права, а на 
наличие юридических последствий, которые 
наступают с момента принятия этих актов. Учи-
тывая наличие таких последствий, правильнее 
называть все судебные акты и, в частности, 
судебные акты, вынесенные в процессе осу-
ществления контроля за управленческими дей-
ствиями (бездействием) административных 
органов, судебными правовыми актами. 
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роблемы обеспечения транспортной 
безопасности морских портов неодно-
кратно рассматривались автором ста-

тьи, в частности, утверждалось, что действу-
ющее законодательство в данной сфере имеет 
весьма условное отношение собственно к 
транспортной безопасности как таковой [1; 2; 3; 
4]. В настоящее время в связи с приближением 
сроков проведения Олимпиады в Сочи любые, 
в том числе и конструктивные, замечания в 
этом направлении стали практически полно-
стью табуированными, а «антитеррористиче-
ское» давление на хозяйствующие субъекты 
усиливается. Мнение представителей контроль-
но-надзорных и правоохранительных органов 
единодушно: границы «транспортной безопасно-
сти» следует расширять и далее. [5, c. 6]. Дошло 
до того, что буквально на днях очень весомый 
перечень сборов, взимаемых в морских портах 
России, дополнен еще одной тяжеловесной 
гирей – сбором за «обеспечение транспортной 
безопасности акватории морского порта» [6], а 
в единственной «палочке-выручалочке» бизне-
са – Федеральном законе от 26 декабря 2008 г. 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осу-

ществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» сняты 
последние ограничения на «контроль за со-
блюдением требований законодательства об 
антитеррористической защищенности объек-
тов» (п. 17 ст. 3.1). Упоминание в ст. 4 данного 
Закона об определенных ограничениях дея-
тельности органов государственной власти 
теперь существенной роли не играет, посколь-
ку, по сути, речь идет об одном и том же.  
По оценкам экспертов, к настоящему време-

ни ни одна страна в мире не располагает такой 
системой транспортной безопасности, как Рос-
сия [5, c. 6], несмотря на то, что в ряде эконо-
мически развитых стран террористическая 
угроза в этой сфере относительно выше. Ис-
следования, проведенные нами в 2011–2013 гг., 
показывают, что, несмотря на поток победных 
реляций об успешном приближении к финишу 
федеральной программы по обеспечению   
безопасности населения на транспорте 
(утверждена распоряжением Правительства 
РФ от 30 июля 2010 г. № 1285-р), недовольство 
хозяйствующих субъектов, поток жалоб и пре-
тензий с их стороны не уменьшается. Особое 
неприятие вызывают согласованные с МВД и 

П
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ФСБ России Требования по обеспечению 
транспортной безопасности, учитывающие 
уровни безопасности для различных категорий 
объектов транспортной инфраструктуры и 
транспортных средств морского и речного 
транспорта, (утвержденные Приказом мин-
транса России от 8 февраля 2011 г. № 41) (да-
лее – Требования). При этом лишь гигантские 
транспортные предприятия иногда отважива-
ются на обращение в суд для защиты своих 
прав (см. Определение Апелляционной колле-
гии Верховного Суда Российской Федерации от 
9 февраля 2012 г. № КАС12-13).  
Однако подобные попытки обречены на про-

вал, поскольку суды в своих решениях руко-
водствуются не чем иным, как нашими нацио-
нальными нормативно-правовыми актами и, 
разумеется, логика того или иного технологи-
ческого процесса их не интересует. Но Требо-
вания возлагают на предприятия львиную до-
лю обязанностей по обеспечению транспорт-
ной безопасности и, естественно, создают 
препятствия для осуществления предпринима-
тельской и иной экономической деятельности 
субъектов транспортной инфраструктуры [7]. 
Хотя причалы, причальные стенки, защитные 
сооружения и прочие чрезвычайно дорогосто-
ящие сооружения «нулевого цикла» в морских 
портах – это государственное имущество, пе-
редаваемое пользователям в аренду. По этой 
причине оно вполне могло бы охраняться мно-
гочисленными подразделениями как ведом-
ственной, так и вневедомственной охраны за 
счет госбюджета, но сейчас их работу оплачи-
вает арендатор. Причем он не может снизить 
затраты в этом отношении за счет использова-
ния альтернативных вариантов, поскольку 
данные виды охраны были навязаны ему    
законом [6].  
Что касается Требований, то они обязатель-

ны для исполнения всеми субъектами транс-
портной инфраструктуры, предусмотрены для 
различных категорий объектов и транспортных 
средств при возникновении не только непо-
средственных и прямых, но и потенциальных 
угроз совершения «актов незаконного вмеша-
тельства». Отказывая в удовлетворении тре-
бования о признании недействующими норм, 
устанавливающих обязанности хозяйствующих 
субъектов выявлять потенциальных нарушите-
лей, признаки подготовки или совершения акта 
незаконного вмешательства на ТС путем охра-
ны в целях обеспечения транспортной без-
опасности, суды всегда признают, что данные 
процедуры «являются необходимыми и могут 
осуществляться некими «подразделениями 
транспортной безопасности», в том числе пу-
тем «визуального наблюдения за действиями и 
психологическим состоянием указанных лиц».  

Причем работники портов обязаны не только 
«оказывать содействие в выявлении, преду-
преждении и пресечении подобных актов, в 
ликвидации их последствий, установлении 
причин и условий их совершения», но и в реа-
лизации особых,  весьма дорогостоящих, пла-
нов обеспечения транспортной безопасности. 
Неслучайно суды практически всегда приходят 
к выводам о несостоятельности доводов за-
явителей о том, что на субъекты транспортной 
инфраструктуры незаконно возложены функ-
ции правоохранительных органов, в частности  
по выявлению признаков совершения, подго-
товки противоправных действий, в том числе 
терактов, их пресечению и т.д. Ведь из содер-
жания пп. 7.1, 7.6, 7.7, 7.8, 8.2, 8.7, 8.8, 8.9, 9.2, 
9.7, 9.9, 11.1, 11.7 и других пунктов Требований  
следует, что портовикам и морякам однознач-
но предписано: выявлять физических лиц и 
материальные объекты, подготавливающих 
или совершающих акты незаконного вмеша-
тельства, путем наблюдения, собеседования и 
проверки документов в целях обеспечения 
транспортной безопасности, путем патрульного 
объезда (обхода) периметра зоны транспорт-
ной безопасности, путем проведения досмот-
ра, охраны, постоянного непрерывного кон-
троля данных, эксплуатационных и функцио-
нальных показателей инженерно-технических 
систем обеспечения транспортной безопасно-
сти и т.д. и т.п., что, конечно же, согласуется с 
требованиями Федерального закона «О транс-
портной безопасности». 
На основании Требований субъект транс-

портной инфраструктуры обязан в соответ-
ствии с особыми уставными задачами и пла-
нами обеспечения транспортной безопасности 
привлекать собственных работников для защи-
ты «объектов транспортной инфраструктуры и 
транспортных средств» (далее – ОТИ и ТС) от 
актов незаконного вмешательства, включая 
«группы быстрого реагирования, специально 
оснащенные, мобильные, круглосуточно вы-
полняющие свои задачи по реагированию на 
подготовку совершения или совершения актов 
незаконного вмешательства в зоне транспорт-
ной безопасности или на критических элемен-
тах ОТИ и ТС», а также в случаях  нарушения 
внутриобъектового и пропускного режимов. 
Разумеется, МВД и ФСБ России также должны 
быть задействованы в комплексном обеспече-
нии транспортной безопасности «в части своей 
компетенции и полномочий», предоставленных 
им, в том числе, Федеральными законами     
«О полиции» и «О Федеральной службе без-
опасности». Но все же обеспечение безопас-
ности непосредственно на объектах транс-
портной инфраструктуры практически полно-
стью возложено на хозяйствующие субъекты.  
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Показательно, что, несмотря на нелепость не-
которых пунктов Требований (например, преду-
сматривающих, что пожарно-спасательные рас-
четы, аварийно-спасательные команды, команды 
поискового и аварийно-спасательного обеспече-
ния, бригады скорой медицинской помощи, при-
бывшие для ликвидации пожаров, аварий, других 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, а также для эвакуации пострадав-
ших и тяжелобольных, допускаются в зоны транс-
портной безопасности по разовым пропускам с 
учетом сопутствующих условий, установлен-
ных Требованиями: заверенная печатью пись-
менная заявка на выдачу пропуска, уведомле-
ние органов ФСБ и МВД России о выдаче ра-
зового пропуска, обязательное наличие сопро-
вождающего и т.д. и т.п. – п. 5.31.13), их также 
невозможно оспорить в суде, поскольку де-юре 
они безупречны. В частности, они не противо-
речат и Федеральному Закону «Об аварийно-
спасательных службах и статусе спасателей». 
Предполагается, что предусмотренное ст. 25 
данного Закона право спасателей на беспре-
пятственный проход на территорию и произ-
водственные объекты организаций, в жилые 
помещения для проведения работ по ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций «не означает бес-
контрольность их прохода на ОТИ и ТС мор-
ского транспорта». В судебных постановлениях 
нередко подчеркивается, что «Минтранс Рос-
сии, реализуя предоставленные ему законода-
телем полномочия, для обеспечения состояния 
защищенности объектов транспортной инфра-
структуры правомерно утвердил предписания, 
позволяющие идентифицировать личность, не 
препятствующие беспрепятственному допуску 
при осуществлении своих полномочий работ-
никам прокуратуры, Счетной палаты и пр.». 
Хотя очевидно, что в период, когда счет идет 
на минуты, присутствие сотрудников Счетной 
палаты данной проблему не решает.  
Суды без усилий признают несостоятельны-

ми утверждения заявителей о несоответствии 
Требований  положениям Градостроительного 
кодекса РФ,  устанавливающим механизм из-
менений конструктивных или технических эле-
ментов, технологических процессов на ОТИ и 
ТС, затрагивающим вопросы архитектурно-
строительного проектирования и получения 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, 
не удовлетворяют жалобы о незаконном воз-
ложении дополнительных функций по приня-
тию решений о наличии или отсутствии необ-
ходимости изменения значения присвоенной 
категории, проведения дополнительной оценки 
уязвимости объекта и т.п., ссылаясь на отсут-
ствие федерального закона или иного норма-
тивно-правового акта большей юридической 
силы, которым бы противоречили эти положе-
ния Требований. В частности, Верховный Суд 

РФ отказал заявителям в удовлетворении тре-
бований о признании недействующими пунктов 
Требований в части, устанавливающей обя-
занность передать выявленных нарушителей, 
а также предметы и вещества, которые запре-
щены или ограничены для свободного пере-
мещения, представителям подразделений 
МВД России, поскольку эта обязанность соот-
ветствует требованиям ст. 12 Федерального 
закона «О транспортной безопасности», 
предусматривающей, что субъекты транспорт-
ной инфраструктуры обязаны оказывать со-
действие в выявлении, предупреждении и пре-
сечении актов незаконного вмешательства, а 
также ликвидации их последствий, установле-
нии причин и условий их совершения. Кстати, 
требования УПК РФ и КоАП РФ здесь также не 
нарушаются, поскольку подобная передача в 
рассматриваемых случаях не является мерой 
процессуального принуждения.  
Заметим, однако, что в Требованиях есть 

очевидные недостатки, которые уже сейчас 
можно устранить на вполне законном основа-
нии. Так пп. 7.9, 8.10, 9.10, 12.10, 13.10, 15.9, 
16.10, 17.10, 19.9, 20.10, 21.11, устанавливаю-
щие  время передачи выявленных нарушите-
лей и идентифицированных и распознанных 
предметов и веществ, которые запрещены или 
ограничены для перемещения, сотрудникам по-
лиции в течение, соответственно, 5, 10, 15 минут, 
1 часа, 8 часов с момента их выявления, ко-
нечно же, противоречат действующему зако-
нодательству, поскольку Минтранс России не  
уполномочен устанавливать указанные выше 
сроки. Очевидно, что продолжительность дан-
ных процедур зависит от целого ряда обстоя-
тельств, и их целесообразность должна опре-
деляться в каждом конкретном случае. 
Итак, обременения, налагаемые грузом 

«транспортной безопасности» на хозяйствую-
щих субъектов в морских портах, чрезвычайно 
тяжелы. Где же выход? На наш взгляд, он оче-
виден – все государственные структуры долж-
ны действовать в рамках ратифицированного 
Россией Международного кодекса по охране 
судов и портовых сооружений [8] (далее – Ко-
декс), согласно которому «договаривающиеся 
правительства решают вопрос об объеме при-
менения Кодекса» и «сфера применения этого 
руководства может меняться в зависимости от 
характера портового средства, судна, характе-
ра выполняемых им рейсов или грузов». Для  
установления соответствующего уровня охра-
ны должны приниматься во внимание «степень 
доверия к информации об угрозе, ее  обосно-
ванность, возможные угрозы инфраструктуре и 
вероятность их реализации». Кодекс вполне 
допускает организацию охраны лишь функцио-
нально важных объектов и элементов инфра-
структуры (п. 15.5) и, что чрезвычайно важно, 
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возможность ensuring that security equipment is 
properly operated, tested, calibrated and 
maintained, if any (Обеспечение того, чтобы 
оборудование охраны, если оно имеется, 
надлежащим образом эксплуатировалось, 
обслуживалось и калибровалось).  
При проведении оценки охраны объектов 

Кодекс требует учета противоречий (которых, 
кстати, чрезвычайно много) между обязанно-
стями по охране и другими обязанностями 
членов экипажа морских судов и работников 
портовых терминалов, количественного соста-
ва экипажей судов, в особенности если это  
влияет на усталость экипажа, его бдительность 
или способность исполнять возложенные обя-
занности по вопросам реализации мер транс-
портной безопасности в морском порту            
(п. 8.11), что в настоящее время полностью 
игнорируется органами государственного кон-
троля. Более того, Кодекс в категоричной фор-
ме предписывает, что лица, проводящие оцен-
ку транспортной безопасности того или иного 
хозяйствующего субъекта, не должны избирать 
варианты наихудшего развития событий         
(п. 15.9), чем также «успешно» пренебрегают 
наши органы госуправления и контроля, 
утверждая «неподъемные планы». Так, Поря-
док установления количества категорий и кри-
териев категорирования объектов транспорт-
ной инфраструктуры и транспортных средств, 
утвержден приказом Минтранса России от        
3 ноября 2009 г. № 194, предписывает, что 
«объекту присваивается категория, соответ-
ствующая наивысшему количественному пока-
зателю любого из критериев категорирования» 
и с учетом «возможных последствий соверше-
ния акта незаконного вмешательства».  
Конечно, каждое государство вправе усили-

вать систему безопасности по своему усмотре-
нию. Но при этом следует принимать во вни-

мание то обстоятельство, что десятки милли-
ардов рублей перекачиваются из весьма акту-
альной сферы обеспечения безопасности мо-
реплавания и предупреждения производствен-
ного травматизма в область борьбы с терро-
ризмом, хотя за последние 20 лет ни в одном 
их 63 морских портов России не было зареги-
стрировано ни одного теракта, чего, к сожале-
нию, не скажешь о десятках тысяч аварий и 
несчастных случаев, происшедших вследствие 
«прозаических» эксплуатационных правонару-
шений и многочисленных дефектов производ-
ственной  инфраструктуры портов.  В настоя-
щее время как никогда ощущается острая 
необходимость формирования системы транс-
портной безопасности не только на основе 
использования неких «потенциальных», но, 
прежде всего, объективных критериев. Иначе 
невозможно побороть устойчивое представле-
ние соответствующих должностных лиц орга-
нов государственного управления и контроля о 
том, что, формируя данную систему, мы идем 
«от хорошего к лучшему». Но эти представле-
ния иллюзорны. Образно говоря, мы усердно 
рубим сук, на котором сидим, поскольку состо-
яние транспортной инфраструктуры в стране и, 
соответственно, объемы и безопасность пере-
возок в текущем году также продолжают резко 
ухудшаться. Чтобы убедиться в этом, доста-
точно взглянуть на официальные данные Рос-
стата, характеризующие результаты работы 
всех видов транспорта. (Разумеется, там мож-
но найти и данные, внушающие некоторый 
оптимизм. Например, рост объема перевалки 
грузов в некоторых портах. Однако при этом 
следует учитывать, что это обусловлено уча-
стием зарубежного флота в транспортном про-
цессе и существенной транзитной составля-
ющей в общем грузообороте). 
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ереживая век информатизации, 
настоящая Россия развивается, имея 
глобальное влияние на состояние 
науки административного права в це-

лом. Это развитие, безусловно, влияет на кри-
терии оценки, определяющие использование 
специальных знаний. Природа специальных и 
общедоступных знаний изменчива и может 
определяться уровнем развития общества и 
процессом объединения различных областей 
науки в целое в повседневной жизни человека. 
Понятие и сущность специальных знаний 

базируется на двух аспектах – это содержание 
специальных знаний и область их применения. 
Общее содержание по понятным причинам 
связано с источником приобретения знаний. К 
ним относятся специальная подготовка и осу-
ществление профессиональной деятельности. 
Область применения специальных знаний от-
носится к потребностям, которые возникают в 
процессе административной юрисдикционной 
деятельности. 
Законодательная основа и возможность по-

лучения результата, представляющего интерес 
для установления истины, выступают в каче-
стве двух основных направлений использова-

ния специальных знаний. Под действием этих 
двух векторов происходило и происходит со-
вершенствование использования специальных 
знаний в административном процессе. Причем 
логично понимать, что вектор законодательной 
основы зависит от совершенства администра-
тивно-процессуального законодательства. 
Первый кодекс РСФСР об административ-

ных правонарушениях появился в 1984 г. Ко-
декс вобрал в себя практически все основные 
положения, состоял из 31 главы и 307 статей, 
однако никаким образом не закреплял исполь-
зование специальных знаний в производстве 
по делам об административных правонаруше-
ниях. В главе 20 «Лица, участвующие в произ-
водстве по делу об административном право-
нарушении» законодатель разместил ст. 252 
«Эксперт». По смыслу данной статьи эксперт 
мог назначаться органом или должностным 
лицом, в производстве которого находится 
дело об административном правонарушении 
лишь в случае возникновения необходимости в 
специальных познаниях. Далее в статье указы-
валось об обязанности эксперта являться по 
вызову и давать объективное заключение по 
поставленным перед ним вопросам, а также о 

П
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правах эксперта. Однако в Кодексе не сказано, 
что понимать под специальными познаниями, 
кто может быть привлечен в качестве эксперта 
и на основании каких нормативно-правовых 
актов должно произойти привлечение полно-
правного участника. Отсюда у правопримени-
теля возникала масса вопросов.  
Сложности возникали по толкованию терми-

нов «познание» и «знание». Познание опреде-
ляется преимущественно как «приобретение 
знания о закономерностях объективного мира» 
[1, с. 401], а «знание» обозначает «совокуп-
ность закрепленных в сознании и мышлении 
фактов действительности, относящихся к той 
или иной ее области, так и закрепленных в 
сознании и мышлении тех или иных фактов, 
действительности» [1, с. 70]. Соответственно, 
понятия «знание» и «познание» не синонимичны.  
Научное содержание того или иного термина 

обязано базироваться на его лингвистическом 
смысле, поэтому значение слова «знание» 
близко по значению к слову «познание», но под 
познанием следует понимать процесс, приво-
дящий к получению знаний. В данном случае 
приоритетным должно быть слово, которое 
чаще других употребляется и имеет наимень-
шее количество синонимов. Соответственно, 
употребление термина «знание» предпочти-
тельнее, так как слово «познание» с лингви-
стической точки зрения является производным 
от последнего. 
Последние десятилетия принесли большие 

перемены в социальном, культурном, экономи-
ческом и научном мире, отразившиеся в регу-
лировании общественных отношений на зако-
нодательном уровне. И это не могло не отра-
зиться на развитии нормативно-правовой ос-
новы использования специальных знаний в 
производстве по делам об административных 
правонарушениях. Логическим последствием 
бурного развития страны было проявление 
утраты многих нормативных и законодатель-
ных актов. Возникла необходимость модерни-
зации нормативно-правовой основы в целях соот-
ветствия современным требованиям времени. 
Назревшая необходимость заставила зако-

нодателя пересмотреть основные положения 
Кодекса РСФСР об административных право-
нарушениях. Результатом проведенной работы 
явился  действующий сегодня Кодекс Россий-
ской Федерации об административных право-
нарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ.  
В законодательстве Российской Федерации 

об административных правонарушениях про-
явились две составляющие: сам Кодекс Рос-
сийской Федерации об административных пра-
вонарушениях и законы субъектов Российской 
Федерации об административных правонару-
шениях.  
Глава 25 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях «Участ-
ники производства по делам об администра-

тивных правонарушениях, их права и обязан-
ности» от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ ввела 
нового участника – «специалист», тем самым 
отграничивая понятия «специалист» и «экс-
перт». Согласно ст. 25.8 КоАП РФ «в качестве 
специалиста для участия в производстве по 
делу об административном правонарушении 
может быть привлечено любое не заинтересо-
ванное в исходе дела совершеннолетнее лицо, 
обладающее познаниями, необходимыми для 
оказания содействия в обнаружении, закреп-
лении и изъятии доказательств, а также в при-
менении технических средств». В качестве 
«эксперта» в соответствии с названным осно-
ванием «может быть привлечено любое не 
заинтересованное в исходе дела совершенно-
летнее лицо, обладающее специальными по-
знаниями в науке, технике, искусстве или ре-
месле, достаточными для проведения экспер-
тизы и дачи экспертного заключения» по   
ст. 25.9 КоАП РФ. Выходит, что специалист по 
действующему положению привлекается после 
возбуждения производства по делу об админи-
стративном правонарушении, где составление 
протокола обязательно и, в отличие от экспер-
та, может и не обладать специальными позна-
ниями по сущности фактов и обстоятельств 
дела об административном правонарушении. 
Специалист выполняет вспомогательную 
функцию и в случае проведения экспертизы 
привлекается и действует под руководством 
эксперта, т.е. «оказывает содействие».  
Рассматривая административное право как 

фундаментальную часть правовой системы, в 
которой находится исходная правовая суб-
станция, важно понимать, что вокруг админи-
стративного права группируются и занимают 
свое законное место нормы финансового, зе-
мельного, экологического и многих других от-
раслей права. Становится очевидным, что 
особенной частью кодекса предусмотрены 
нормы многочисленных отраслей, в которых 
необходимо участие специалиста. К таким 
нормам относятся диспозиции административ-
ных правонарушений, посягающих на права 
граждан (гл. 5 КоАП РФ); диспозиции правона-
рушений, посягающих на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения 
и общественную нравственность (гл. 6 КоАП 
РФ); правонарушений в области охраны соб-
ственности (гл. 7 КоАП РФ); в области охраны 
окружающей среды и природопользования    
(гл. 8 КоАП РФ); в промышленности, строи-
тельстве и энергетике (гл. 9 КоАП РФ); в сель-
ском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации 
земель (гл. 10 КоАП РФ); на транспорте (гл. 11 
КоАП РФ); в области дорожного движения     
(гл. 12 КоАП РФ); в области связи и информа-
ции (гл. 13 КоАП РФ); в области предпринима-
тельской деятельности (гл. 14 КоАП РФ); в 
области финансов, налогов и сборов, страхо-
вания, рынка ценных бумаг (гл. 15 КоАП РФ); в 
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области таможенного дела (гл. 16 КоАП РФ); 
диспозиции правонарушений, посягающих на 
институты государственной власти (гл. 17 Ко-
АП РФ); в области защиты государственной 
границы Российской Федерации и обеспечения 
режима пребывания иностранных граждан или 
лиц без гражданства на территории Россий-
ской Федерации (гл. 18 КоАП РФ); против по-
рядка управления (гл. 19 КоАП РФ); посягаю-
щие на общественный порядок и обществен-
ную безопасность; в области воинского учета 
(гл. 20 КоАП РФ).  
Регламентация использования специальных 

знаний с точки зрения права в рамках опреде-
ленной отрасли не имеет законодательной 
системы, что неизбежно ведет к отсутствию 
единообразия в правоприменительной практи-
ке. Равно как и понятийная система, которая 
могла бы определить форму, структуру, со-
держание и порядок использования специаль-
ных знаний в производстве по делам об адми-
нистративных правонарушениях, также не 
сформирована до настоящего времени. Говоря 
о нормативном закреплении использования 
специальных знаний, следует помнить о мно-
гообразии административно-правовых норм, 
которые, в свою очередь, ведут к многообра-
зию нормативно-правовых актов в границах 
использования специальных знаний в админи-
стративном процессе.  
Согласимся с определением, данным       

Л.В. Лазаревой: «Под специальными знаниями 
следует понимать совокупность теоретических 
знаний и практического опыта в различных 
сферах человеческой деятельности, в том 
числе и юридических знаний, полученных в 
ходе специальной подготовки и используемых 
сторонами и судом для расследования и раз-
решения уголовных дел в порядке, предусмот-
ренном уголовно-процессуальным законода-
тельством» [2]. Таким же образом можно рас-
сматривать данное определение примени-
тельно к административному законодатель-
ству: «Под специальными знаниями следует 
понимать совокупность теоретических знаний и 
практического опыта в различных сферах че-
ловеческой деятельности, в том числе и юри-
дических знаний, полученных в ходе специаль-
ной подготовки и используемых участниками 
производства по делам об административных 
правонарушениях и судом в ходе производства 
по делам об административных правонаруше-
ниях в порядке, предусмотренном администра-
тивным законодательством». Данное опреде-
ление понятия можно использовать как базо-
вое и внести в гл. 25 «Участники производства 
по делам об административных правонаруше-
ниях, их права и обязанности». 
Ядро нормативно-правовой основы исполь-

зования специальных знаний образует базо-
вый источник административного права – Кон-
ституция Российской Федерации. Общие нор-

мы, содержащиеся в ней, обладают прямой 
направленностью на административный про-
цесс. Примером может служить ст. 4, из кото-
рой явствует: «Конституция Российской Феде-
рации и федеральные законы имеют верхо-
венство на всей территории Российской Феде-
рации». Специалист как субъект администра-
тивного права является, прежде всего, челове-
ком. При этом, исходя из смысла ст. 25.8 КоАП 
РФ, ему совсем не обязательно быть гражда-
нином Российской Федерации. В статье 62 
Конституции РФ прописано: «Иностранные 
граждане и лица без гражданства пользуются в 
Российской Федерации правами и несут обя-
занности наравне с гражданами Российской 
Федерации, кроме случаев, установленных 
федеральным законом или международным 
договором Российской Федерации» [3].  
В качестве источника использования знаний 

специалиста могут выступать нормы Конститу-
ции, закрепляющие права и свободы человека 
и гражданина и прописанные в гл. 2. Например: 
«Статья 18. Права и свободы человека и граж-
данина являются непосредственно действую-
щими. Они определяют смысл, содержание и 
применение законов, деятельность законода-
тельной и исполнительной власти, местного 
самоуправления и обеспечиваются правосуди-
ем». Или, к примеру, ст. 29 Конституции: «Каж-
дый имеет право свободно искать, получать, 
передавать, производить и распространять 
информацию любым законным способом. Пе-
речень сведений, составляющих государ-
ственную тайну, определяется федеральным 
законом». 
Если отследить нормативно-правовую осно-

ву использования специальных знаний, напри-
мер, в отрасли таможенного контроля, являю-
щейся подотраслью административного права 
и, в случае нарушения законодательства, под-
лежащей административному процессу, то в 
область нашего внимания, в первую очередь, 
попадает ч. 1 ст. 74 Конституции Российской 
Федерации. Данной статьей запрещено уста-
навливать на территории России таможенные 
границы, пошлины, сборы и какие-либо пре-
пятствия для свободного перемещения това-
ров, услуг и финансовых средств. 
Далее специальные знания в сфере тамо-

женного регулирования закреплены в ст. 106 
Конституции Российской Федерации, а именно 
пунктом «в», в соответствии с которым все 
федеральные законы РФ, относящиеся к сфе-
ре таможенного управления, подлежат рас-
смотрению в Совете Федерации Федерального 
Собрания России, причем обязательно. Такой 
подход связан с обеспечением в таможенном 
деле интересов не только целостного Россий-
ского государства, но и многочисленных субъ-
ектов страны. 
Кроме описанных выше статей Конституции 

РФ, по содержанию прямо относящихся к спе-
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циальным знаниям таможенного дела, Консти-
туция Российской Федерации содержит и дру-
гие общие нормы, требующие использования 
специальных знаний таможенной направлен-
ности в административном процессе. К ним 
относятся следующие:  
ч. 1 ст. 8, провозглашающая гарантии едино-

го экономического пространства, поддержку 
конкуренции и свободу экономической дея-
тельности; 
ч. 2 ст. 8, посредством которой признаются и 

защищаются равным образом частная, госу-
дарственная, муниципальная и иные формы 
собственности; 
ч. 2 ст. 27, являющаяся необходимым юри-

дическим условием свободного ввоза и вывоза 
в Российской Федерации различных товаров и 
транспортных средств, в которой говорится о 
праве любого человека свободно выезжать за 
границы России, о беспрепятственном возвраще-
нии в собственную страну гражданам РФ. 
ч. 1 ст. 34, закрепляющая право на свобод-

ное применение собственных способностей и 
собственного имущества для предпринима-
тельской деятельности (в эту норму включено 
право на занятие внешнеэкономической дея-
тельностью, не запрещенной законом); 
ст. 33, гарантирующая право обращения в 

органы таможни, о праве личного обращения, 
направления обращений индивидуальных или 
коллективных в государственные органы и 
органы местного самоуправления. 
В случае совершения административного 

правонарушения в области налогов и сборов 
правовой основой на уровне международного 
законодательства выступает, к примеру, Со-
глашение между правительством Российской 
Федерации и правительством Республики Ар-
мения об устранении двойного налогообложе-
ния на доходы и имущество, подписанное      
28 декабря 1996 г. [4]; Соглашение между Пра-
вительством Российской Федерации и Прави-
тельством Республики Белоруссия о сотрудни-
честве и взаимной помощи по вопросам со-
блюдения налогового законодательства от      
28 июля 1995 г. [5]; Конвенция между Прави-
тельством Российской Федерации и Прави-
тельством Аргентинской Республики об избе-
жании двойного налогообложения в отношении 
налогов на доходы и капитал, заключенного   
10 октября 2001 г., вступил в законную силу   
15 октября 2012 г., применяется с 1 января 
2013 г. [5]; Протокол о внесении изменений в со-
глашение между правительством Российской 
Федерации и правительством Республики Казах-
стан о принципах взимания косвенных налогов во 
взаимной торговле от 15 сентября 2004 г. [5].  
Вместе с тем, источниками специальных 

знаний в административном процессе могут 
служить конституции республик в составе Рос-
сийской Федерации, уставы (основные законы) 
краев, областей, городов федерального значе-

ния, автономной области, автономных округов. 
К ним относятся, например: Конституция Рес-
публики Бурятия, Степное Уложение (Конститу-
ция) Республики Калмыкия от 5 апреля 1994 г., 
Устав Камчатского края от 4 декабря 2008 г.      
№ 141, Устав Краснодарского края, Устав Москов-
ской области от 11 декабря 1996 г. № 55/96-ОЗ, 
Устав (Основной Закон) Томской области от        
26 июля 1995 г. № 136 и многие другие. Всего в 
Российской Федерации насчитывается 21 Кон-
ституция и 62 Устава субъектов Российской 
Федерации. Каждый из них, имея нормативно-
правовое основание, своим содержанием 
несет информацию для использования специ-
альных знаний в административных процедурах.  
К нормативно-правовым источникам исполь-

зования специальных знаний также следует 
отнести законодательные акты. Общим и ос-
новным законом в исследуемой сфере являет-
ся Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях от 30 декабря 
2001 г.  № 195-ФЗ, в котором, к сожалению, 
нет понятия о специальных знаниях и, тем 
более об использовании специальных знаний. 
В нем лишь упоминается о фигуре специали-
ста, о привлечении специалиста, о правах и 
обязанностях специалиста, об отводе специа-
листа в административном процессе. Нормы, 
регулирующие данный вопрос, как правило, 
являются диспозитивными, т.е. отсылают пра-
воприменителя к другим источникам права. 
Однако в данной ситуации их необходимо рас-
сматривать применительно к определенной 
отрасли и к четко определенной области обла-
дания специальными знаниями. Скажем, если 
специальные знания потребовались в отрасли 
таможенного права в случае нарушения тамо-
женных правил, у правоприменителя возникает 
право привлечь специалиста в рассматривае-
мой сфере деятельности. Нормативно-
правовой основой использования знаний спе-
циалиста выступает Таможенный кодекс тамо-
женного союза, в гл. 15 которого имеются ста-
тьи, прямо указывающие на использование 
специальных знаний специалиста. При прове-
дении таможенного контроля в необходимых 
случаях для участия конкретных действий мо-
жет быть привлечен специалист. Законодатель 
не указывает, в каких именно «необходимых» 
случаях и производство каких именно «кон-
кретных» действий служит основанием для 
появления возможности привлечения специа-
листа. Думается, что конкретными случаями 
выступает определенная форма проведения 
таможенного контроля и ее порядок, указанные 
в гл. 16 Таможенного кодекса таможенного 
союза. Что же касается случаев «необходимо-
сти», то в каждом конкретном случае, решая 
задачу о требуемых знаниях и принадлежности 
их к специальным, анализируя содержание и 
область применения специальных знаний, 
принимается решение о надобности введения 
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теоретических знаний и практических навыков 
в исследуемой области таможенного контроля.  
Исходя из содержания ст. 101 Таможенного 

кодекса таможенного союза, в качестве специ-
алиста может выступать лицо, не заинтересо-
ванное в результатах действий, обладающий 
специальными знаниями и навыками, необхо-
димыми для оказания содействия таможенным 
органам, в том числе при применении техниче-
ских средств. В указанной статье имеются све-
дения о правах и обязанностях специалиста.  
К рассматриваемой категории (федераль-

ные законы как источники использования спе-
циальных знаний в административном произ-
водстве) относятся применительно к каждой 
отдельной отрасли административного права, 
например, Водный кодекс Российской Федера-
ции от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ, Жилищный 
кодекс Российской Федерации от 29 декабря 
2004 г. № 188-ФЗ, Земельный кодекс Россий-
ской Федерации» от 25 октября 2001 г. № 136-
ФЗ, Налоговый кодекс Российской Федерации 
от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ, Лесной кодекс 
Российской Федерации от 4 декабря 2006 г.    
№ 200-ФЗ и другие отраслевые законы. 
Изучая особенную часть Кодекса Российской 

Федерации, несложно проследить разграниче-
ние правонарушений, указных в главах Кодек-
са. Так, рассматривая правонарушения, ука-
занные в гл. 8 «Административные правона-
рушения в области охраны окружающей среды 
и природопользования» (ст. 8.1−8.43), у право-
применителя нередко возникает необходи-
мость в получении специальных знаний, и, 
привлекая специалиста, его работа в зависи-
мости от исследуемых отношений может быть 
основана на Водном кодексе, на Градострои-
тельном кодексе или Лесном кодексе. 
Кроме федеральных законов, которые при-

меняются исключительно в сфере отраслевого 
права, в Российской Федерации действуют и 
иные федеральные законы, содержащие нор-
мы, составляющие правовую основу использо-
вания специальных знаний в административ-
ном процессе. Среди них можно назвать: Закон 
РФ «О валютном регулировании и валютном 
контроле», Федеральный закон «О наркотиче-
ских средствах и психотропных веществах», 
Федеральный закон «Об оружии», Федераль-
ный закон «О мерах по защите экономических 
интересов Российской Федерации при осу-
ществлении внешней торговли товарами» и др. 
К подзаконным нормативным актам, состав-

ляющим нормативную правовую основу исполь-
зования специальных знаний в административных 
процедурах, относятся указы и распоряжения 
Президента Российской Федерации.  
В нашем случае к таковым относят: Указы 

Президента РФ «О мерах по ликвидации по-
следствий крупномасштабного наводнения на 
территориях Республики Саха (Якутия), При-
морского и Хабаровского краев, Амурской и 

Магаданской областей, Еврейской автономной 
области», «Об особенностях применения уси-
ленных мер безопасности в период проведе-
ния XXII Олимпийских зимних игр и XI Пара-
лимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи», 
«О приеме в гражданство Российской Федера-
ции», «О приобретении гражданства Россий-
ской Федерации и выходе из гражданства Рос-
сийской Федерации». 
Из постановлений Правительства Россий-

ской Федерации, содержащих нормы, состав-
ляющие правовую основу использования спе-
циальных знаний в административном процес-
се, можно выделить, например: постановления 
Правительства «Об утверждении перечня 
услуг, непосредственно связанных с услугами, 
которые оказываются в рамках лицензируемой 
деятельности регистраторами, депозитариями, 
включая специализированные депозитарии и 
центральный депозитарий, дилерами, броке-
рами, управляющими ценными бумагами, 
управляющими компаниями инвестиционных 
фондов, паевых инвестиционных фондов и 
негосударственных пенсионных фондов, кли-
ринговыми организациями, организаторами 
торговли, реализация которых освобождается 
от обложения налогом на добавленную стои-
мость», «Об утверждении ставок вывозных 
таможенных пошлин на товары, вывозимые из 
Российской Федерации за пределы государств – 
участников соглашений о Таможенном союзе, и о 
признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации», «О 
внесении изменений в Положение об ускорен-
ной и упрощенной выдаче разрешений на ра-
боту иностранным гражданам, заключившим 
трудовые или гражданско-правовые договоры 
с автономной некоммерческой организацией 
«Организационный комитет XXII Олимпийских 
зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 
2014 года в г.Сочи» или Государственной кор-
порацией по строительству олимпийских объ-
ектов и развитию города Сочи как горноклима-
тического курорта и прибывшим на территорию 
Российской Федерации в период организации и 
проведения XXII Олимпийских зимних игр и          
XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в      
г. Сочи». 
В межотраслевом и отраслевом масштабе в 

качестве нормативно-правовых источников 
специальных знаний в административном про-
цессе выступают нормативные акты мини-
стерств. Эти источники образуют наиболее 
многочисленную группу источников использо-
вания специальных знаний. Их составляют, 
например: приказ МВД России и приказ Мин-
транса России «О разграничении подлежащих 
охране объектов судоходных гидротехнических 
сооружений и средств навигационного обору-
дования и организации взаимодействия между 
подразделениями ведомственной охраны Ми-
нистерства транспорта Российской Федерации, 
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органами внутренних дел Российской Федера-
ции и организацией, находящейся в ведении 
МВД России», «Об утверждении "Правил ввода 
в эксплуатацию сооружений связи"», приказ 
ФСБ РФ, МВД России, МИД РФ, Министра обо-
роны РФ, Минприроды РФ, Минфина РФ, Ро-
срыболовства, ФТС РФ, ФССП РФ, Росимуще-
ства, Росфинмониторинга «Об утверждении 
Положения о взаимодействии федеральных 
органов исполнительной власти в сфере охра-
ны морских биологических ресурсов и контроля 
за внешнеторговыми операциями с морскими 
биологическими ресурсами и продуктами их 
переработки», приказ МВД России «О мерах по 
усилению контроля органами внутренних дел 
за частной детективной и охранной деятельно-
стью» (вместе с «Наставлением по организа-
ции контроля органами внутренних дел за 
частной детективной и охранной деятельно-
стью»), Приказ Министерства Финансов Рос-
сийской Федерации «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления Ми-
нистерством Финансов Российской Федерации 
государственной услуги по предоставлению 
сведений из государственного реестра саморе-
гулируемых организаций аудиторов». 
На уровне краев, областей, городов феде-

рального значения, автономных областей и 
округов источниками специальных знаний в 
административном процессе служат законы 
субъектов Федерации и издаваемые органами 
государственной власти этих образований 
иные нормативно-правовые акты.  
Ярким примером такого положения этой по-

зиции являются: Закон Краснодарского края об 
административных правонарушениях, Закон 
Иркутской области об административной от-
ветственности за правонарушения в сфере 
благоустройства городов и других населенных 
пунктов Иркутской области, Закон Хабаровско-
го края «О регулировании отношений в сфере 
обеспечения проведения капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных до-
мах на территории Хабаровского края», Закон 
Еврейской автономной области «Об админи-
стративных правонарушениях», Закон Санкт-
Петербурга «Об административных правона-
рушениях в Санкт-Петербурге» и др. 

Нормативно-правовыми источниками специ-
альных знаний в административном процессе 
являются также нормативные акты органов 
местного самоуправления в случае наделения 
законом необходимыми правообразующими 
полномочиями: соответственно, приказ депар-
тамента по архитектуре и градостроительству 
Краснодарского края «Об утверждении адми-
нистративного регламента по предоставлению 
государственной услуги "Выдача разрешений 
на строительство объектов капитального стро-
ительства краевого значения"», постановление 
администрации муниципального образования 
города Краснодар «Об отнесении земельного 
участка к землям населенных пунктов», поста-
новление Правительства Иркутской области 
«Об утверждении Положения о порядке предо-
ставления гражданам, переселяющимся в свя-
зи с затоплением части территории Иркутской 
области, земельных участков, находящихся в 
государственной собственности Иркутской 
области, бесплатно», постановление Прави-
тельства Иркутской области «Об утверждении 
административного регламента предоставле-
ния государственной услуги по предоставле-
нию земельных участков, находящихся на тер-
ритории муниципального образования города 
Иркутск, государственная собственность на 
которые не разграничена, для строительства». 
Многообразие административно-правовых 

норм, выступающих  источниками использова-
ния специальных знаний в административном 
процессе, не систематизировано. Преобразо-
вать, модифицировать источники использова-
ния специальных знаний в административном 
процессе на современном этапе развития ад-
министративного права, на наш взгляд, не 
представляется возможным по причине мно-
жества узких профилирующих направлений 
специальных знаний как таковых. Тем не ме-
нее, задача приведения их в соответствие с 
нуждами сегодняшнего дня является актуаль-
ной. Безусловно, при этом потребуется значи-
тельное обновление соответствующего адми-
нистративно-правового нормативного матери-
ала и устранение пробелов в системе админи-
стративно-правового регулирования. 
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ормативную основу рассматриваемой 
сферы составляет сложная система 
политических, моральных, юридиче-

ских, социальных, организационных принципов 
и норм. В развитии этого вопроса необходимо 
заметить, что как в Российском, так и в между-
народном спортивном движении (далее – МСД) 
международным нормам и их взаимодействию 
между собой придается огромное значение. 
Объяснение этому явлению мы видим в 

многообразии связей с различными странами 
через спортивные контакты. 
Направление и содержание принципов МСД 

обусловлено его социальной структурой, полу-
чающей закрепление в нормах права различ-
ных государств как ближнего, так и дальнего 
зарубежья. Признание получили организаци-
онно-правовые нормы в олимпийском спортив-
ном движении. К ним относятся регламенты, 
процедурные правила международных органов 
и организаций, норма принимаемых ими реше-
ний, технические нормы, без которых невоз-
можны связи и их развитие. 
Общее понятие о принципах в литературе 

объясняется не одинаково, поэтому имеются 
разные подходы к решению вопроса о системе 

принципов как социального управления, так и 
принципов управления физической культуры и 
спортом, и принципов МСД. 
Так, по мнению М.И. Пискотина, принципы 

представляют собой комплекс основных идей, 
которые отражают требования объективных 
закономерностей развития общества [1, c. 97–
100]. Они вырабатываются путем анализа 
окружающей действительности, практического 
опыта. Сказанное в полной мере относится и к 
принципам социального управления, и к прин-
ципам международного спортивного движения. 
Принципы обладают таким качеством, как 

социальная нормативность (в широком смысле 
этого слова). Признание социальной норма-
тивности принципов управления уже содержит 
в себе абстрактную возможность формального 
закрепления их требований в организационно-
правовых нормах. И эта возможность всегда 
реализуется в той или иной мере. Принципы 
управления в различных государствах получа-
ют свое официальное закрепление в правовых 
нормах, в нормах некоторых общественных 
организаций, в том числе и спортивных. Нор-
мативное закрепление принципов управления 
вносит конкретность и устойчивость в управ-

Н 



 
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО И АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС 

212 
ОБЩЕСТВО И ПРАВО ● 2013 ● № 4 (46) 

ленческие отношения, позволяет вернее и 
бесспорнее судить и том, кто и что конкретно 
должен делать для реализации принципов 
управления, гарантирует строгое соблюдение 
этих принципов. В результате проявляется 
общая закономерность – урегулированность и 
порядок способствуют устойчивости соответ-
ствующих общественных отношений. 
Управление российским и международным 

спортивным движением представляет собой 
составную часть социального управления и 
осуществляется на основе принципов, многие 
из которых подпадают под принципы управле-
ния социально-культурным строительством и, 
в частности, управление физической культурой 
и спортом. Единого мнения о принципах 
управления, в том числе в сфере социально-
культурного строительства, как было замечено, 
у ученых нет. В то же время И.М. Чемакин и 
М.И. Кукушкин по этому вопросу высказывают 
свою точку зрения, но только по поводу госу-
дарственного управления: «формы их приме-
нения постоянно меняются в зависимости от 
того, где находится объект управления, то есть 
каждая отрасль государственного руководства 
имеет свои специфические особенности управле-
ния, проявление этих принципов» [2, c. 5]. 
По мнению В.А. Юсупова, «…в юридической 

литературе теория принципов советского ад-
министративного права остается практически 
не разработанной» [3, c. 30]. 
Продолжая рассуждение о теоретическом 

понятии принципов управления, следует отме-
тить, что имеют место и другие мнения. Так, 
профессор В.М. Манохин определяет принци-
пы управления как «целостную систему, т.е. 
органическое единство» [4, c. 70]. Большинство 
ученых, однако, настаивают на позиции фор-
мирования общих принципов для сфер госу-
дарственной и общественной жизни, проявля-
ющихся с учетом их специфики, на которых 
строится работа государственных и обще-
ственных организаций [2, c. 22; 5]. Мы также 
придерживаемся точки зрения Ю.М. Козлова, 
И.М. Чемакина и М.И. Кукушкина в отношении 
определенных принципов управления, а кон-
кретнее – принципов управления обществен-
ных формирований.  
Управление МСД осуществляется на основе 

принципов, представляющих собой наиболее 
существенные, сформированные в виде идей 
либо закрепленные в качестве организацион-
но-правовых норм закономерности организа-
ции и функционирования государственных и 
общественных органов.  
Принципы управления обладают всеобщно-

стью применительно к сфере международного 
спортивного движения и находят специфиче-
ское преломление, которое выражается в их 
конкретном содержании. В литературе выска-

зываются суждения о наличии специфических 
(специальных) принципов управления, свой-
ственных лишь определенным общественным 
отношениям или сферам. В частности, отмеча-
ется, что «принципы по сферам действия      
(по объекту) могут быть классифицированы как 
принципы управления: 1. Обществом в целом. 
2. Экономикой. 3. Социальной жизнью. 4.     
Политической сферой жизни. 5. Духовно-
идеологическими процессами. Принципы эко-
номического, социального, политического и 
духовно-идеологического видов управления – 
это специфические принципы. Они имеют так 
называемый «отраслевой характер» [5], что в 
полной мере можно отнести к управлению фи-
зической культурой и спортом (далее – ФКС). 
Мнение о наличии специфических (специ-

альных) принципов спортивного движения (да-
лее – СД) применительно к содержанию кон-
кретной сферы деятельности, основанной на 
отсутствии четкого разграничения между прин-
ципами управления и принципами непосред-
ственного осуществления социально-
культурной деятельности, носит дискуссион-
ный характер. Последние отражают суще-
ственные закономерности, характеризующие 
основания и порядок удовлетворения потреб-
ностей и запросов населения. Сами они как 
особый класс принципов могут быть разделены 
на общие и специфические (специальные) 
применительно к российскому и международ-
ному спортивному движению. К общим принци-
пам спортивного движения относятся следую-
щие: равенства (равноправие) всех спортсме-
нов, тренеров, судей при пользовании соци-
ально-культурными благами; их гуманистиче-
ский и высоконравственный характер; общедо-
ступности занятий спортом и др. 
Различаются они по конкретному содержа-

нию и форме их реализации. Между этими 
видами принципов существует взаимосвязь. 
Принципы спортивного движения, отражая 
объект управления, характеризуют его содер-
жание, оказывают определяющее влияние на 
работу органов управления. Последние при-
званы руководствоваться ими, обеспечивать их 
реализацию и контроль за исполнением в сво-
ей системе. Они могут рассматриваться, таким 
образом, в качестве принципов управления.  
Далее к специфическим (специальным) 

принципам российского и международного 
спортивного и олимпийского движения, на наш 
взгляд, можно отнести следующие:  
принцип универсальности Олимпийских игр; 
принцип значения и сущности Олимпийских 

игр; 
принцип этических, культурных и образова-

тельных ценностей Олимпизма; 
принцип единства российского и междуна-

родного спортивного движения; 
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принцип сохранения окружающей среды; 
соревновательный принцип спорта высших 

достижений; 
принцип беспристрастности судей и рефери; 
принцип научного и технического прогресса      

в СД; 
принцип безопасности спортсменов при за-

нятиях спортом и участия в соревнованиях; 
принцип поддерживания государственной 

политики в области спорта; 
принципы проведения финансовой и эконо-

мической политики. 
Как правильно заметил С.Н. Братановский, 

«состояние финансирования оздоровительных 
занятий и массового спорта типично для всей 
социально-культурной сферы управления. 
Отношения к этой сфере со стороны государ-
ственных органов в основе своей характеризу-
ется не желанием учитывать отдаленные (не 
очевидные) результаты экономических инве-
стиций в физическую культуру и спорт» [6,      
c. 169]. Однако следует заметить, что практика 
текущего нормотворчества свидетельствует о 
другом. Так, в течение только 1994 г. Прави-
тельством РФ был принят ряд нормативных 
актов по интенсификации финансирования 
спорта высших достижений, чего нельзя ска-
зать относительно базовых форм организации 
физкультуры и спорта [7]. Нельзя не обратить 
внимание на принцип олимпийской солидарно-
сти и интернационализма. 
Нужно заметить, что названный принцип    

СД выражает основные закономерности разви-
тия мировой системы, которые состоят в 
упрочнении единства, в развитии всесторонне-
го сотрудничества. Этот принцип связан также с 
принципом мирного существования, лежащим в 
основе всей системы современного общества. 
Эта связь находит свое отражение и в меж-

дународно-правовых актах [8]. 
Так, например, важное значение для укреп-

ления и развития правовых основ мирного 
существования государств имеет, в частности, 
советско-французский протокол о политиче-
ских консультациях от 13 октября 1870 г. и 
соглашении «Принципы сотрудничества между 
СССР и Францией», подписанного 30 октября 
1971 г. Протокол учредил международно-
правовой механизм регулярных политических 
консультаций по проблемам международных 
отношений в целях содействия поддержанию 
международного мира и безопасности.  
Раскрывая указанный принцип, необходимо 

отметить, что он тесно связан с принципом 
самоопределения и имеет большое значение 
для его осуществления в борьбе против коло-
ниализма и расовой дискриминации. Как пра-
вильно замечено в специальной литературе, в 
системе принципов, регулирующих межгосу-
дарственные отношения, принцип интернацио-

нализма выступает в роли наиболее общего 
руководящего принципа [9, c. 64]. 
Среди принципов международных отноше-

ний ученые выделяют принципы равноправия и 
самоопределения, которые по смыслу и со-
держанию близки с принципом олимпийской 
солидарности и интернационализма. В то же 
время расовая дискриминация в спорте гово-
рит о важном значении для понимания в целом 
спортивного движения и международного пра-
ва в частности, действие которого было впер-
вые распространено на колониальные народы 
и страны, с одной стороны, и развития вопроса 
об управлении МСД – с другой. Одновременно 
следует отметить, что принципы равноправия и 
самоопределения народов, понимания право-
мерности, нашли отражение в Уставе ООН,     
в Венской конвенции о праве международных 
договоров еще 1969 г. и ряде других междуна-
родно-правовых актов. 
Исследование специальной учебной и моно-

графической литературы свидетельствует о 
том, что система принципов государственного 
и общественного управления включает в себя 
политические принципы: участия масс в управ-
лении (народность управления), равноправия 
национальностей и др. Представляет интерес 
рассмотрение И.М. Чемакиным такого принци-
па, как единство государственной и обще-
ственной форм руководства, управлением 
ФКС. И.М. Чемакин высказывает мнение о том, 
что принцип равноправия не охватывает учета 
интересов наций и народностей в развитии 
традиционных, национальных видов сорта, и 
поэтому следует говорить о принципе интер-
национализма в целом [10, c. 57–69]. Как пред-
ставляется, здесь нет противоречий, так как 
равноправие национальностей – это интерна-
ционализм в его конкретном проявлении.         
В ст. 19 Конституции РФ говорится о том, что 
«государство гарантирует равенство прав и 
свобод человека и гражданина независимо от 
пола, расы, национальности…». Осуществле-
ние этих прав обеспечивается политикой все-
стороннего развития и сближением всех наций 
и народностей как в России, так и в мире, под 
одним емким названием – международное 
спортивное движение – применительно к рас-
сматриваемому вопросу. Кроме того, ст. 17 
Основного закона РФ гласит: «в Российской 
Федерации признаются и гарантируются права 
и свободы человека и гражданина согласно 
общепризнанным принципам и нормам между-
народного права». Следовательно, этот кон-
ституционный принцип распространяется и на 
рассматриваемую сферу. Отдельными авто-
рами вместо принципа участия масс в управ-
лении (народность управления) указывается на 
принцип единства государственной и обще-
ственной форм руководства. Вполне есте-
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ственно, что сочетание государственной и об-
щественной форм руководства является одним 
из проявлений принципа участия трудящихся в 
управлении. В ст. 32 Конституции РФ закреп-
лено, что «Граждане РФ имеют право участво-
вать в управлении делами государства, как 
непосредственно, так и через своих представи-
телей». 
Отсюда следует, что на примере Конститу-

ции РФ закрепление принципов управления 
государственными и общественными спортив-
ными объединениями – это главное условие 
правильного функционирования международ-
ных и национальных спортивных организаций 
путем совершенствования международно-
правового регулирования спортивных отноше-
ний.  
Наиболее существенно на управление ФКС 

влияют следующие принципы: 
принцип консультативный; 
принцип развития и обеспечения защиты 

идеалов Олимпийского движения в своих стра-
нах; 
принципы чести и благородства в спорте и    

в жизни; 
принцип демократического централизма       

в СД; 
принцип законности в СД (само содержание 

рассматриваемого принципа выражается в 
требовании строгого и точного осуществления 
предписания правовых норм всеми субъектами 
права; необходимо заметить, что при реализа-
ции норм права данный принцип одновременно 
содействует регулированию других общих пра-
вовых принципов: справедливости, социальной 
свободы, гуманизма); 
принцип регулярного празднования Олим-

пийских игр (этот принцип в литературе назы-
вается принципом места проведения Олим-
пийских игр; в него на основании правила 36 
Олимпийской Хартии входят: «честь проведе-
ния Олимпийских игр, которые представляют 
МОК городу и который назначается как город-
организатор Олимпийских игр»; время года, 
когда будут проводиться Олимпийские игры, 
предлагается на утверждение исполкома МОК 
городами-кандидатами во время подачи заяв-
ки»; не проведение Олимпийских игр в течение 
года, на который они намечены, влечет за со-
бой аннуляцию прав города-организатора); 
принцип борьбы с любыми формами дис-

криминации в Российском, олимпийском и 
международном спортивном движении (этот 
принцип является одним из основополагающих 
принципов международного спортивного дви-
жения; в Олимпийской Хартии предусматрива-
ется полное запрещение какой-либо дискрими-
нации, однако вопрос о видах дискриминации 
продолжает иметь место в современном меж-
дународном спортивном движении);  

принцип духа честной игры и пресечения 
насилия на спортивных аренах и борьба с до-
пингом в спорте (все спортсмены, участвую-
щие в Олимпийских играх или в других между-
народных соревнованиях, должны уважать дух 
честной игры, отказ от насилия, а также вести 
себя соответствующим образом на спортивных 
площадках; не использовать вещества или 
процедуры, запрещенные правилами МОК и 
МСФ; уважать и соответствовать во всех ас-
пектах медицинскому кодексу МОК, которые 
предусматривают запрет на использование 
допинга); 
принцип противостояния политическим и 

коммерческим злоупотреблениям в спорте. 
Таким образом, под принципами российского 

и международного спортивного движения мы 
понимаем основные руководящие начала, за-
крепленные в нормативных и иных актах, на 
которых строится и функционирует управление 
в рассматриваемой сфере. 
Проанализированные общие и специфиче-

ские (специальные) принципы, закрепленные в 
международных и внутригосударственных пра-
вовых актах, являются объективной реальностью.  
Вышеприведенные принципы управления 

спортивным движением можно назвать соци-
ально-политическими принципами управления 
СД. Являясь общими для всех видов обще-
ственной деятельности российского государ-
ства, стран СНГ и международного сообще-
ства, они имеют свои особенности и специфи-
ческие формы правления в сфере МСД. 
Каждый из вышеприведенных принципов СД 

отражает не все объективные закономерности, 
а лишь отдельные их стороны. Однако нужно 
заметить, что различные стороны управления 
есть элементы управления как единого целого. 
Отсюда и вытекает взаимосвязь и взаимообу-
словленность принципов. 
Несмотря на то, что приведенные принципы 

управления российским и международным 
спортивным движением имеют некоторые 
сходства с общими принципами администра-
тивного и международного права, они облада-
ют также нормативностью, но содержа – более 
конкретные нормы. Подобные принципы в 
научной литературе называют общепризнан-
ными, т.е. такими, которые признаются миро-
вым сообществом государств как основные 
принципы [11, c. 65]. 
В результате исследования принципы 

управления российским и международным 
спортивным движением представляют собой 
самую разнообразную гамму. В то же время 
рассмотренные принципы российского и между-
народного спортивного движения не претендуют 
на окончательный вариант и в дискуссионном 
порядке могут быть усовершенствованы. 
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Problems of qualification of administrative offenses, connected with use on automotor-vehicles
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настоящее время большую попу-
лярность приобрели фары с ксеноно-
вым светом. Рынок услуг по установке 

световых приборов с газоразрядными источни-
ками света изобилует предложениями. Однако 
общество в своем отношении к использованию 
ксенона не однородно. Одна часть водителей 
придерживается мнения о пользе ксеноновых 
фар, другие же выступают против. Не вызыва-
ет сомнения то утверждение что чем ярче свет, 
тем лучше управлять транспортным средством 
и реагировать на все возникающие в пути по-
мехи в ночное время. Также нельзя не согла-
ситься с тем, что неотрегулированные фары 
являются причиной ослепления водителей. 
Кроме отсутствия единства в мнениях о 

безопасности использования ксеноновых 
фар, нет ясности в правоприменительной 
практике ГИБДД. В большинстве регионов 
России применяется следующий алгоритм 
действий инспектора ГИБДД. Инспектор 
ГИБДД, установив визуально признаки 
нарушений требований в области обеспече-
ния безопасности дорожного движения (в част-

ности, нелегитимный ксенон), останавливает 
транспортное средство, предъявляет водите-
лю суть нарушения, предусмотренного ч. 3     
ст. 12.5 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях. Инспектор ГИБДД просит 
водителя открыть капот, для того чтобы 
убедиться в наличии блоков розжига (при 
необходимости оформляет протокол до-
смотра транспортного средства). Далее, при 
согласии водителя, выносит постановление 
о назначении административного наказания, 
запрещает эксплуатацию транспортного 
средства, изымает блоки розжига (по мате-
риалам опроса инспекторов технического 
надзора ГУ МВД России по Краснодарскому 
краю). В подтверждение применяемого ал-
горитма действий инспекторов ГИБДД     
Департамент обеспечения безопасности 
дорожного движения (в настоящее время – 
Главное управление по обеспечению без-
опасности дорожного движения) опублико-
вал разъяснение об использовании «ксено-
новых» фар [1]. В частности, в указанном 
документе говорится: «…управление транс-

В
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портным средством с фарами, предназна-
ченными для использования с лампами 
накаливания, в которых установлены газо-
разрядные источники света, должно квали-
фицироваться сотрудниками Госавтоинспекции 
как административное правонарушение, 
предусмотренное частью 3 статьи 12.5 КоАП 
РФ (режим работы световых приборов не соот-
ветствует требованиям Основных положений 
по допуску транспортных средств к эксплуата-
ции и обязанностей должностных лиц по обес-
печению безопасности дорожного движения). 
Эксплуатация транспортных средств запреща-
ется в порядке, предусмотренном частями 2, 
21, 4 статьи 27.13 КоАП РФ (со снятием госу-
дарственных регистрационных знаков)». Про-
веденный анализ научных публикаций на тему 
использования «ксеноновых» фар показал 
солидарность ученого сообщества с ГИБДД в 
вопросе квалификации использования «ксено-
новых» фар. В частности, А.С. Кузнецов [2, с. 
58–60] предлагает внести изменения в КоАП 
РФ и Административный регламент, не проти-
воречащие нынешнему порядку правоприме-
нения. 
На наш взгляд, применяемый алгоритм дей-

ствий инспектора не состоятелен ввиду       
различных причин.  
Во-первых, остановка транспортных средств 

должна производиться на основании п. 63 Ад-
министративного регламента ГИБДД [3]: «уста-
новленные визуально или зафиксированные с 
использованием технических средств признаки 
нарушений требований в области обеспечения 
безопасности дорожного движения». Визуаль-
но фары с газоразрядными источниками света 
(DC, DR, DCR) [4] отличаются от ламп накали-
вания (R, C, CR) яркостью, однако галогеновые 
лампы (HR, HC, HCR) также отличаются своей 
яркостью. Таким образом, определить визу-
ально тип используемого источника света на 
транспортном средстве невозможно. Кроме 
того, в соответствии с постановлением Плену-
ма Верховного Суда РФ подразделениями 
технического надзора ГИБДД для выявления 
несоответствия световых приборов установ-
ленным требованиям используется прибор 
ИПФ – 01 (НПФ «МЕТА») [5]. Данный прибор 
позволяет осуществлять только измерение 
силы света фар и фонарей, частоту следова-
ния проблесков, время задержки.  
Во-вторых, если инспектор ГИБДД в рамках 

осмотра или же досмотра (ст. 27.9 КоАП РФ) 
предложит водителю открыть капот, чтобы 
убедиться в наличии маркировки на световых 
приборах и наличии блоков розжига ксеноно-
вых фар, а последний не сможет этого сделать 
(поломка троса, нежелание открывать капот, 
наличие «обманки» или «секретки» на откры-
тие капота), то как в таком случае дальше 

устанавливать вину водителя за использова-
ние газоразрядных световых приборов? 
В-третьих, в случае обнаружения блоков 

розжига кто должен их снимать для конфиска-
ции? А.С. Кузнецов предлагает внесение, на 
наш взгляд, заведомо не действующих норм 
(«мертвых»). Демонтаж орудий администра-
тивного правонарушения автор предлагает 
возложить на водителя, а при невозможности 
демонтажа водителем снятие обеспечивается 
сотрудником ГИБДД. Но такая позиция не вно-
сит никакой конкретики в Административный 
регламент ГИБДД, а напротив, «размывает» 
его абстрактными требованиями. Следует учи-
тывать, что инспектор ГИБДД является лицом, 
как правило, обладающим юридическими по-
знаниями, но не специалистом в области де-
монтажа каких-либо технических устройств. 
В-четвертых, при демонтаже и изъятии бло-

ков розжига куда передаются данные устрой-
ства и сколько хранятся? Порядок хранения, 
уничтожения или реализации вещественных 
доказательств по уголовным делам регламен-
тируется законодательством [6]. Но по админи-
стративным делам не предусмотрен порядок 
хранения изъятых вещей. На практике инспек-
тора технического надзора сдают изъятые 
предметы в группу исполнения администра-
тивного законодательства ГИБДД, что ничем 
не регламентировано. 
И последнее, самое основное: в применяе-

мом алгоритме действий инспектора ГИБДД 
неверно квалифицируются действия водите-
лей, управляющих транспортными средствами 
с газоразрядными источниками света. Суще-
ствует обширная практика судов Российской 
Федерации по отмене постановлений, выне-
сенных сотрудниками ГИБДД, о привлечении 
водителей за административное правонаруше-
ние, предусмотренное ч. 3 ст. 12.5 КоАП РФ [7]. 
Для обоснования своей позиции обратимся к 
нормативным правовым актам Российской 
Федерации, регламентирующим требования к 
внешним световым приборам. Под внешними 
световыми приборами в отечественном зако-
нодательстве подразумеваются «устройства 
для освещения дороги, государственного реги-
страционного знака, а также устройства свето-
вой сигнализации» [4]. Нами предлагается 
ввести новый термин в Технический регламент 
о безопасности колесных транспортных 
средств – «нелегитимный ксенон», понима-
емый как несертифицированная установка DC, 
DR, DCR – типа света на транспортные сред-
ства, фары которых не предназначены для 
газоразрядных световых приборов. Порядок 
установки, регулировки и использования внеш-
них световых приборов  нашел свое отражение 
в различных источниках, в том числе в между-
народных нормативных правовых актах, нор-
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мативных правовых актах Российской Федера-
ции, государственных стандартах, ведом-
ственных приказах, инструкциях, указаниях, 
разъяснениях, научно-исследовательских ра-
ботах, а также заметках и блогах в интернет-
сетях. В частности, основной документ для 
водителей в нашей стране – Правила дорожно-
го движения – предъявляют следующие требо-
вания к световым приборам: «не работают в 
установленном режиме… внешние световые 
приборы» [8, п. 3.3]. Поясним, что световые 
приборы должны работать в двух режимах – 
дальний и ближний свет. А из содержания ч. 3 
ст. 12.5 КоАП РФ «Управление транспортным 
средством, на передней части которого уста-
новлены световые приборы с огнями красного 
цвета или световозвращающие приспособле-
ния красного цвета, а равно световые прибо-
ры, цвет огней и режим работы которых не 
соответствуют требованиям Основных поло-
жений» становится понято, что данная норма 
введена для пресечения попыток управления 
транспортными средствами с похожими на 
спецсигналы световыми приборами, в том чис-
ле стробоскопами (от греч. στρόβος – «круже-
ние», «беспорядочное движение» и σκοπέω – 
«смотрю» – прибор, позволяющий быстро вос-
производить повторяющиеся яркие световые 

импульсы) [9]. Именно использование стробо-
скопов не соответствует режиму работы внеш-
них световых приборов.  
Таким образом, подводя итог, необходимо 

отметить, что квалифицировать деяния води-
теля по управлению транспортным средством 
с нелегитимным ксеноном следует по ч. 1      
ст. 12.5 КоАП РФ «Управление транспортным 
средством при наличии неисправностей или 
условий, при которых в соответствии с Основ-
ными положениями эксплуатация транспортно-
го средства запрещена». Устанавливая неле-
гитимный ксенон, водитель нарушает п. 7.18 
Перечня неисправностей и условий, при кото-
рых запрещается эксплуатация транспортных 
средств, т.е. вносит изменения в конструкцию 
транспортного средства без разрешения Госу-
дарственной инспекции безопасности дорож-
ного движения Министерства внутренних дел 
Российской Федерации или иных органов, 
определяемых Правительством Российской 
Федерации. Также необходимо учитывать, что 
если речь идет о транспортных средствах, 
снятых с производства, то на них допускается 
установка внешних световых приборов от 
транспортных средств других марок и моделей 
[8, п. 3.1]. 
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роизводство по делам об админи-
стративных правонарушениях явля-
ется основным видом административ-

ного или административно-юрисдикционного про-
цесса. Вместе с тем, производство по делам об 
административных правонарушениях – это 
правоприменительная деятельность, весьма 
специфическая, специализированная управ-
ленческая деятельность, направленная на 
выполнение обеспечительных, индивидуально-
регулятивных функций [1, c. 321]. Применение 
права представляет собой единый процесс, в 
котором зачастую бывает затруднительно раз-
делить отдельные правоприменительные дей-
ствия во времени, поскольку они очень близки 
друг к другу, взаимно переплетаются и обу-
словливают друг друга [2, c. 26]. С.С. Алексеев 
совершенно верно отмечает, что, для того 
чтобы выбрать и проанализировать норму 
права, необходимо опираться на определен-
ные факты. Круг же этих фактов может быть 
правильно установлен только тогда, когда уже 
известно, что они имеют юридическое значе-
ние. Таким образом, правоприменительные 
действия представляют собой непрерывный, 
все более углубляющийся и все более обога-
щающийся процесс юридического познания, в 
ходе которого происходит обращение то к фак-
там, то к юридическим нормам: на основе ана-

лиза норм возникает необходимость более 
глубоко исследовать фактические обстоятель-
ства; анализ же фактических обстоятельств 
вынуждает вновь обращаться к нормам, уточ-
нять отдельные юридические вопросы и т.д. [1,     
c. 322]. Вообще же правоприменительные дей-
ствия, по его мнению, совершаются в три стадии: 

1) установление фактических обстоятельств 
(установление фактической основы дела); 
сюда относятся действия, касающиеся анализа 
фактов – доказательств, процесса доказыва-
ния и др., т.е. информации о фактах; 

2) выбор и анализ норм права (установление 
юридической основы дела); эту стадию обра-
зуют действия с самими юридическими нормами – 
нахождение точного текста нормативного акта, 
проверка его юридической силы, толкование акта 
и др., к данной стадии примыкают действия, свя-
занные с восполнением пробелов в праве; 

3) решение дела, выраженное в акте приме-
нения права; здесь на основе анализа фактов 
и юридических норм выносится решение по 
юридическому делу, которое выражается в 
правоприменительном акте, решение облека-
ется в определенную форму и практически 
проводится в жизнь [1, c. 322]. 
Данную позицию разделяют и другие иссле-

дователи, например И.Я. Дюрягин, А.Ю. Аки-
мов. Все эти теоретические выкладки приме-

П
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нимы и к производству по делам об админи-
стративных правонарушениях. Причем как для 
отдельного, элементарного процессуального 
действия, так и для всего производства в це-
лом. И в соответствии со стадиями примене-
ния права в производстве по делам об адми-
нистративных правонарушениях принято вы-
делять стадии и этапы. Так, Д.Н. Бахрах пишет, 
что деятельность участников административ-
ного процесса развивается во времени как 
последовательный ряд прав и взаимных обя-
занностей. Процесс проходит несколько сме-
няющих друг друга фаз развития или стадий. 
Под стадией он предлагает понимать такую 
сравнительно самостоятельную часть произ-
водства, которая, наряду с его общими зада-
чами, имеет свойственные только ей задачи. 
Стадии отличаются друг от друга и кругом 
участников производства. На каждой стадии 
совершаются разные действия. Решение задач 
каждой стадии оформляется специальным 
процессуальным документом, который как бы 
подводит итог деятельности. После принятия 
такого акта начинается новая стадия. Стадии 
органично связаны между собой; последую-
щая, как правило, начинается лишь после того, 
как закончена предыдущая, на новой стадии про-
веряется то, что было сделано раньше [3, c. 540]. 
Структура производства по делам об адми-

нистративных правонарушениях определена 
законодателем и включает: 1) возбуждение 
дела; 2) рассмотрение дела; 3) пересмотр по-
становления, решения; 4) исполнение поста-
новления. 
Стадия возбуждения дела об администра-

тивном правонарушении, предусмотренном    
ст. 12.8 КоАП РФ, представляет собой обяза-
тельное применение мер освидетельствования 
и оформление их соответствующими протоко-
лами, а также составление протокола об адми-
нистративном правонарушении. 
Требования к содержанию протокола об ад-

министративном правонарушении изложены в 
ст. 28.2 КоАП РФ. 
Есть мнение о том, что стадия возбуждения 

дела об административном правонарушении 
является ключевой, базовой для всего даль-
нейшего производства по делу [4, c. 29]. С этим 
можно было бы согласиться, однако лишь в 
том смысле, что на стадии возбуждения со-
вершаются процессуальные действия, которые 
уже невозможны в дальнейшем производстве. 
Например, после начала рассмотрения дела 
по существу уже нельзя вносить исправления в 
протокол об административном правонаруше-
нии. Поэтому от того, насколько качественно 
будет реализована стадия возбуждения дела, 
зависит успех всего производства по данному 
делу. Вместе с тем, не менее значимыми яв-

ляются и стадии рассмотрения и пересмотра 
дела об административном правонарушении. 
На стадии возбуждения дела об админи-

стративном правонарушении применительно к 
делам об управлении транспортным средством 
лицом, находящимся в состоянии опьянения, 
совершается целый ряд ключевых действий, 
большая часть которых направлена на обеспе-
чение дальнейшего производства и представ-
ляет собой по содержанию выявление, сбор и 
закрепление доказательств. Но, кроме того, 
совершаются действия, которые являются 
подготовительными к следующей стадии про-
изводства – к рассмотрению дела об админи-
стративном правонарушении.  
В этом отношении представляет интерес 

правовая позиция Верховного Суда РФ, сфор-
мулированная в кассационном определении от 
3 июля 2012 г. № 65-О12-3 по уголовному делу 
по факту покушения на дачу взятки инспектору 
ДПС ГИБДД УМВД России. Вопрос, разрешав-
шийся Верховным Судом РФ, касался пра-
вильности квалификации деяния в части того, 
обязан ли инспектор ДПС составить протокол 
об административном правонарушении и мож-
но ли квалифицировать несоставление прото-
кола как «заведомо незаконное бездействие». 
Для постановки такого вопроса есть объектив-
ные основания. В законодательстве об адми-
нистративных правонарушениях отсутствует 
норма, обязывающая должностное лицо со-
ставлять протокол об административном право-
нарушении. В соответствии с п. 8 ст. 13 Феде-
рального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ     
«О полиции» составление протоколов об адми-
нистративных правонарушениях является пра-
вом полиции. Обязанность составления прото-
кола предусматривается п. 37 ст. 12 того же 
Федерального закона, но здесь речь идет об 
обязанности процессуального оформления 
путем составления протокола изъятия доку-
ментов, имеющих признаки подделки, вещей, 
изъятых из оборота или ограниченно оборото-
способных, находящихся у владельцев без 
специального разрешения. При этом само изъ-
ятие указанных вещей также является обязан-
ностью полиции. 
Один из важных моментов, который надлежит 

рассмотреть в связи с приготовлением к рассмот-
рению дела об управлении транспортным сред-
ством лицом, находящимся в состоянии опьяне-
ния, касается действий, совершаемых сотрудни-
ком ГИБДД после составления протокола об ад-
министративном правонарушении.  
Фактически на руках сотрудника образуется 

административное дело, включающее несколь-
ко протоколов и актов освидетельствования, 
объяснения лица, в отношении которого ве-
дется производство, и свидетелей, а также 
водительское удостоверение (если оно было 
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изъято). Но рассмотрение дела об админи-
стративном правонарушении отнесено к веде-
нию мировых судей. Значит, материалы дела 
должны быть переданы мировому судье соот-
ветствующего участка по территориальности. 
Но здесь возникают проблемы, связанные с 
необходимостью удовлетворения ходатайства 
лица, в отношении которого рассматривается 
дело, о рассмотрении дела по месту его жи-
тельства или по месту регистрации транспорт-
ного средства, а также с необходимостью уве-
домления лица, в отношении которого рас-
сматривается дело, о месте и времени рас-
смотрения дела по существу. 
Данные вопросы должны разрешаться на 

этапе подготовки к рассмотрению дела об ад-
министративном правонарушении. Полномочия 
по разрешению этих вопросов отнесены к ве-
дению судьи, органа, должностного лица, 
уполномоченных рассматривать дело. Сотруд-
ник ГИБДД в соответствии с ч. 1 ст. 28.8 КоАП 
РФ в течение 3 суток с момента составления 
протокола об административном правонару-
шении обязан направить его и материалы дела 
мировому судье.  
Верховный Суд РФ также неоднократно 

формулировал свою позицию по вопросу о 
праве лица, в отношении которого ведется 
производство по делу об административном 
правонарушении, на рассмотрение дела по 
месту его жительства. В частности, в поста-
новлении от 8 августа 2012 г. № 18-АД12-16 
дана оценка действиям должностных лиц и 
судебных органов при рассмотрении дела в 
отношении Маслова Р.А. 
Из материалов дела усматривается, что       

4 декабря 2010 г. Масловым Р.А. при состав-
лении протокола об административном право-
нарушении заявлено ходатайство о рассмот-
рении дела по месту его жительства. 

15 декабря 2010 г. командиром роты № 1 
полка ДПС ГИБДД ГУВД по Краснодарскому 
краю дело об административном правонару-
шении в отношении Маслова Р.А. направлено 
на рассмотрение мировому судье по месту 
совершения административного правонаруше-
ния. Определением от 20 декабря 2010 г. ми-
ровой судья судебного участка № 90 Адлерско-
го района г. Сочи, исполнявший, согласно рас-
поряжению от 16 декабря 2010 г. № 26 предсе-
дателя Адлерского районного суда г. Сочи, 
обязанности мирового судьи судебного участка 
№ 89 Адлерского района г. Сочи, принял дело 
об административном правонарушении в от-
ношении Маслова Р.А. к своему производству. 
При этом никакого решения по ходатайству 
Маслова Р.А. о рассмотрении дела об админи-
стративном правонарушении по месту его жи-
тельства мировым судьей принято не было. 

27 декабря 2010 г. мировым судьей судебно-
го участка № 90 Адлерского района г. Сочи 
дело об административном правонарушении в 
отношении Маслова Р.А. было рассмотрено по 
месту совершения административного право-
нарушения по существу в отсутствие Маслова 
Р.А. Верховный Суд РФ указал, что при рас-
смотрении настоящего дела об администра-
тивном правонарушении порядок привлечения 
к административной ответственности был 
нарушен, поскольку мировым судьей в нару-
шение требований п. 6 ч. 1 ст. 29.7 КоАП РФ, 
вопрос в отношении заявленного Масловым 
Р.А. ходатайства о рассмотрении дела по ме-
сту жительства решен не был. На этом основа-
нии постановление мирового судьи и поста-
новление заместителя председателя Красно-
дарского краевого суда от 15 августа 2011 г., 
вынесенные в отношении Маслова Р.А., были 
отменены. 
Вместе с тем, данное правило влечет воз-

никновение проблем существенного увеличе-
ния срока рассмотрения дела об администра-
тивном правонарушении. Как показывает про-
веденный нами анализ постановлений миро-
вых судей, с момента совершения админи-
стративного правонарушения до момента его 
рассмотрения мировым судьей проходит в 
среднем 37 дней, а в некоторых случаях и бо-
лее 100 дней. Как правило, краткие сроки ха-
рактерны для рассмотрения дел об админи-
стративных правонарушениях, предусмотрен-
ных ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ, когда лицо, в отно-
шении которого рассматривается дело, под-
вергнуто административному задержанию.      
В соответствии с ч. 4 ст. 29.6 КоАП РФ дело об 
административном правонарушении, соверше-
ние которого влечет административный арест 
либо административное выдворение, рассмат-
ривается в день получения протокола об ад-
министративном правонарушении и других 
материалов дела, а в отношении лица, под-
вергнутого административному задержанию, – 
не позднее 48 часов с момента его задержа-
ния. Как следует из рассмотренных нами мате-
риалов, примерно половина дел рассматрива-
ется в день обнаружения события администра-
тивного правонарушения и составления прото-
кола, столько же – на следующий день. И лишь 
в единичных случаях дела рассматриваются в 
срок, превышающий 24 часа с момента адми-
нистративного задержания, но в пределах 
установленных 48 часов. 
В общем порядке рассмотрение мировым 

судьей дела об административном правонару-
шении, предусмотренном ст. 12.8 КоАП РФ, 
возможно в течение 2 месяцев со дня получе-
ния судьей протокола об административном 
правонарушении и других материалов дела в 
соответствии с ч. 1.1 ст. 29.6 КоАП РФ. В этот 
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период времени лицо, в отношении которого 
рассматривается дело, сохраняет право 
управления транспортными средствами. Мож-
но сказать, что права и свободы данного лица 
не ограничиваются. Однако есть случаи, когда 
указанное лицо проживает далеко от места 
совершения правонарушения и места рас-
смотрения дела, например, в другом субъекте 
Российской Федерации (в Краснодарском крае 
встречаются совершающие административные 
правонарушения водители, проживающие в 
Москве, Санкт-Петербурге, даже за Уралом). В 
таких случаях указанные граждане вынуждены 
останавливать свою поездку и ожидать реше-
ния вопроса о передаче рассмотрения дела по 
месту жительства или по месту регистрации 
транспортного средства. Такое ожидание со-
пряжено со значительными временными и 
материальными издержками. А средний срок 
рассмотрения мировым судьей данного вопро-
са составляет 5 дней, хотя встречаются при-
меры значительно более длительного разре-
шения данного вопроса. 
При этом необходимо учитывать, что в соот-

ветствии с неоднократно сформулированной 
позицией Верховного Суда РФ опрос о переда-
че материалов дела на рассмотрение по месту 
жительства лица, должен быть рассмотрен 
положительно. Не может быть объективных 
обстоятельств, которые бы препятствовали 
этому, за исключением названных Верховным 
Судом РФ случаев проведения администра-
тивного расследования, назначения админи-
стративного ареста, рассмотрения дела о пра-
вонарушении, предусмотренном законом субъ-
екта Российской Федерации, несогласия по-
терпевшего, злоупотребления лицом своими 
процессуальными правами, а также расхожде-
ния адреса, указанного в ходатайстве, с адре-
сом регистрации (см. Обзор законодательства 
и судебной практики Верховного Суда РФ за 
второй квартал 2009 г. [5]). По смыслу ст. 47 
Конституции РФ ч. 5 ст. 4.5 и ч. 1 ст. 29.5 КоАП 
РФ праву лица на рассмотрение дела по месту 
его жительства корреспондирует обязанность 
предоставить лицу, заявившему соответству-
ющее ходатайство, такую возможность (см., 
например, постановления Верховного Суда РФ 
от 26 октября 2007 г. № 51-Ад07-4; от 9 января 
2008 г. № 45-Ад07-21; от 7 февраля 2008 г.     
№ 35-Ад07-1 и др. [6]). 
Вместе с тем, полномочие по решению дан-

ного вопроса принадлежит судье, органу, 
должностному лицу, осуществляющим подго-
товку к рассмотрению дела об административ-
ном правонарушении. Применительно к пред-
мету настоящей статьи речь идет о мировом 
судье. Сотрудник ГИБДД не осуществляет 
подготовку к рассмотрению дела, поэтому ре-
шение данного вопроса не входит в его компе-

тенцию. На это, в частности, указал Верховный 
Суд РФ в ответах на вопросы в Обзоре законо-
дательства и судебной практики за четвертый 
квартал 2008 г. [7]). 
С другой стороны, в Административном ре-

гламенте МВД России исполнения государ-
ственной функции по надзору за соблюдением 
участниками дорожного движения требований 
в области обеспечения безопасности дорожно-
го движения  (далее – Административный ре-
гламент), утвержденном приказом МВД России 
от 2 марта 2009 г. № 185 (в редакции от 13 авгу-
ста 2012 г.) сотруднику ГИБДД, осуществля-
ющему надзор за дорожным движением, при 
составлении протокола об административном 
правонарушении предписывается письменные 
ходатайства лиц, участвующих в производстве 
по делу об административном правонаруше-
нии, приобщать к делу и немедленно рассмат-
ривать в пределах своей компетенции. Реше-
ние об отказе в удовлетворении ходатайства 
выносится сотрудником в виде определения. 
При ходатайстве лица, в отношении которого 
ведется производство по делу об администра-
тивном правонарушении, о рассмотрении дела 
по месту его жительства данное ходатайство 
может быть отражено в протоколе об админи-
стративном правонарушении. 
К сожалению, из п. 113 Административного 

регламента и других его положений не ясно, 
какие именно ходатайства компетентен рас-
смотреть сотрудник при составлении протоко-
ла. Что касается ходатайства о рассмотрении 
дела об административном правонарушении 
по месту жительства, то ясно, что сотрудник 
его рассмотреть не вправе. 
Таким образом, представляется допустимым 

в подобных ситуациях заявление ходатайства 
о рассмотрении дела по месту жительства в 
момент составления протокола об админи-
стративном правонарушении с одновременным 
ходатайством о рассмотрении первого хода-
тайства в отсутствие лица, в отношении кото-
рого рассматривается дело. Если не имеется 
оснований для отказа в удовлетворении данно-
го ходатайства, гражданин может продолжить 
следование по своему маршруту, ожидая, что 
его ходатайство будет удовлетворено, а дело 
рассмотрено по месту жительства. Однако 
если мировой судья по каким-то причинам 
откажет в удовлетворении ходатайства 
(например, по ходатайству потерпевшего), 
дело будет рассмотрено в отсутствие лица, что 
повлечет умаление его прав. Поэтому при со-
ставлении протокола и внесении в него хода-
тайства о передаче дела на рассмотрение по 
месту жительства лица сотрудник должен 
разъяснить лицу указанные обстоятельства. В 
то же время в тех случаях, когда положитель-
ное решение по ходатайству очевидно, мы не 
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видим препятствий для разрешения ходатай-
ства должностным лицом, уполномоченным 
составлять протоколы об административных пра-
вонарушениях, во время составления протокола. 
Учитывая наличие исчерпывающего перечня 

обстоятельств, препятствующих рассмотрению 
дела об административном правонарушении 
по месту жительства лица, в отношении кото-
рого ведется производство по делу об админи-
стративном правонарушении, а также необос-
нованное ограничение прав указанного лица в 
период ожидания им рассмотрения ходатай-
ства, составляющий несколько дней, считаем 
необходимым делегировать решение данного 
вопроса должностному лицу, уполномоченному 

составлять протоколы об административных 
правонарушениях. Для этого необходимо до-
полнить ст. 28.8 КоАП РФ новой частью следу-
ющего содержания:  

«5. В случае поступления от лица, в отноше-
нии которого ведется производство по делу об 
административном правонарушении, ходатай-
ства о рассмотрении дела об административ-
ном правонарушении по месту жительства 
данного лица протокол об административном 
правонарушении и другие материалы дела 
направляются судье, в орган, должностному 
лицу, уполномоченным рассматривать дело». 
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амедление темпов экономического 
развития Российской Федерации и 
снижение устойчивости ее бюджетной 

системы, высокий уровень коррупции, ослаб-
ляющие национальную, в том числе экономи-
ческую, безопасность страны, обусловливают 
необходимость определения границ государ-
ственного финансового контроля, места в нем 
муниципального финансового контроля, до-
полнения контрольных мероприятий  системой 
финансового мониторинга [1, с. 29], реализа-
цию планов противодействия коррупции. Рас-
ширение полномочий органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления по форми-
рованию доходной части своих бюджетов и 
обеспечению их сбалансированности, а также 
принимаемые государством меры по повыше-
нию эффективности бюджетных расходов тре-
буют создания единой системы финансового 
контроля, совершенствования взаимодействия 
системы органов финансового контроля по 
горизонтали и по вертикали. При этом услож-
нение задач финансового контроля и увеличе-
ние требований к его эффективности актуали-
зирует проблему повышения качества право-
вых предписаний в рассматриваемой сфере 
общественных отношений. 
В юридической и экономической литературе 

неоднократно поднимался вопрос о необходи-
мости разработки и принятия единого норма-
тивно-правового акта – закона о финансовом 
контроле [2; 3; 4]. На государственном уровне 

предпринимались попытки разработать кон-
цепцию такого закона [5], а в 2005 г. был раз-
работан проект Модельного закона о государ-
ственном финансовом контроле [6], который 
установил единые правовые и методологиче-
ские основы осуществления государственного 
финансового контроля на территории госу-
дарств-участников СНГ, принципы построения 
системы органов государственного финансово-
го контроля и механизм их взаимодействия. 
Однако законодатель не счел возможным пой-
ти по такому пути. Значительный шаг вперед в 
регулировании финансово-контрольных отно-
шений был сделан с принятием Федерального 
закона «О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс РФ и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» от 23 июля 2013 г.     
№ 252-ФЗ [7] (далее – Закон № 252-ФЗ), раз-
работанного в соответствии с программой 
Правительства РФ по повышению эффектив-
ности бюджетных расходов в целях развития 
системы государственного и муниципального 
финансового контроля. 
Анализ положений Закона № 252-ФЗ позво-

ляет констатировать его концептуальный ха-
рактер для совершенствования правовых ос-
нов финансового, в том числе бюджетного, 
контроля в Российской Федерации.  
Закон № 252-ФЗ устранил многие спорные 

моменты и «белые пятна», существовавшие в 
правовом регулировании финансово-контроль-
ных отношений, закрепил ряд важнейших де-
финиций, создал предпосылки для пересмотра 

З
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правовых актов субъектов Российской Феде-
рации и в целом привел систему финансово-
го контроля в соответствие с принципами и 
стандартами, установленными ИНТОСАИ и 
ЕВРОСАИ. 
Уточнено понятие государственного (муни-

ципального) финансового контроля и опреде-
лены его цели – обеспечивать соблюдение 
бюджетного законодательства РФ и иных нор-
мативных правовых актов, регулирующих бюд-
жетные правоотношения.  
Закрепляются виды государственного (му-

ниципального) финансового контроля – внеш-
ний, внутренний, предварительный, последу-
ющий – и его методы: проверка, ревизия, об-
следование, а также новый метод – санкцио-
нирование операций. Дается законодательное 
определение каждого метода.  
Разграничены бюджетные полномочия орга-

нов внешнего и внутреннего контроля; унифи-
цированы требования к документам, составля-
емым при обнаружении нарушений бюджетно-
го законодательства, – представлениям и 
предписаниям. 
Обращает на себя внимание неоднород-

ность в определении понятий видов контроля. 
Если при определении внешнего и внутреннего 
контроля делается уточнение о том, что эти 
разновидности являются видами государ-
ственного (муниципального) финансового кон-
троля в сфере бюджетных правоотношений, то 
предварительный и последующий контроль 
определяются уже без такого уточнения.   
Между тем нормативно-правовые акты о 

государственном финансовом контроле не 
должны иметь противоречий (в том числе 
несоответствий в названиях, терминологии и 
т.д.), не должны дублировать друг друга. Со-
блюдение этого принципа может быть обеспе-
чено четкой концепцией и правилами построе-
ния системы правового регулирования госу-
дарственного финансового контроля, прорабо-
танной дефинитивной составляющей [8, с. 17]. 
Система контроля интегрируется в бюджет-

ный процесс. Фактически закрепляется новое 
направление бюджетного процесса, включаю-
щее в себя процедуры рассмотрения проектов 
нормативных правовых актов Правительства 
РФ, устанавливающих правила предоставле-
ния федеральных межбюджетных трансфер-
тов, распределение которых не было утвер-
ждено законом о федеральном бюджете (п. 9 
ст. 130 Бюджетного кодекса РФ). Появляется 
новый участник бюджетного процесса – трех-
сторонняя комиссия по вопросам межбюджет-
ных отношений, которая формируется из депу-
татов Государственной Думы, членов Совета 
Федерации и представителей Правительства РФ. 
Введена новая глава – «Общие положения о 

бюджетных нарушениях и применении бюд-

жетных мер принуждения», в которой дается 
определение бюджетного нарушения, установ-
лен перечень видов бюджетных нарушений и 
применяемых за их совершение бюджетных 
мер принуждения. Последние в принципе есть 
не что иное, как санкции. Введена новая мера 
– передача уполномоченному по соответству-
ющему бюджету части полномочий главного 
распорядителя и получателя бюджетных 
средств. Здесь можно заметить определенное 
сходство с механизмом внешнего управления 
при банкротстве, с введением временной фи-
нансовой администрации в порядке, установ-
ленном гл. 19.1 Бюджетного кодекса РФ, ин-
ститутами федерального вмешательства, 
предусмотренного Федеральным законом «Об 
общих принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
РФ» от 6 октября 1999 г. Таким образом, пере-
численные механизмы в своей совокупности 
могут в целом претендовать на самостоятель-
ную правовую институализацию. 
Чрезвычайно важным является законодатель-

ное закрепление в 18 статьях Кодекса об админи-
стративной ответственности РФ мер администра-
тивной ответственности за каждое нарушение 
бюджетного законодательства. О пробельности и 
некачественном регулировании данной сферы 
было сказано много и многими [9; 10]. 
В целом, безусловно, правовое регулирова-

ние финансово-контрольных отношений суще-
ственно обогатилось. Можно заключить, что 
система финансового контроля в обновленном 
виде адаптирована к программно-целевым 
методам управления и позволит определить 
эффективность расходов государственных 
средств и использования государственной 
собственности при выполнении функций и 
задач, установленных законодательными или 
нормативными актами. 
Однако, учитывая концептуальный характер 

положений, включенных в Бюджетный кодекс 
РФ Законом № 252-ФЗ, следовало бы закре-
пить в основном акте бюджетного законода-
тельства принципы финансового контроля. 
Следует отметить, что в Федеральном законе 
«О Счетной палате Российской Федерации» от 
5апреля 2013 г., в Федеральном законе «Об 
общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образо-
ваний» от 7февраля 2011 г. есть статьи, по-
священные основополагающим требованиям к 
финансовому контролю, однако если исходить 
из оптимизации правового регулирования дан-
ной группы общественных отношений, при-
знать их наличие достаточным не представля-
ется возможным. 
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Высоко оценивая прогрессивность и целесо-
образность внесенных в Бюджетный кодекс РФ 
поправок, считаем возможным предложить 
расширение объема правового регулирования 
финансово-контрольных отношений путем 
закрепления системы принципов осуществле-
ния государственного (муниципального) фи-

нансового контроля в Российской Федерации. 
Также полагаем, что реформирование институ-
та финансового контроля в Российской Феде-
рации должно быть продолжено в рамках раз-
работки и принятия специального федерально-
го закона. 
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опросы о значении и свойствах прин-
ципов финансового права в научной 
литературе поднимались многими ав-

торами. В частности, В.Я. Таций во вступи-
тельном слове к материалам конференции 
«Принципы финансового права», проведенной 
в г. Харькове 19–20 апреля 2012 г., отметил 
следующие основные моменты:  
принципы государственно-правовых явлений 

являются вопросом ключевым, теоретически и 
практически значимым. Ответы на него позво-
ляют раскрыть сущность изучаемых объектов; 
реформирование законодательства, в том 

числе в сфере финансов, проводимое в тече-
ние последних 20 лет, осуществлялось практи-
чески без учета принципов финансового права; 
разумеется, такой подход не способствовал 
единству финансово-правового регулирования, 
не позволял в течение длительного времени 
осуществлять систематизацию многочислен-
ных нормативных правовых актов, регулирую-
щих финансовые отношения; 
исследование таких принципов своевремен-

но еще и потому, что способствует созданию 
общей теоретической идеологии по этим во-
просам, выявлению пробелов в финансовом 
законодательстве, формированию общих  
принципиальных подходов для усовершен-
ствования финансово-правового регулирова-
ния, устранению коллизий и нечеткостей нор-
мативно-правовых актов; 
принципы определяют характер толкования 

и применения норм финансового права, тем 
самым оптимизируют правоинтерпретацион-
ную и правоприменительную практику; 
рассмотрение принципов приобретает осо-

бое значение в связи с процессами интеграции 

многих государств в мировое содружество, что 
обусловливает необходимость согласовывать 
национальное законодательство с междуна-
родным правом [1, c. 8]. 
Профессор Е.Ю. Грачева, рассматривая 

принципы осуществления финансового кон-
троля, дополняет значение принципов тем, что, 
будучи фундаментальными началами, они 
обеспечивают совершенствование действую-
щего законодательства, оптимизацию право-
отношений, дают возможность учитывать меж-
дународные стандарты при построении рыноч-
ной экономики в стране [2, c. 58].  
Профессор С.В. Запольский в статье «Мето-

дологические основы исследования принципов 
финансового права» отмечает, что принципы 
для финансового права, как и для любой дру-
гой отрасли, являются главным агрегатирую-
щим фактором, позволяющим считать тот или 
иной правовой массив именно отраслью права, 
а не произвольным набором юридических ин-
струментов регулирования общественных от-
ношений [3, c. 98–99]. 
Л.К. Воронова указанные выше положения 

дополняет следующим обстоятельством: «Фи-
нансовое законодательство очень разветвле-
но, поэтому при отсутствии единого законода-
тельного акта очень трудно и скорее невоз-
можно иметь универсальный финансовый ко-
декс, поэтому особое значение приобретают 
финансово-правовые принципы» [4, c. 49]. 
Она присоединяется к мнению других теоре-

тиков, полагающих, что «…основополагающие 
финансово-правовые начала формируются 
каждым законодателем, исходя из конкретного 
правового опыта и правовой культуры в госу-
дарстве. Исходные начала финансовой дея-

В
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тельности, закрепленные в правовых нормах, и 
будут принципами финансового права» [4, c. 49]. 
Характеризуя значение принципов,           

Ю.А. Крохина обращает внимание на то, что 
они образуют специфический научный фунда-
мент, который четко определяет предмет ис-
следования, гарантирует единство эмпириче-
ской и теоретической составляющей научного 
познания права, обусловливает направлен-
ность применения других средств познания. 
Они отображают закономерности развития 
финансовой деятельности государства. 
Анализ указанных и других работ позволяет 

обобщить значение принципов российского 
финансового права, указав следующее: 
позволяют раскрыть сущность изучаемых 

явлений;  
способствуют созданию общей идеологиче-

ской основы, выявлению пробелов в финансо-
вом законодательстве, устранению коллизий и 
нечеткостей нормативных правовых актов; 
четче определяют объект научного позна-

ния, обеспечивая единство эмпирического и 
теоретического; 
определяют направление, характер толко-

вания и применение норм финансового права, 
оптимизируя правоприменительную практику; 
содействуют объединению норм и институ-

тов финансового права в единую систему, поз-
воляя в дополнение к предмету и методу пра-
вового регулирования индивидуализировать 
его как самостоятельную отрасль российского 
права; 
выражая наиболее важные начала финансово-

го права, служат исходной точкой для толкования 
его норм, уясняя их смысл и значение; 
характеризуя основные черты российского фи-

нансового права, служат отправным положением 
при их сопоставлении с аналогичными правовыми 
образованиями иностранных государств; 
облегчают имплементацию норм международ-

ного права в национальное законодательство.  
Реализация принципов финансового права 

направлена на демократизацию нашего обще-
ства, решение экономических и иных социаль-
ных задач, стоящих перед ним. 
Совокупность принципов финансового права 

в их тесной взаимосвязи и взаимодействии 
образует единую систему. Взаимосвязь и вза-
имодействие принципов финансового права 
проявляется по-разному. С одной стороны, 
одни из них развивают и дополняют положения 
других принципов. С другой – одни принципы 
являются гарантиями других, способствуя их 
реализации. Полнота осуществления каждого 
принципа зависит от последовательности со-
блюдения других одинаково значимых положе-
ний. Взаимосвязь принципов определяется 
единством заложенных в них идей, устремлен-
ностью на достижение единой цели. 

Научный подход к формулированию понятия 
принципов финансового права значительно 
повысит качество и эффективность деятельно-
сти специальных правоприменительных меха-
низмов, а также обеспечит позитивную реали-
зацию лиц, вовлеченных в соответствующие 
правоотношения.  
Будучи важным правовым регулятором, с 

одной стороны, принципы финансового права 
представляют собой положения, которые 
непосредственно регламентируют не все без 
исключения, а лишь наиболее важные стороны 
реализации норм финансового права. С другой 
стороны, в правовых принципах находят свое 
выражение все без исключения положения 
законодательства, в том числе и в той его ча-
сти, которая регламентирует надлежащую 
юридическую процедуру и права вовлеченных в 
эту процедуру юридических и физических лиц (т.е. 
субъектов финансовых правоотношений).  
Поскольку финансовое право выражает 

сущность публично-правовых отношений в 
данной сфере деятельности, постольку прин-
ципы финансового права должны быть подчи-
нены общесоциальным ценностям и вытекаю-
щим из этих ценностей целям финансово-
правового регулирования. 
Следует отметить, что большинство научных 

работников, занимающихся этой проблемой, 
выработали единый подход к определению 
понятия принципов финансового права. Вместе 
с тем, характеризуя тот или иной принцип либо 
их систему, авторы описывают различные их 
свойства и содержание. Представляется, что 
такие различия являются в большинстве слу-
чаев объективными, поскольку ученые описы-
вают содержание того либо иного принципа, ис-
ходя из конкретной проблематики исследования. 
Определяя существенные признаки принци-

пов финансового права, следует опираться на 
рассмотренные выше общетеоретические раз-
работки, в соответствии с которыми их назна-
чение определяется тем, что они являются 
средством реализации процесса различения и 
определения и должны предварять любую 
теорию [5, c. 342]. Однако при формулирова-
нии признаков, которым должны соответство-
вать принципы финансового права, следует 
иметь в виду, что все наиболее существенные 
их свойства должны соотноситься не только с 
теорией, но и с практикой правореализации, 
особенно в плане обеспечения прав и закон-
ных интересов субъектов финансовых право-
отношений.  
Прежде всего следует выяснить, каким об-

разом принципы соотносятся с целями и зада-
чами финансового права. Категория «цель» 
является наиболее глубинной и определяет 
все содержание соответствующей отрасли 
права. Поэтому принципы, как и иные право-



 
ФИНАНСОВОЕ ПРАВО 

230 
ОБЩЕСТВО И ПРАВО ● 2013 ● № 4 (46) 

вые категории, также должны подчиняться 
общей цели финансового права, сформулиро-
ванной на доктринальном уровне. Однако в 
любом случае такая связь не является одно-
сторонней. Поскольку принципы объективно 
отражают наиболее важные стороны финансо-
вого права, при создании нормативных право-
вых актов, составляющих содержание данной 
отрасли, процессы формирования цели и 
принципов являются взаимообусловленными 
и, будучи принятыми, они составляют в своей 
совокупности правовое единство. 
Согласно общепризнанной точке зрения фи-

нансовое право представляет собой совокуп-
ность юридических норм, которые регулируют 
общественные отношения, возникающие в 
процессе финансовой деятельности государ-
ства и муниципальных образований, для обес-
печения бесперебойного осуществления их 
задач и функций в определенный период об-
щественного развития [6, c. 20]. Из данного 
определения может быть сделан важный вы-
вод о том, что принципы финансового права 
приоритетно регулируют публично-правовую 
сферу отношений, которые устанавливаются 
на государственном или муниципальном 
уровне и обеспечиваются средствами государ-
ственной защиты. Вместе с тем, не должна 
оставаться без внимания и частноправовая 
составляющая, поскольку возможность вступ-
ления в финансово-правовые отношения во 
многих случаях зависит от свободного воле-
изъявления их участников.  
Отношения, составляющие предмет финан-

сового права, возникают в следующих случаях: 
1) в процессе финансовой деятельности госу-
дарства по распределению и перераспределе-
нию доходов в целях образования необходи-
мых централизованных фондов потребления и 
накопления; 2) в процессе контроля и учета 
оборота денежных средств хозяйствующих 
субъектов для обеспечения бюджетных инте-
ресов государства и социальных интересов 
общества; 3) в сфере регулирования финансо-
вых отношений государственных и муници-
пальных органов Российской Федерации меж-
ду собой; 4) в сфере государственного регули-
рования финансовых отношений государ-
ственных органов Российской Федерации с 
иностранными государствами и организация-
ми; 5) в сфере государственного регулирова-
ния ценообразования, оборота ценных бумаг, 
финансирования инвестиций и управления 
рынком финансовых услуг; 6) в сфере государ-
ственного регулирования банковской, страхо-
вой, валютной, таможенной деятельности 
субъектов имущественных отношений [7, c. 11]. 
В той части, в которой в данную сферу дея-
тельности вовлечены частноправовые интере-
сы, соответствующую направленность приоб-

ретает и процесс реализации принципов фи-
нансового права.  
Важным свойством принципов финансового 

права, на наш взгляд, должна выступать их 
всеобщность, т.е. универсальность проявления 
в различных ситуациях и правоотношениях, 
что, впрочем, не исключает различной степени 
их задействования в той либо иной конкретной 
правоприменительной ситуации. Именно в 
этом аспекте следует поддержать мнение   
Г.М. Резника, который считает, что принципы 
любой отрасли права должны отвечать требо-
ваниям полноты, непротиворечивости и взаим-
ной независимости [8, c. 28].  
Что касается полноты принципов, то это 

требование означает способность принципа 
охватывать наиболее широкий круг отношений, 
максимальное соответствие наименования 
принципа его содержанию и тем правовым 
реалиям, которые являются предметом регу-
лирования при помощи этого принципа. 
Требование непротиворечивости означает, 

что принципы не должны противоречить: во-
первых, Конституции РФ, общепризнанным 
принципам и нормам международного права; 
во-вторых, цели и задачам финансового права; 
в-третьих, общей структуре финансового пра-
ва; в-четвертых, иным принципам финансового 
права. В любом случае при возникновении 
противоречий должна быть четко и однозначно 
выражена воля законодателя относительно 
приоритета одних норм над другими, а также 
относительно того, каким образом следует раз-
решать конкретные коллизионные ситуации.  
Под взаимной независимостью принципов 

следует, прежде всего, понимать их качествен-
ную определенность, непохожесть одного 
принципа – при их сравнении – на другие. Каж-
дый из принципов должен своим содержанием 
и процессом реализации охватывать собствен-
ную сферу деятельности, быть незаменимым 
при разрешении конкретной правопримени-
тельной ситуации. Помимо этого, отдельно взя-
тый принцип финансового права должен иметь (и 
имеет) равную юридическую силу с остальными 
принципами, поскольку при разрешении конкрет-
ной правоприменительной ситуации принципы 
задействуются равным образом и равным же 
образом находятся под защитой закона.  
Наряду с этим, принципы финансового права 

весьма тесно взаимосвязаны друг с другом и во 
многих случаях их содержания настолько сильно 
перекликаются, что при разрешении конкретной 
ситуации бывает непросто вычленить, какой 
именно принцип и в какой степени будет задей-
ствован.  
По нашему мнению, наиболее существен-

ным, основным свойством принципов финан-
сового права является их нормативность. Не-
смотря на спорность этого положения в теории 
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права, о чем писалось ранее, в финансовом 
праве этот признак поддерживается большин-
ством ученых [9, c. 6]. Данное утверждение 
обосновывается тем, что финансово-правовое 
регулирование представляет собой деятель-
ность, которая строго регламентирована нор-
мами соответствующей отрасли права. Поэто-
му лишь те положения, которые закреплены в 
нормах права, могут выступать в качестве ре-
гулятора правоотношений, связанных с обра-
щением финансов. Более того, нормы, состав-
ляющие в своей совокупности содержание 
принципов финансового права, выступают в 
качестве основных, исходных положений, ко-
торые обусловливают направленность и со-
держание иных финансово-правовых норм. 
Следует признать и возможность использова-
ния принципов финансового права для толко-
вания всех остальных финансово-правовых 
норм, поскольку именно принципы выражают 
концентрированное содержание всех осталь-
ных правоположений.  
Наиболее активно данным приемом пользу-

ются высшие судебные органы – Верховный 
Суд РФ и Высший Арбитражный Суд РФ, по-
скольку разъяснения по вопросам применения 
действующего законодательства по своей сути 
являются именно актами толкования правовых 
норм с целью создания единообразной право-
применительной практики [10, c. 24–25]. Кон-
ституционный Суд РФ, как уже указывалось 
выше, оказывает непосредственное воздей-
ствие на правотворческую деятельность [11,    
c. 3–11; 12, с. 55–67]  
В связи с этим можно утверждать, что нор-

мативность принципов финансового права 
обеспечивает возможность создания надле-
жащей нормативной основы финансовой дея-
тельности, а также реализацию норм соответ-
ствующей отрасли права в процессе разреше-
ния конкретных ситуаций.  
С задачей выявления критериев связана и 

проблема определения правовой природы 
принципов финансового права (объективной 
или субъективной). Большинство ученых под-
держивают позицию, согласно которой по сво-
ей правовой природе принципы финансового 
права объективно-субъективны, так как, с од-
ной стороны, они объективно обусловлены 
закономерностями правоотношений, которые 
они регулируют, с другой же стороны, они за-
крепляются людьми в нормативных правовых 
актах, т.е. являются продуктом коллективного 
правотворчества. Вместе с тем, заметим, что 
принципы финансового права, действительно, 
могут оцениваться и как объективные, и как 
субъективные категории. Однако это проявля-
ется не одновременно как различные стороны 
одного и того же явления, а на разных уровнях. 
На уровне правосознания отдельных лиц 

принципы финансового права выглядят объек-
тивными, поскольку они не зависят от их со-
знания и устанавливают наиболее важные 
свойства соответствующей отрасли права. Что 
же касается законодательного уровня, то на 
этом уровне принципы выглядят как субъек-
тивные категории, так как они зависят от воли 
законодателя относительно регламентации тех 
или иных правовых отношений и процедур. 
Поэтому правовая природа принципов финан-
сового права может быть определена как объ-
ективно-субъективная, но в зависимости от 
того, кто воспринимает и использует их содер-
жание. Принципы являются объективными на 
уровне их усвоения отдельной личностью и 
субъективными – на уровне государственного 
правотворчества.  
Помимо этого, следует заметить, что в усло-

виях современности выработан механизм 
надгосударственного, международного кон-
троля за содержанием правовых принципов, в 
том числе и принципов финансового права, 
путем создания нормативных правовых актов 
межгосударственного уровня и соответствую-
щих процедур контроля за их соблюдением.  
Будучи по своей природе нормативными об-

разованиями, принципы обладают всеми при-
знаками, характерными для финансово-
правовых норм. В том числе для принципов 
характерна и общая трехзвенная структура 
«гипотеза – диспозиция – санкция». Другое 
дело, что, будучи нормами высокой степени 
общности, принципы финансового права не 
всегда имеют четко выраженную структуру. 
Однако это не нарушает общей трехзвенной 
структуры принципов, ибо иначе они не смогли 
бы участвовать в процессе нормативного регу-
лирования.  
За гипотезу в нормах-принципах принимают 

условия, при которых происходит реализация 
конкретного принципа. Она, по словам авторов 
учебника «Финансовое право», определяет 
условия и обстоятельства, влияющие на воз-
никновение финансовых правоотношений и 
круг их участников [6, c. 29–30]. Учитывая, что 
принципы являются общими положениями, 
универсальной гипотезой следует считать 
условие возникновения соответствующих фи-
нансовых правоотношений, а в каждом кон-
кретном случае – наличие ситуации, требую-
щей своего разрешения.  
Диспозиция нормы-принципа определяет ее 

содержание. Другими словами, она содержит 
правило поведения субъектов финансово-
правовых отношений в конкретной ситуации. 
Что касается принципов финансового права, то 
их диспозициями являются сами правила, ко-
торые закреплены в содержании того либо 
иного принципа. 
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Под санкцией норм-принципов понимается 
указание на допустимость применения госу-
дарственных мер воздействия, предназначен-
ных для восстановления нарушенного право-
отношения [13, c. 23–24]. Общепризнанным 
является мнение, согласно которому «санкции 
финансово-правовых норм, как правило, ука-
зывают на меры финансового воздействия за 
нарушение предписаний государства в области 
финансов» [6, c. 30]. Но при этом санкция – это 
лишь закрепленная в законе возможность, 
тогда как наступление той или иной юридиче-
ской ответственности (пени, штрафы, закрытие 
бюджетных кредитов, принудительное взыска-
ние не внесенных в срок платежей и т.п.) пред-
ставляет собой процесс реализации санкции. В 
общем плане ответственность представляет 
собой возложение на нарушителя обязанности 
претерпевать неблагоприятные последствия в 
виде лишения определенных прав или возло-
жения конкретных обязанностей [14, c. 19].  
Характеризуя принципы финансового права, 

отметим, что они могут быть описаны при по-
мощи ряда признаков, среди которых имеются 
как основные, так и второстепенные. При раз-
делении признаков на более или менее важ-
ные следует исходить из того, что к первой 
группе признаков относятся те из них, которые 
подчеркивают их нормативный характер, а ко 
второй – те признаки, которые выражают осо-
бенности проявления принципов в зависимости 
от конкретных правоприменительных ситуаций.  
Исследование научной и учебной литерату-

ры позволяет сделать вывод, что признаки 
принципов финансового права далеко не все-
гда подразделяются на основные, наиболее 
существенные, и производные. Помимо того, 
размытыми являются и формулировки самого 
понятия принципов. Также заметим, что пере-
чень производных признаков в любом случае 
нельзя признать исчерпывающим, так как при 
возникновении новых правовых ситуаций, тре-
бующих разрешения, будут выявляться и но-
вые качества принципов. 

 Определенные сложности при характери-
стике принципов финансового права возникают 
и ввиду отсутствия единства взглядов относи-
тельно необходимости нормативного выраже-
ния принципов. При этом одни авторы рас-
сматривают принципы в качестве основных, 
наиболее общих положений, руководящих 
идей [15, c. 48]. Другие ученые принципами 
права считают лишь те положения, которые 
получили свое закрепление в действующем зако-
нодательстве в виде правовых норм [16, c. 99]. 
Третья группа научных работников под прин-
ципами понимают идеи, которые как получили, 
так и не получили законодательного выраже-
ния [17, c. 72].  

Вместе с тем, по нашему мнению, опреде-
ление принципов финансового права как пра-
вовых идей вряд ли оправдано. В данной ситу-
ации можно вести речь лишь о процессе фор-
мирования тех или иных правил в качестве 
принципов, поскольку любые идеи, даже и 
раскрывающие самые глубинные правовые 
категории, принципами считаться не могут. Это 
обусловлено невозможностью непосредствен-
ного использования идей в процессе правового 
регулирования финансовых правоотношений. 
Другое дело, что такие идеи могут оказать 
определенное влияние на формирование общей 
идеологии финансового права, а также впослед-
ствии использоваться для формирования содер-
жания принципов. По словам С.Н. Братуся, закон, 
действующий в определенный момент време-
ни, не является перечнем всех возможных 
актов поведения [18, c. 80]. В связи с этим гра-
ницы осуществления субъективного права 
определяются именно через содержание пра-
вовых принципов [16, c.99], в нашем случае – 
принципов финансового права.  
Обоснованными представляются рассужде-

ния Р.А. Шепенко по этому вопросу. Ссылаясь 
на работу А.Д. Жусупова [19, c. 48], который 
разделяет принципы на легальные и доктри-
нальные, он возражает против такого разгра-
ничения: «Во-первых, в чистом виде принципы 
права ненормативны и не все принципы  за-
креплены в законе. Пример тому – принцип 
верховенства права над законом. Во-вторых,  
принципы права формируют  в основном  
судьи, но их решения нельзя отнести без ого-
ворок к категории «легальные». В-третьих, 
пусть закон не есть право, выводы исследова-
теля о существовании принципа права, не ос-
нованные на законодательстве и/или практике 
его применения, не могут быть принципами 
права хотя бы потому, что не вписываются в 
приведенные ранее определения о наиболее 
общих правилах поведения, которые либо 
прямо сформулированы в законе, либо выво-
дятся из его смысла». Иначе заявляются такие 
«основные, исходные начала, положения, 
идеи», как принцип множественности налогов, 
входящих в состав налоговой системы. Даже 
несмотря на то, что он определяется не как 
принцип  налогового права, а как принцип  
налоговой системы, с его существованием ну 
очень трудно согласиться» [24, c. 124–125]. 
Можно сделать вывод, что он считает себя сто-

ронником мнения о возможной ненормативности 
принципов права, хотя в работе указано, что 
«Принципы права желательно формулировать в 
узком значении и не допускать искусственного, 
надуманного расширения перечня» [9, c. 15], т.е. 
принципы должны быть сформулированы. 
Можно утверждать, что идеи могут считаться 

«будущими принципами», а принципы – это 
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положения, которые до их официального за-
крепления существовали и использовались в 
качестве идей о должной организации и осу-
ществлении правового регулирования в фи-
нансовой сфере. При этом наибольшая эф-
фективность финансово-правового регулиро-
вания, несомненно, достигается в случае, ко-
гда все принципы финансового права будут 
закреплены в действующем законодательстве 
в виде развернутых норм – предписаний. Это 
позволит в наибольшей мере использовать их 
положения в процессе правоприменения, а 
также для толкования иных финансово-
правовых норм. 
Также следует разграничивать представле-

ния об идее как о предпосылке формулирова-
ния и законодательного закрепления принципа 
и о принципе как о совокупности логических 
правовых норм. Идеи являются своеобразным 
«замыслом» принципа как нормативного обра-
зования, а принцип имеет ярко выраженную 
нормативную природу. Другое дело, что поло-
жения, составляющие содержание того или 
иного принципа финансового права, могут быть 
рассредоточены в различных статьях законо-
дательных актов, что существенно затрудняет 
их вычленение и последующее использование. 
Поэтому в каждом случае, когда в научной 
литературе или на практике имеется утвер-
ждение, что то либо иное положение является 
принципом финансового права, следует сде-
лать попытку вывести его основное содержа-
ние из системы разрозненных и более частных 
правовых норм. Если сгруппировать положе-
ния в виде отдельного принципа невозможно, 
то следует признать, что данные положения в 
качестве принципа еще не оформились. Для 
разработки же того либо иного принципа тре-
буется как выявление его наиболее значимых 
свойств (критериев), так и оценка его каче-
ственной определенности по отношению к 
иным принципам финансового права.  
В результате можно сделать вывод о том, 

что принципы финансового права подлежат 
закреплению в действующем законодатель-
стве в виде правовых норм – предписаний, в 
которых будет в развернутом виде изложено 
их содержание. Если на настоящее время это-
го не произошло, то следует признать, что 
имеют место пробелы в законе, которые долж-
ны быть устранены.  
Исходя из понимания принципов финансово-

го права как нормативной категории, в пере-
чень их наиболее важных свойств требуется 
включить следующие положения.  

1. Принципы финансового права подчинены 
цели данной отрасли права и вытекающим из 
нее задачам. С другой стороны, при создании 
нормативных правовых актов, регламентиру-
ющих финансовые правоотношения, процессы 

формирования цели и принципов являются 
взаимосвязанными и взаимообусловленными и 
в основе их должны лежать определенные 
научные закономерности. 

2. Принципы финансового права регулируют 
публично-правовую сферу отношений, которые 
устанавливаются на государственном или му-
ниципальном уровне и обеспечиваются сред-
ствами государственной защиты. Вместе с тем, 
не должна оставаться без внимания и частно-
правовая составляющая, поскольку возмож-
ность вступления в финансово-правовые от-
ношения во многих случаях зависит от свобод-
ного волеизъявления их участников.  

3. Принципы финансового права обладают 
признаком всеобщности, универсальностью 
проявления в различных ситуациях и правоот-
ношениях. Однако это не исключает различной 
степени их задействования в той либо иной 
конкретной правоприменительной ситуации.  

4. Принципы финансового права должны от-
вечать требованиям полноты, т.е. они должны 
охватывать наиболее широкий круг правоот-
ношений, обеспечивать максимальное соот-
ветствие наименования принципа его содер-
жанию и тем правовым реалиям, которые яв-
ляются предметом правового регулирования.  

5. Каждый из принципов финансового права 
должен обладать качественной определенно-
стью, т.е. иметь специфическое содержание, не 
совпадающее с содержанием иных принципов.  

6. Принципы финансового права имеют объ-
ективно-субъективную природу. На уровне 
правосознания отдельных лиц принципы фи-
нансового права выглядят объективными, по-
скольку они не зависят от их сознания и уста-
навливают наиболее важные свойства соот-
ветствующей отрасли права. Что же касается 
законодательного уровня, то на этом уровне 
принципы выглядят как субъективные катего-
рии, так как они зависят от воли законодателя 
относительно регламентации тех либо иных 
правовых отношений и процедур. 

7. Будучи по своей природе нормативными 
образованиями, принципы обладают всеми 
признаками, характерными для финансово-
правовых норм. Поэтому принципы финансово-
го права подлежат закреплению в действую-
щем законодательстве в виде правовых норм – 
предписаний, в которых в развернутом виде 
изложено их содержание.  

8. В соответствии с вышеуказанными крите-
риями принципы финансового права следует 
определить как основополагающие требова-
ния, непосредственно закрепленные в дей-
ствующем законодательстве, которые опреде-
ляют концептуальные правовые основы созда-
ния, направленности и функционирования 
данной отрасли права, регламентируют наибо-
лее важные социальные отношения, возника-
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ющие в финансовой деятельности государ-
ства, муниципальных образований, и охраня-
ются от нарушений мерами юридического воз-
действия. 

9. Значение принципов финансового права 
состоит в том, что они выражают политику 
государства в соответствующей сфере дея-
тельности и обеспечивают единство и ста-
бильность регулирования финансово-правовых 
отношений. 

10. Специфика финансово-правового регу-
лирования состоит в том, что оно осуществля-
ется на различных уровнях – международно-
правовом, внутригосударственном (общепра-
вовом), на отраслевом уровне, а также в рам-
ках различных подотраслей, входящих в си-
стему финансового права (бюджетное право, 
налоговое право, правовое регулирование 
рынка финансовых услуг, правовое регулиро-
вание рынка ценных бумаг, банковское право, 
валютное право) [9, c. 5–9]. 

Соответственно этой градации могут быть 
выделены и виды принципов, касающихся фи-
нансово-правовых отношений различных уров-
ней (международного, общеправового, финан-
сово-правового, а также уровня отдельных 
подотраслей данной отрасли права). 
Вместе с тем, заметим, что такое разделе-

ние принципов на отдельные виды являются 
весьма условным. С одной стороны, один и тот 
же принцип может обладать некоторыми свой-
ствами, которые тесно взаимосвязаны с со-
держанием иных принципов финансового пра-
ва, с другой – все принципы образуют единую 
систему, в которой каждый из элементов тесно 
взаимосвязан с остальными. Поэтому иссле-
дование понятия и правовых свойств системы 
принципов финансового права представляет 
несомненную актуальность, имеет существен-
ное значение для теории финансового права и 
правоприменительной практики. 
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ешение проблемы коррупции в наше 
время является одной из самых важ-
ных задач, стоящих перед государ-

ством и обществом. 
Многочисленные предложения, направлен-

ные на борьбу с этим явлением, как правило, 
упираются в репрессивные методы. Ужесточе-
ние наказания, конфискация имущества и мно-
гое другое, как показывает мировая практика, 
не всегда являются действенными средствами.  
Историческая ретроспектива и анализ ис-

точников показывает, что искоренить корруп-
цию как явление невозможно, во всяком слу-
чае, на данный момент история не знает при-
меров государств, в которых бы не существо-
вало этого явления. Вместе с тем, существует 
масса примеров стран, в которых коррупция 
находится на достаточно низком уровне.  
Рассматривая коррупцию в широком смыс-

ле, в качестве важнейшего элемента этого 
понятия следует выделить наличие у долж-
ностных лиц возможности непосредственно 
распределять выгоды или давать разрешение 
на подобное распределение, когда искушение 
получить личную прибыль преобладает над 
долгом и обязанностью служить интересам 
государства и общества. В подобном смысле 
коррупция имеет место в том случае, если 
государственная функция выполняется чинов-
ником хотя и при наличии установленных пра-
вил или процедурного порядка, но при возмож-
ности для него действовать и по собственному 
усмотрению, в том числе сознательно нарушая 
правила регулирования, с целью получения 
личной выгоды. 

В психологии существует трактовка корруп-
ции как разновидности девиантного (отклоня-
ющегося) поведения [1], стремления достичь 
личных целей за счет институтов публичной 
власти, нарушения ролевых функций членов 
социума под непосредственным влиянием 
частных интересов. В такого рода аспекте кор-
рупция как явление юридическое теснейшим 
образом коррелирует с ее пониманием в мо-
рально-этическом ключе. И хотя с точки зрения 
нормативизма подобное соотнесение может 
носить деструктивный характер, в практиче-
ской жизни с ним необходимо считаться, вводя 
в антикоррупционную проблематику категории 
«честность» и «прозрачность». Недаром в за-
рубежной теории и практике права коррупция 
нередко обозначается как несовместимое со 
статусом государственного служащего корыст-
ное деяние. 
В социально-психологическом понимании 

коррупция достаточно давно воспринимается в 
качестве объективного показателя степени 
активности или 
пассивности, сознательности или иррацио-

нальности гражданского общества, 
поскольку действие «железного закона оли-

гархии», напрямую влияющего на 
нравственное разложение управленческого 

аппарата, нейтрализуется только 
эффективным противодействием со стороны 

гражданских институтов.  
Коррупция как социальное явление пред-

ставляет собой сложное, многомерное явле-
ние, которое охватывает все сферы социаль-
ных взаимоотношений между гражданским 

Р
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обществом и государством и посягает на мно-
гие охраняемые законом блага различными 
способами. Помимо правовых, она затрагивает 
целый ряд других проблем: психологических, 
культурных, межличностных, что, естественно, 
вызывает трудности в выработке ее общего 
понятия и отличительных признаков, разработ-
ке каких-либо конкретных мер борьбы с нею. 
Осознавая роль и значение данного фактора 

в механизме детерминации коррупционных 
преступлений и задумываясь о путях противо-
действия данному негативному явлению, сле-
дует признать, что сиюминутное повышение 
уровня нравственности чиновников в результа-
те указов, распоряжений либо специально 
организованных компаний недостижимо. Вме-
сте с тем, необходимо поставить заслон на 
пути дальнейшего разложения государствен-
ных и иных служащих, выработать систему 
мер, направленных на усиление социального 
контроля за выполнением ими служебных обя-
занностей, финансовой деятельностью и пове-
дением в неслужебной сфере. Необходимо 
дополнить систему требований, предъявляе-
мых к служащим, механизмом контроля за их 
соблюдением. В этих целях необходимо со-
здать в каждом ведомстве специализирован-
ные структуры, например управления по этике, 
предназначенные для обнаружения и преодо-
ления этических нарушений, не влекущих уго-
ловной ответственности, которые должны ка-
раться с помощью административных санкций 
и дисциплинарных мер.  
Еще одним шагом может стать принятие за-

кона, обеспечивающего свободный доступ 
граждан к информации о деятельности госу-
дарственных органов власти, что обеспечит 
открытость бюджетов всех уровней. Необхо-
димо утвердить порядок доступа граждан к 
информации в публичных библиотеках. Закон 
должен обязывать должностных лиц состав-
лять подробные отчеты о своей деятельности, 
достоверность которых подтверждается неза-
висимыми контрольными органами. Такие от-
четы и все принимаемые органами власти 
решения должны храниться в одном месте и 
быть доступными для ознакомления. Следует 
также создавать реестры издаваемых доку-
ментов, доступные для ознакомления с ними. 
Закон должен предусматривать меры админи-
стративной ответственности за уклонение 
должностных лиц субъекта Российской Федера-
ции и местного самоуправления от учета своей 
деятельности и сокрытие документов от граждан. 
Важным элементом осуществления функций 

управления является институт государствен-
ной службы. Сейчас происходит процесс ре-
формирования государственной службы субъ-
ектов Российской Федерации. Для того чтобы 
данный механизм действительно заработал, 

необходимо решить следующие проблемы: во-
первых, разработать основные элементы пра-
вового статуса служащего; во-вторых, разра-
ботать механизм отбора и продвижения кадров 
на основе объективной оценки профессио-
нальной пригодности, стабильности положи-
тельных карьерных устремлений служащих; в-
третьих, обеспечить должную оплату труда и 
набор необходимых социальных льгот, стиму-
лирующих высокопрофессиональный управ-
ленческий труд, гарантирующий престижность 
положения служащего; в-четвертых, реально 
обеспечить внешнюю и внутреннюю социаль-
ную защиту служащего; в-пятых, разработать 
механизм оценки труда и продвижения по слу-
жебной лестнице; в-шестых, дифференциро-
вать статус государственного служащего в 
зависимости от уровня образования, наличия 
ученой степени и ученого звания; ужесточить 
контроль прозрачности доходов государствен-
ных служащих, иных должностных лиц и чле-
нов их семей. Желательно, чтобы контроль за 
доходами властных субъектов и членов их 
семей осуществляла специальная независи-
мая служба, а не кадровые службы. Деклари-
рованию должно подлежать имущество, полу-
ченное не только в собственность всеми чле-
нами семьи государственного служащего, но и 
в пользование (аренда дачи, квартиры, маши-
ны, иного имущества). 
В современной практике государственного 

управления едва ли не панацеей считается так 
называемый «принцип одного окна». Следует 
признать, что данный принцип очень важен для 
продвижения к более внятно и предсказуемо 
организованной для понимания гражданами 
системе управления и принятия относительно 
простых решений. Гражданину вовсе не нужно 
ходить по инстанциям. И вообще, исходя 
именно из данного принципа, вполне право-
мерно считать, что при решении сугубо техни-
ческих задач контакт между населением и чи-
новничеством должен быть сведен к миниму-
му. Не отрицая значимости данного подхода, 
следует отметить, что с его помощью всех 
коррупционных проблем не решить. Тем более 
иллюзорными являются представления о том, 
что противодействие коррупции возможно си-
лами только государственных структур, пре-
имущественно силовых, и что основу этих дей-
ствий должны составлять поиск виновных в 
коррупции и их жесткое наказание. 
Наиболее ясной формой действий чиновни-

ка на рабочем месте являются технические 
регламенты, которые хотя и медленно, но по-
степенно разрабатываются, принимаются и 
внедряются правительством. Говоря о мерах 
ответственности за серьезные прегрешения и 
коррупционные преступления, следует под-
черкнуть, что должен быть выработан меха-
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низм, согласно которому повторное поступле-
ние провинившегося чиновника на государ-
ственную службу должно быть исключено. 
Мерами ответственности должны становиться 
пожизненная (а не временная, как сейчас) 
профессиональная дисквалификация и, как 
мера более жесткая – конфискация всего (а не 
только нажитого противоправным образом) 
имущества. 
Для практики российского управления доста-

точно новыми являются действия по формиро-
ванию прозрачной и открытой для участия 
граждан системы управления, регламентации 
взаимодействия власти с институтами граж-
данского общества и с бизнесом. Наиболее 
конструктивную роль здесь могут играть инсти-
туты гражданского общества, поскольку их 
деятельности, как правило, в наименьшей сте-
пени присущ репрессивный стандарт мышле-
ния и действий. К сферам некоммерческой 
деятельности следует отнести: во-первых, 
оказание социальных услуг; во-вторых, созда-
ние и продвижение гражданских инициатив; в-
третьих, защиту и продвижение общественных 
интересов; в-четвертых, осуществление граж-
данского контроля; в-пятых, осуществление 
коммуникации между властными структурами, 
бизнесом и гражданами. 
Основу прозрачности деятельности муници-

пальных служащих составляют: во-первых, 
доступность информации и обеспечение целе-
вого информирования. Просто доступности 
информации в данном случае недостаточно, 
поскольку сама по себе информация «пассив-
на» и предполагает заметную активность 
граждан по ее добыванию, наличие у них соот-
ветствующих инструментов и навыков для 
получения информации. 
Во-вторых, это готовность к обсуждению 

возникающих проблем и выработке совмест-
ных решений. Если ставить задачу формиро-
вания прозрачной системы управления, то в 
ней изначально должна быть закреплена идея, 
что гражданам до всего должно быть дело. При 
неучастии населения в выработке и реализа-
ции решения вполне реально можно столкнуть-
ся с неприятием идеи и сопротивлении ей или, в 
лучшем случае, с пассивным отношением. 
В-третьих, необходимо назвать овладение 

технологиями работы, обеспечивающими про-
зрачность деятельности власти и участия 
граждан в выработке и реализации социально 
значимых решений, в осуществлении контроля 
за эффективностью управленческой деятель-
ности. В этой связи важно отметить значи-
мость такого направления развития институтов 
гражданского общества, как повышение компе-
тентности в сфере собственной деятельности. 
К основным инструментам, обеспечивающим 

высокий уровень прозрачности власти, отно-

сятся: во-первых, публичные слушания. Поми-
мо общественных слушаний, для обеспечения 
обмена мнениями, обсуждения актуальных 
вопросов на основе непосредственного обще-
ния могут быть использованы и многие другие 
формы взаимодействия общественности с 
властными органами: конференции, круглые 
столы, семинары и другие мероприятия. 
Во-вторых, участие в заседаниях властных 

органов. Такое партнерство для власти пред-
ставляется более удобным, поскольку позво-
ляет иметь непосредственный контакт               
с вполне конкретными представителями граж-
данского общества, а также, при определенном 
уровне консолидации самих институтов граж-
данского общества, иметь дело с их солидар-
ной позицией. 
В-третьих, общественные советы (палаты). 

Сама по себе эта форма появилась в России 
достаточно давно. Сегодня общественные 
палаты и общественные советы существуют во 
многих российских регионах, их более 50 в     
34 субъектах Российской Федерации. По мере 
разработки и принятия Федерального закона 
«Об Общественной палате Российской Феде-
рации» количество общественных палат и ана-
логичных им советов и иных общественных 
органов в субъектах Российской Федерации 
существенно возросло. К основным функциям 
общественных палат можно отнести следую-
щие: содействие в защите общественных ин-
тересов и в поддержке гражданских инициатив; 
обеспечение и осуществление коммуникации 
между властью, бизнесом и институтами граж-
данского общества; обеспечение возможности 
и осуществление гражданского контроля над 
деятельностью властных органов.  
В-четвертых, одним из наиболее действен-

ных инструментов прозрачности власти перед 
гражданами является система конкурсов, реа-
лизуемых для тех или иных государственных 
(муниципальных) потребностей. В этой сфере 
в России до сих пор в значительной мере со-
храняется государственная монополия, будь то 
услуги жилищно-коммунальные или связанные 
с социальным обслуживанием нуждающихся 
групп населения. Здесь также весьма высоки 
коррупционные риски. Равным образом при 
организации псевдоконкурсных процедур дан-
ные риски многократно возрастают и становят-
ся практически неизбежными. 
В-пятых, приемные. Обращаясь к истории 

существования приемных, несложно вспом-
нить, что результатами жалоб граждан стано-
вились, как правило, поручения отреагировать, 
«спущенные», адресованные тому самому 
органу, на который люди жаловались. Поэтому, 
если все же представить, что у приемных мо-
жет быть благополучное будущее, то это, 
предположительно, должна быть форма,           
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с помощью которой возникают реальные рыча-
ги влияния на исправление тех или иных со-
вершенных представителями власти ошибок 
или намеренно противоправных действий. 
В-шестых, электронное правительство.      

Согласно определению, предлагаемому Все-
мирным банком, под электронным правитель-
ством понимается использование информаци-
онных и коммуникационных технологий для 
повышения эффективности, экономичности и 
прозрачности правительства и возможности 
общественного контроля над ним. Целями 
формирования в Российской Федерации элек-
тронного правительства являются: повышение 
качества и доступности предоставляемых 
гражданам и организациям государственных 
услуг, упрощение процедуры и сокращение 
сроков их оказания, снижение административ-
ных издержек со стороны граждан и организа-
ций, связанных с их получением, внедрение 
единых стандартов обслуживания граждан; 
повышение открытости информации о дея-
тельности органов государственной власти, 
расширение возможности доступа к ней и 
непосредственного участия граждан, организа-
ций и институтов гражданского общества в 
процедурах формирования и экспертизы ре-
шений, принимаемых на всех уровнях государ-
ственного управления; повышение качества ад-

министративно-управленческих процессов; со-
вершенствование системы информационно-
аналитического обеспечения принимаемых 
решений на всех уровнях государственного 
управления, обеспечение оперативности и 
полноты контроля за результативностью дея-
тельности органов государственной власти, 
обеспечение требуемого уровня информацион-
ной безопасности электронного правительства 
при его функционировании. 
Таким образом, к основным компонентам 

психологических механизмов противодействия 
коррупции в органах государственной власти 
следует отнести: во-первых, создание системы 
информационной прозрачности в системе де-
кларирования доходов и расходов государ-
ственными служащими всех рангов, включая 
их ближайших родственников; во-вторых, со-
здание механизмов минимального общения 
государственных служащих и граждан; в-
третьих, использование новой формы органи-
зации деятельности органов государственной 
власти – «электронного правительства», кото-
рая может обеспечить широкое применение 
информационно-коммуникационных техноло-
гий, качественно новый уровень оперативности и 
удобства получения гражданами и организациями 
государственных услуг и информации о результа-
тах деятельности государственных органов. 
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оведение личности представляет со-
бой совокупность осознанных, соци-
ально значимых действий, соверша-

емых непосредственно самой личностью, обу-
словленных занимаемой ею позицией и пони-
манием собственных функций. На уровне об-
щественно-детерминированной деятельности 
человека термин «поведение» обозначает 
также действия человека по отношению к об-
ществу, другим людям и предметному миру, 
рассматриваемые со стороны их регуляции 
общественными нормами нравственности и 
права. В этом смысле говорится, например, о 
высоконравственном, преступном и легкомыс-
ленном поведении. Единицами поведения яв-
ляются поступки, в которых формируются и в 
то же время выражаются позиция личности, ее 
моральные убеждения [1, с. 348]. 
Поступок представляет собой действие, рас-

сматриваемое с точки зрения единства мотива и 
последствий, намерений и дел, целей и средств. 
Рассматривая поведение человека через его 

поступки и действия, мы можем изучать его 
личностные особенности и прогнозировать его 
дальнейшее развитие. Соответственно, изуче-
ние поведения личности является отдельной 
категорией практической и научно-
исследовательской деятельности, позволяю-
щей раскрывать содержательные характероло-
гические особенности.  
Для изучения личностных особенностей со-

трудников правоохранительных органов нам 

необходимо учитывать специфику их право-
применительной деятельности, а это возмож-
но, в том числе, через изучение особенностей 
их поведения. Правоохранительные действия 
оказывают непосредственное воздействие на 
нормативно-правовые представления и пове-
дение конкретных людей и самих же сотрудни-
ков. Ожидается, что сотрудник ОВД представ-
ляет собой некий эталон  нормативного созна-
ния и правопослушного поведения, но при этом 
на формирование данного поведения большой 
отпечаток накладывает система нормативно-
правовых представлений, формирующаяся под 
влиянием когнитивных конструктов, таких как 
«правовые нормы», «правонарушения» и 
«преступления». 
Деятельность сотрудников ОВД неразрывно 

связана с действиями, предупреждающими 
нарушение прав, совершаемыми при наруше-
нии прав и по фактам соответствующих нару-
шений. Нарушение прав в правоохранительной 
деятельности происходит посредством совер-
шения противозаконных, противоправных дей-
ствий в форме поступков либо наказуемого 
бездействия конкретных граждан в четко опреде-
ленных законодательством ситуациях [2, с. 300]. 
В настоящее время в юридической науке ка-

тегории «противоправного» и «неправомерно-
го» поведения употребляются как синонимы 
одного явления – поведения человека, нару-
шающего существующие нормы права, осуж-
даемого обществом и наказуемого государ-

П
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ством [3, с. 85]. Эти категории отнесены в раз-
ряд правонарушений и преступлений, система-
тизированных в различных нормативных доку-
ментах, регулирующих взаимоотношения в 
конкретных сферах – уголовном кодексе, граж-
данском кодексе, кодексе об административ-
ных правонарушениях и т.д. Однако в действи-
тельности мы сталкиваемся с такими явления-
ми повседневности, когда определенные дей-
ствия человека содержат состав правонаруше-
ний, но общественностью не осуждаются, а 
зачастую и приветствуются. Так, на телеэкране 
можно часто наблюдать художественные 
фильмы, в которых главные герои восстанав-
ливают справедливость с помощью насилия. 
Особенно правильными считаются их дей-
ствия, когда в сложившейся ситуации законные 
способы не дают нужных результатов: нет до-
казательств, нет свидетелей, либо свидетели 
боятся за свою жизнь и т.п. В реальности 
экранная действительность находит свое от-
ражение в подобных действиях людей.  
Юридические понятия «противоправное по-

ведение» и «неправомерное поведение» непо-
средственно отражают сферу безопасности 
жизни и деятельности людей, поскольку, в 
первую очередь, они освещают содержание 
тех действий, которые составляют угрозу для 
личности, общества и государства. Из этого 
следует, что детальное изучение данных кате-
горий будет напрямую влиять на состояние 
безопасности человека в обществе [2, с. 300]. 
Кроме того, изучение особенностей «проти-

воправного поведения» и «неправомерного 
поведения» представляет определенный инте-
рес при изучении личности сотрудника право-
охранительных органов. Так, исследуя лич-
ностные особенности сотрудника и способы 
его реагирования на те или иные ситуации, мы 
можем прогнозировать его поведение и рас-
сматривать его в контексте «правомерности» 
или «неправомерности».  
Это, на наш взгляд, требует более углуб-

ленного изучения как личностных, так и соци-
ально-психологических особенностей сотруд-
ников правоохранительных органов.  
В рамках проводимого исследования при 

изучении особенностей личности сотрудников 
ОВД, в поле нашего зрения попали категории 
«противоправного» и «неправомерного» пове-
дения. Исследование проводилось по специ-
ально разработанной анкете, содержащей 
конкретные причины совершения противо-
правных действий, а также сведения о дисци-
плинарных взысканиях сотрудников. Кроме 
того, особенность восприятия категорий «пра-
во» и «поведение» мы рассматривали с помо-
щью модификации методики определения 
уровня морально-правового развития Колберга 
и Тапп, адаптированной О.П. Николаевой и 

М.И. Воловиковой [4, с. 335]. Опираясь изна-
чально на юридическую синонимичность и 
созвучность, а главное – употребляемость 
сочетаний «противоправное – неправомер-
ное», мы предполагали выделить зависимость 
между восприятием ситуации и последующим 
поведением сотрудников органов внутренних 
дел, совершавших соответствующие противо-
законные действия. Однако, используя в со-
держании материала формулировку «наруше-
ние закона», мы получили явное расхождение 
между восприятием сотрудников ОВД и их 
поведением: сотрудники ОВД резко отрица-
тельно относились к нарушениям закона, ука-
зывали невозможность собственного соответ-
ствующего поведения, но при этом имели дис-
циплинарные нарушения за аналогичные дей-
ствия, не отождествляя личные нарушения с 
«нарушениями закона» [2, с. 300]. 
В дальнейшем формулировка «нарушения 

закона» была изменена на «противоправные 
действия» и «противоправное поведение». 
После этого полученные результаты отлича-
лись от первоначальных данных – сотрудники 
осуждали противоправные действия, но допус-
кали возможность их совершения в опреде-
ленных ситуациях, что подтверждалось соот-
ветствующими дисциплинарными нарушения-
ми [2, с. 301]. 
Анализ результатов первого этапа исследо-

вания позволил оптимизировать и саму проце-
дуру тестирования и адаптировать психодиа-
гностический инструментарий. «Противоправ-
ные действия» и «противоправное поведение» 
в конечном варианте были сформулированы 
как «неправомерные действия» и «неправо-
мерное поведение». В качестве оценки ситуа-
ций варианты отрицательного восприятия (не-
допустимо – не совершаю) были дополнены 
как нейтральными (ни плохо, ни хорошо), так и 
положительными характеристиками восприя-
тия. Эти изменения подтверждались наличием 
дисциплинарных нарушений: в вариантах по-
ложительного восприятия взыскания были, в 
вариантах отрицательного – не было. Также 
были варианты допустимости восприятия си-
туации нарушения и отсутствия взысканий, но 
это отождествлялось не с отрицанием прием-
лемости ситуации, а с избеганием наказания в 
момент совершения действия (совершил, но 
никто не увидел).  
Таким образом, результаты исследования 

позволили более четко дифференцировать 
понятия «противоправности» и «неправомер-
ности». Это обусловлено включением в содер-
жание формулировки «неправомерное поведе-
ние» моральных и нравственных составляю-
щих поведения человека и отсутствием тако-
вых в формулировках «нарушение закона» и 
«противоправное поведение». Так, «наруше-
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ние закона» воспринимается как самое отяг-
чающее действие, потому что закон имеет 
большую силу по отношению к праву, а право 
реализуется в соответствии с законом. «Про-
тивоправное поведение» – это поведение, 
которое направлено против права, в наруше-
ние права, тогда как «неправомерное поведе-
ние» содержит в себе категории неосвещенно-
сти правом и законом, как следствие – нормы 
морали и нравственности, и довольно часто 
воспринимается положительно.  
Однако, помимо изменения самой формули-

ровки, мы включили в материал исследования 
вопросы, касающиеся смыслового содержания 
понятия «неправомерное поведение»: 
Что такое «неправомерное поведение»?   

Почему люди ведут себя неправомерно? 
Совершая неправомерные действия, чело-

век нарушает закон? Почему? 
Может ли человек, совершая неправомер-

ные действия, не нарушать закон? Если да, то 
какие это случаи? 
По итогам опроса были получены следую-

щие результаты. 
На вопрос «Что такое «неправомерное по-

ведение»?» 44% испытуемых указали в ответе 
действия, нарушающие официально-правовую 
сферу общества; 13% респондентов связали дей-
ствия с нарушениями в морально-нравственной 
сфере; 43% сотрудников пришли к выводу, что 
неправомерное поведение связано с обеими 
сферами. По сути, данные умозаключения 
сотрудников не являются открытиями, по-
скольку определенные действия людей в об-
ществе с течением времени закреплялись на 
законодательном уровне и охранялись госу-
дарством. Однако в настоящее время в нашем 
законодательстве присутствуют ограничения и 
запреты, которые нравственно не осуждаются 
либо имеют определенный скрытый смысл 
(массовое употребление спиртных напитков в 
общественных местах в период всенародных 
праздников). 
Ответы на вопрос «Почему люди ведут себя 

неправомерно?» разделились на три категории: 
1) из-за субъективных индивидуально-лич-

ностных особенностей: 
отрицательные качества личности (глупость, 

лень, зависть, жестокость, наглость) или со-
стояния (психические отклонения или заболе-
вания, состояние алкогольного опьянения); 
личностные убеждения (выгода, месть, протест, 

сознательность действий по какой-либо причине); 
отсутствие знаний в сфере права или обы-

чаев (традиций, морали) – «Люди ведут себя 
так, потому что не знают нормы права»; 
низкий уровень правосознания; 
особенности человеческой сущности, при-

роды – «Невозможно соблюдать все правила и 
быть идеальным человеком. Идеалов нет. 

Нарушает, потому что это Человек! Потому что 
людям свойственно нарушать законы. Человек – 
существо социальное, он не может быть всегда на 
одном уровне однотипного поведения»; 

2) из-за объективных внешних обстоятель-
ств, условий или факторов: 
непосредственные ситуации, особенности 

условий и внешних событий, в которых оказал-
ся человек – «Люди ведут себя так, потому что 
по-другому вести себя не предоставляется 
возможным  в различных ситуациях»; 
влияние негативного воспитания – «Люди 

ведут себя так из-за плохого воспитания»; 
несовершенства законов и правил либо про-

белы в них – «Люди ведут себя так, потому что 
закон не может охватить все жизненные слу-
чаи, быть абсолютно универсальным. Потому 
что наказание не вызывает страх»; 

3) из-за субъективных и объективных факто-
ров в совокупности содержащих различные 
варианты сочетаний, указанных ранее. 
Очевидно, что все вышеуказанные причины 

имеют место в каждом отдельном случае, но 
если человек управляет своим поведением и 
обстоятельствами, а не на оборот, тогда очень 
правильным является высказывание одного из 
сотрудников: «Неправомерному поведению 
могут послужить различные причины, но все 
зависит от самого человека». 
На вопрос «Совершая неправомерные дей-

ствия, человек нарушает закон?» 65% респон-
дентов ответили, что нарушает. При этом от-
вет мотивирован непосредственным отноше-
нием к правовой сфере – относятся к закону и 
праву, значит, нарушает. 
Однако 35% опрашиваемых ответили, что не 

нарушает, аргументируя данное мнение тем, 
что все неправомерные действия имеют непо-
средственное отношение к морально-
нравственной сфере. По мнению респонден-
тов, также действия в основном не отражены в 
законодательных актах, а те, которые отраже-
ны и совершаются, имеют низкую степень об-
щественной опасности. При совершении их из 
истинно благовидных побуждений достигается 
очевидная польза – от спасения жизни людей в 
экстремальных ситуациях, до предотвращения 
разного уровня происшествий. 
Вместе с тем, на вопрос «Может ли человек, 

совершая неправомерные действия, не нару-
шать закон?» уже 51% опрошенных ответили 
утвердительно, в то время как 40% опрошен-
ных ответили отрицательно.  
Варианты утвердительных  ответов сотруд-

ников мы смогли объединить в три группы: 
1) связанные с официально-правовой сфе-

рой: неправомерные действия не урегулирова-
ны законом, закон не совершенен, в нем при-
сутствуют неточности – лазейки, которые спо-
собствуют совершению неправомерных дей-
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ствий, действия, о которых ничего не известно 
правоохранительным органам, и т.д.; 

2) связанные с морально-нравственной сфе-
рой: неправомерными являются действия, регу-
лируемые нормами нравственности и морали; 

3) совершаемые исключительно из благих 
намерений в экстремальных ситуациях. 
При обобщении полученных результатов 

становится очевидным, что категория «непра-
вомерного поведения» имеет право на суще-
ствование и ее положение отличается от кате-
гории «противоправного поведения». Выводы 
исследования позволили сформулировать и 
само определение: «неправомерным является 
поведение, относящееся к сферам морально-

нравственных и правовых отношений людей, 
имеющее незначительную степень обществен-
ной опасности и совершаемое во благо обще-
ства, государства или отдельных людей». 
Настоящее положение «неправомерного пове-
дения» нам видится в его промежуточной по-
зиции между поведением «правомерным» и 
«противоправным».  
Углубленное изучение данного явления 

представляет научный и практический интерес 
с позиции как индивидуально-психологических 
особенностей личности, так и обеспечения ее 
безопасности в обществе и государстве. 
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ранзитивное состояние, в котором ока-
зались постсоветские государства, осо-
бенно ощутимо проявилось в системе 
государственного и политического 

управления. Эта ситуация породила и соответ-
ствующую философскую и научную рефлексию 
по проблемам организации, устройства и эф-
фективности власти как свидетельство повы-
шенного интереса к кратологической проблема-
тике [1; 2; 3; 4; 5].  
Начиная с 1991 г. регулярно выходят работы, 

посвященные разным аспектам власти. Анали-
зируя работы уже этого периода, можно прийти 
к выводу о том, что проблема определения 
сущности власти, особенностей ее функциони-
рования в транзитивном обществе занимает 
одно из ведущих мест в социально-гумани-
тарных исследованиях. Однако тут же необ-
ходимо отметить тот факт, что систематизации 
работ постсоветсткого периода по проблемам 
власти пока нет, как нет и четко обозначенных 
этапов развития отечественной теории власти 
на рубеже ХХ–ХХI вв., что неминуемо принижа-
ет значимость уже проделанной работы. Полу-
чившие достаточно широкое распространение 
попытки подмены анализа работ отечественных 
философов власти изучением западной фило-
софии политики, права и власти несут в себе ряд 
негативных моментов. Наиболее серьезным из 
них является значительное сужение возможно-
стей научно-исследовательской практики и, по 
сути, лишение российской кратологии своей соб-
ственной методологической традиции. 
А между тем, проблема постижения сущности 

власти в современном обществе и особенно в 
его транзитивном состоянии не только пред-

ставляет «чисто» научно-познавательный инте-
рес, но и имеет важное общественное звучание 
и практическое значение. Это обусловлено 
необходимостью для политико-управленческих 
структур выработки научно обоснованных дол-
говременных и краткосрочных стратегий по 
преодолению кризиса в обществе, государстве, 
системе управления, важностью точного опре-
деления характера властных взаимоотношений 
в системе «природа – общество – человек», 
уточнения и разграничения полномочий всей 
общественной и государственной структуры. 
Решить подобные задачи без знания того, как 
складывалось и развивалось социально-
философское прочтение власти, какие суще-
ствуют векторы дальнейшего развития нашего 
знания о ней, невозможно. Нельзя создать 
прочный теоретический фундамент для обосно-
вания того или иного политического решения 
без ясного понимания достоинств и недостатков 
отечественной  теоретической мысли о власти, 
не обладая знанием перспектив ее развития. 
Безусловно, для этого необходимы глубокий и 
всесторонний анализ проведенных исследова-
ний самого различного уровня, проведение 
серьезных сравнительных работ имеющегося 
опыта постижения сущности власти, определе-
ние общего и особенного в этих разработках, 
создание предпосылок для появления научно 
обоснованных стратегий по преодолению си-
стемного кризиса, в котором оказалось совре-
менное российское общество. 
Философия, как форма рационального осво-

ения мира, изначально ориентирована на от-
крытие предельных оснований бытия мира, и в 
этом смысле для всех отраслей гуманитарного 

Т 



 
ВОПРОСЫ ФИЛОСОФИИ 

245 
 

освоения она является источником знания об-
щего, которое в процессе социального научного 
познания обогащается конкретным фактическим 
материалом и преобразуется в систему взаимо-
связанных понятий и суждений  общего и еди-
ничного, целого и части. Обращая свое внима-
ние на анализ философских работ, можно со-
ставить топографию гуманитарной мысли о 
власти на уровне ее исходных, аксиоматических 
посылок, как удовлетворяя требования жанра, 
так и решая заявленные задачи исследования. 
Первым значительным исследованием вла-

сти (не считая известной работы В.И. Ленина 
«Государство и революция. Учение марксизма о 
государстве и задача пролетариата в револю-
ции») стала монография известного ленинград-
ского философа Н.М. Кейзерова «Власть и ав-
торитет. Критика буржуазных теорий» (М., 
1973), а спустя полтора десятилетия вышла 
коллективная монография «Власть: Очерки 
современной политической философии Запа-
да» (М., 1989). Этими работами история совет-
ской философии власти не исчерпывается, но 
по глубине поднятых проблем, фундаменталь-
ному анализу феномена власти они могут счи-
таться эталоном. В работах о власти начала 
90-х гг. прослеживается самая непосред-
ственная связь с идеями, заложенными в СССР 
еще в 1970-80-е гг. Это проявилось, прежде 
всего, в тенденции определять субстанцио-
нальное ядро власти, прослеживать взаимо-
связь сущности и явления, уделять большое 
внимание междисциплинарному подходу и ме-
тоду компаративистики. Развивая достоинства 
советской философской школы, авторы 90-х гг., 
сделали серьезный шаг к обоснованию права 
власти на свой способ бытия, свою форму про-
явления и осуществления. При этом были пре-
одолены недостатки как исторического, так и 
диалектического материализма. Особое внима-
ние авторы этого периода уделяют не государ-
ству и классовым антагонизмам, а проблеме 
воли, ее онтологическому статусу (определяя 
власть как «волевое удовлетворяющее облада-
ние объектом» [3, с. 125], «волевое выражение 
интересов субъекта власти» с ориентиром на 
социальную ответственность [1, с. 165] или как 
форму социального давления, сильно завися-
щую от ценностных ориентиров субъекта и объ-
екта власти [5, с. 8]). Власть как проблема начи-
нает обретать антропологические черты, что 
обеспечивает возможность уйти от «советской» 
схемы отождествления власти с государством, 
а субъекта власти с государственными структу-
рами. Категория субъекта власти становится 
предельно широкой. Она не ограничивается 
лишь государственными или общественными 
организациями. Такой подход является первым 
шагом в направлении переосмысления на ином 
методологическом фундаменте факта отчужде-
ния человека от власти, наделении его (пока в 
теоретическом плане) правом статуса субъекта 

власти. Но сам человек представлен еще слиш-
ком абстрактно. Понадобилось целое десятиле-
тие, чтобы обосновать положение о человеке 
как субъекте власти, определить статус его 
индивидуального «Я», выявить роль его цен-
ностных ориентиров во властных отношениях.  
Начало XXI в. стало периодом кардинального 

поворота в осмыслении проблемы власти для 
России. В частности, не прерывается преем-
ственность между различными поколениями 
исследователей власти. Так, например, непо-
средственное продолжение идей, заложенных 
А.И. Соловьевым и В.И. Митрохиным, можно 
наблюдать в монографии О.В. Плотниковой 
«Власть и формы ее проявления» (Уссурийск, 
2006), у коллектива авторов под руководством 
В.В. Ильина в работе «Философия власти» (М., 
2003). Общую методологическую установку на 
поиск предельных оснований власти и ориентир 
на формирование аксиоматических положений 
теории власти развивает в своей докторской 
диссертации Р.А. Хомелева «Онтологический 
статус политической власти: теоретические и 
методологические исследования» (СПб., 2001). 
К перечисленным работам примыкает целый 
ряд кандидатских диссертаций, из которых 
можно выделить работы А.Д. Латипова «Власть 
как социальный феномен и формы ее истинно-
сти» (Уфа, 2001) и Н.Ю. Денисовой «Власть как 
конституирующий фактор социокультурной ре-
альности» (Саратов, 2003). 
Помимо поиска онтологических основ власти, 

в этот период формируется мощное течение, 
поставившее своей целью переосмыслить по-
нятийно-категориальный аппарат власти. В 
монографиях А.Г. Аникевича «Категориальный 
ряд власти: социально-философский аспект» 
(Красноярск, 2008), В.Г. Ледяева «Власть: кон-
цептуальный анализ» (М., 2001) и кандидатской 
диссертации С.В. Серебрянского «Концепту-
альный анализ феномена власти» (М., 2003) 
представлен широкий спектр концепций относи-
тельно ключевых понятий власти: авторитета, 
воли, власти, доминирования, принуждения, 
нравственности, субъекта и объекта власти. 
Отличительной чертой этих работ является 
понятийный анализ власти сквозь призму кон-
цепций таких авторитетов, как Б. Рассел,          
Т. Парсонс, Дж. Марч, Р. Даль и др. Тем не   
менее, существуют определенные противоре-
чия в рамках этого направления. Если для      
В.Г. Ледяева характерно рассматривать власть 
с позиций «аналитического направления запад-
ноевропейской философии ХХ века» [6, с. 17], 
уделяя много внимания лингвистической про-
блематике, то для А.Г. Аникевича характерно 
скорее изучение власти в русле практической 
философии [7, с. 7]. С.В. Серебрянский ориен-
тируется на американскую социологическую 
школу, в частности на идеи Т. Парсонса, где 
основными операционными понятиями иссле-
дования становятся: система, действие, струк-
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тура, механизм и др. [8, с. 8–10]. Подобная си-
туация приводит к плодотворному дискурсу, 
позитивно влияющему на развитие теоретиче-
ских представлений о власти в рамках Россий-
ской Федерации. 
Отечественные философы, столкнувшись с 

комплексом проблем в рамках системы «приро-
да – общество – человек» (проблема граждан-
ского мира, сепаратистские устремления регио-
нов, политическая разрозненность, неопреде-
ленность, экономический кризис, экологические 
проблемы), сумели сохранить достаточно высо-
кий уровень абстракции и рассматривать не 
просто какие-то отдельные аспекты власти, а 
поднимать фундаментальные философские 
властные проблемы. Это позволило в кратчай-
шие сроки создать целый ряд серьезных работ, 
демонстрирующих восхождение от абстрактного 
к конкретному, где частные аспекты власти рас-
сматривались исходя из общих аксиоматиче-
ских посылок, обогащая их конкретным эмпири-
ческим материалом, что, в свою очередь, при-
вело к потенциальной возможности создать 
понятийный аппарат, отражающий конкретную 
властную реальность современной России.  
В ХХI в. отечественные исследователи кра-

тологической проблематики вошли с солидным 
багажом уже сложившихся традиций рассмот-
рения власти на уровне общих, исходных посы-
лок. Но одновременно назрела и необходи-
мость подробно остановиться на отдельных, 
ключевых проблемах власти. Изучение диссер-
тационного фонда Российской государственной 
библиотеки показывает, что наиболее активно в 
настоящее время разрабатывается проблема 
авторитета и ценностей власти. Однако наряду 
с позитивными, в российской философии вла-
сти существует ряд негативных явлений. Так, в 
ее поле зрения не вошли человек и его взаимо-
отношения с властью, особенно в условиях 
современной транзитивной России. Этот пробел 
не в состоянии воспролнить исследования, 
посвященные проблемам ценностей и автори-
тету, хотя антропологическая составляющая 
проблемы уже давно рассматривается  социо-
логией, психологией, политологией и даже 
юриспруденцией. Правда, в последнее время 
появились попытки поставить проблему челове-
ка в центр внимания философии власти, но 
делается это достаточно робко и только через 
адаптацию известных западных идей о микро-
физическом уровне власти (повседневные прак-
тики власти) и о дисциплинарной власти. Отме-
ченные направления отличаются лишь в част-
ностях, а в целом их объединяет идея изучения 
власти в повседневных отношениях на уровне 
нескольких индивидуумов. Такая стратегия по-
стижения власти была заложена еще в работах 
Э. Канетти, Х. Ортеги-и-Гассета и нашла про-
должение в монографиях П. Бурдье, Ж. Делеза, 
В.А. Подороги, М. Фуко, Ю. Хабермаса. В насто-
ящее время она завоевывает все большую 

популярность в российской философии, тесня в 
определенном смысле известные концепции   
М. Вебера, Н. Лумана и Т. Парсонса.  
Второй серьезной проблемой российской 

философии власти является дефицит фунда-
ментальных научных исследований, в которых 
бы присутствовал качественный анализ тенден-
ций развития феномена «власть» на основе 
конкретного исторического материала. Суще-
ствующие работы не могут претендовать на 
исчерпывающий анализ проблемы. 
Анализ понятийного ядра концепта «власть» 

по толковым и терминологическим словарям 
выявил такие его базовые составляющие, как 
господство (доминирование), право, контроль 
(способность контролировать), сила, влияние, 
принуждение, авторитет. Думается, что все эти 
компоненты концепта обладают коммуникатив-
ной значимостью и составляют суть власти как 
дискурсивной категории.  
Власть в дискурсе может выступать в раз-

личных ипостасях: как содержательная, когни-
тивная и прагматическая категория. Власть как 
содержательная категория составляет предмет 
общения, тему разговора, и в этом плане дан-
ная категория выступает как проявление языко-
вой концептуализации власти. Концепт «власть» 
как объект рефлексии оказывается весьма зна-
чимым для социально-философского дискурса. 
Власть как в абстрактном смысле, так и в зна-
чении «конкретные представители власти» не-
редко выступает в качестве объекта осмысле-
ния, интерпретации и критики. Власть не долж-
на отрываться от народа, должна уважать 
народ и жить его интересами, быть честной, 
чистоплотной, не продажной, подконтрольной 
народу, иметь прочные нравственные устои, 
быть сильной, дееспособной, ответственной, 
уметь гибко реагировать на изменения полити-
ческой ситуации. Власть не должна быть равно-
душной к проблемам народа, не должна прене-
брегать народом и относиться к нему снисходи-
тельно, не должна демонстративно пользовать-
ся привилегиями.  
Власть как когнитивная категория представ-

ляет собой то, что иначе формулируется как 
«власть языка» – способность языка навязы-
вать мировидение, создавать языковую интер-
претацию картины мира. Д. Болинджер, анали-
зируя язык политической лжи, отмечает особую 
роль номинаций в создании нужной для опре-
деленной стороны картины мира, иллюстрируя 
ее примерами политических эвфемизмов: 
«...бомбардировки становятся "защитной реак-
цией", особо точные бомбардировки – "хирурги-
ческими ударами", разбомбленный дом автома-
тически становится "военным объектом", а ниче-
го из себя не представляющая джонка, затонув-
шая в порту, – "морским транспортом"» [9, р. 36].  
Уже сам факт наименования вещи или явле-

ния является одновременно фактом классифи-
кации (категоризации, отнесения к категории), а 
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власть, скрытая в языке, как считает Р. Барт, 
связана, прежде всего, с тем, что «язык – это 
средство классификации и что всякая класси-
фикация есть способ подавления: латинское 
слово ordo имеет два значения – "порядок" и 
"угроза"» [10, с. 548]. Навешивание ярлыков, 
активное вмешательство в процесс именова-
ния, столь характерное для политиков «во вла-
сти», является попыткой воздействовать на 
существующую в сознании электората картину 
мира политики, на его когнитивную базу в обла-
сти политической коммуникации. Язык активно 
используется властью как средство ограничи-
вающего (рестриктивного) воздействия. Он мо-
жет восприниматься властью как самостоятель-
ный рестриктивный механизм, требующий по-
стоянного вмешательства и контроля. Это, в 
частности, реализуется в именовании, в отстаи-
вании определенных названий, переименова-
нии, творении новых имен и т.д. Говоря о клас-
сификации как средстве контроля при помощи 
языка над тем, как общество воспринимает 
действительность, Г. Кресс и Р. Ходж отмечают, 
что подобные классификации, как правило, 
имеют групповую основу, отражая социальную 
дифференциацию общества: «Общность языка 
всегда выступала как мощное средство группо-
вой солидарности» [11].  
Власть как прагматическая категория связана 

с интенциональным аспектом общения в инсти-
туциональных типах дискурса. Власть выступа-
ет как базовая интенция политического дискур-

са, как его интенциональная основа, предопре-
деляющая его основные функции: интеграцию и 
дифференциацию групповых агентов политики, 
развитие конфликта и установление консенсуса, 
осуществление вербальных политических дей-
ствий и информирование о них, создание «язы-
ковой реальности» поля политики и ее интер-
претацию, манипуляцию сознанием и контроль 
за действиями политиков и электората.  
Как показал анализ соответствующего кон-

цепта, феномен власти самым тесным образом 
связан с принуждением. Власть определяется 
как возможность навязывания своей воли дру-
гим, вопреки сопротивлению, как право коллек-
тивного агента накладывать обязательства и 
принуждать к действиям. В коммуникативном 
плане власть проявляется в способности заста-
вить других принять выгодную для говорящего 
интерпретацию действительности, т.е. в при-
нуждении к точке зрения.  
Дискурсивное выражение власти рассматри-

вается как часть общецивилизационного про-
цесса: эволюция стратегии власти заключается 
в том, что власть начинает опираться не столь-
ко на телесное принуждение и наказание, 
сколько на легитимацию силы в форме права, 
на управление человеческим поведением по-
средством слова. Перевод властных отношений 
в дискурсивную форму означает, что сила про-
являет себя в праве говорить и в праве лишать 
этой возможности других. 
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the formation of legal consciousness 
The article analyses the basic jurisprudential approaches to the challenges of sustainable develop-
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искуссия о содержании понятия 
устойчивого развития человеческой 
цивилизации в целом и ее отдельных 

регионов, вызванная к жизни обострением 
субъект-объектных противоречий в экосоцио-
сфере в силу техногенной перегрузки среды 
обитания человека и растущего дефицита при-
родных ресурсов, используемых для удовле-
творения его многосторонних нужд, вскрыла 
некоторые парадигмальные ограничения в 
подходах к решению более глобальной про-
блемы – необходимости обеспечения плане-
тарной системы экологической безопасности, 
способной в равной степени гарантировать 
право на жизнь всем ее формам. 
Чрезвычайно важным для решения взаимо-

связанных задач оптимизации природопользо-
вания и собственно охраны природной среды 
обитания людей представляется опыт творче-
ского осмысления правовых оснований устой-
чивого развития цивилизации, осуществлен-
ный представителями российской экологиче-
ской и гуманитарной науки, особенно правоведа-
ми, например М.М. Бринчуком [1] и Н.Д. Вершило 
[2], в контексте разработки комплексного сбалан-
сированного нормативно-правового акта, имею-

щего целью гармонизацию обострившихся за 
последние десятилетия субъект-объектных 
противоречий в экосоциосфере. Без наличия 
нормативно-правовой базы для осуществления 
экологически безопасной деятельности в этой 
сфере не могут также успешно решаться и 
задачи воспитания новых поколений людей на 
просторах СНГ, ценностная ориентация право-
сознания которых императивно соответствова-
ла бы целям их компетентного участия в так 
необходимой ныне экологизации экономиче-
ской, хозяйственной жизни. 
В этой связи безусловную ценность имеет 

вклад в разработку концепции эколого-
правовых основ устойчивого развития           
Н.Д. Вершило. В контексте анализа путей им-
перативного обновления нормативной базы 
экологического законодательства Российской 
Федерации ему удалось обосновать механизм 
осуществления в отечественном правовом 
поле основополагающих принципов устойчиво-
го развития, закрепленных в наиболее важных 
международных эколого-правовых актах, в 
частности таких, как доклад международной 
комиссии по окружающей среде и развитию 
«Наше общее будущее» (1987 г.) [3] и Декла-
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рация Рио 1992 г. по окружающей среде и раз-
витию [4]. Их содержание отражает историче-
ский прорыв в переходе мирового сообщества 
от господствующей ранее в экологическом 
праве парадигмы антропоцентризма к пара-
дигме экологизма. Совокупно эти документы 
юридически закрепляют положения о том, что: 
1) право на развитие должно соблюдаться 
таким образом, чтобы адекватно удовлетво-
рять потребности нынешнего и будущих поко-
лений в области развития и окружающей сре-
ды (принцип 3); 2) для достижения устойчивого 
развития защита окружающей среды должна 
составлять неотъемлемую часть процесса 
развития и не может рассматриваться в отры-
ве от него (принцип 4); 3) для достижения 
устойчивого развития и более высокого каче-
ства жизни для всех людей государства долж-
ны сократить масштабы нерациональной прак-
тики производства и потребления, постепенно 
искоренить ее и поощрять соответствующую 
демографическую политику (принцип 8) и т.д. 
На основе их экстраполяции в поле законо-
творчества появилась возможность уточнить 
правовой смысл дефиниции «устойчивое раз-
витие» как экологически обоснованного эконо-
мического и социального развития, достигае-
мого посредством обеспечения учета экологи-
ческих требований при подготовке и принятии 
экологически значимых решений в интересах 
нынешнего и будущих поколений [5, c. 8]. 
В свою очередь, такое базовое методологи-

ческое уточнение правового смысла понятия 
«устойчивое развитие» обусловливает следу-
ющие основные требования к комплексному 
императивному обновлению экологического 
законодательства Российской Федерации, 
позволяющие ему стать образцом для право-
творческого подражания в сфере регулирова-
ния экологических правоотношений в юрисдик-
ции и других стран СНГ, что важно как для их 
дальнейшей политико-правовой интеграции, 
так и согласованной их интеграции в междуна-
родное эколого-правовое поле. Речь идет о 
том, чтобы, во-первых, включить концептуаль-
ные положения устойчивого развития в консти-
туционные нормы; во-вторых, обеспечить на их 
основе разработку базового федерального 
закона «О государственной политике по обес-
печению перехода Российской Федерации к 
устойчивому развитию» и Экологического ко-
декса и механизмов их реализации; в-третьих, 
учесть принципы и положения концепции 
устойчивого развития при обновлении уже 
действующих кодексов и законов, иных норма-
тивно-правовых актов, которые содержат раз-
ные экологизированные нормы, например са-
нитарно-эпидемиологического и градострои-
тельного характера [5, c. 12].  

Кроме того, принципиальное значение име-
ют проистекающие из этих требований особые 
правовые подходы, учитывающие потребности 
в реализации и совершенствовании правового 
регулирования в области устойчивого разви-
тия. В частности, Н.Д. Вершило обоснованно 
предлагает в целях повышения экологического 
нормирования как инструмента обеспечения 
устойчивого развития, во-первых, учитывать 
при установлении нормативов качества окру-
жающей среды такие критерии, как здоровье 
человека, отдаленные последствия вредных 
нормированных воздействий, кумулятивное 
воздействие всех факторов на человека и 
окружающую среду; во-вторых, ужесточить 
требования, направленные на достижение 
нормативов предельно допустимых выбросов и 
сбросов загрязняющих веществ (ПДВ и ПДС) 
при установлении лимитов временно согласо-
ванных выбросов (ВСВ) для источников за-
грязнения; в-третьих, конкретизировать в при-
родоресурсном законодательстве правовую 
норму, содержащуюся в ст. 26 Федерального 
закона «Об охране окружающей среды», за-
крепляющую нормативы допустимого изъятия 
компонентов природной среды, в целях обес-
печения учета будущих поколений в природ-
ных ресурсах [5, c. 13]. 
В целом Н.Д. Вершило справедливо считает 

главным эколого-правовым инструментом 
обеспечения устойчивого развития оценку 
воздействия на окружающую среду и государ-
ственную экологическую экспертизу как взаи-
мосвязанные элементы общегосударственной 
процедуры оценки возможного воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельно-
сти на окружающую среду, что обусловливает-
ся тем, что при их проведении на альтернатив-
ной основе разрабатывается и оценивается 
проектное решение, базирующееся на эколого-
экономических показателях с учетом экологи-
ческих ограничений, социально-экономических 
выгод и на других показателях, относящихся к 
устойчивому развитию. 
Дискуссия по существу понимания проблемы 

устойчивого развития дала возможность опро-
вергнуть ложное представление о таком разви-
тии как об исключительно экономическом фе-
номене, собственно от которого и зависит ре-
шение глобальних экологических проблем. На 
самом деле, как удачно выразился Ю.А. Пер-
чихин, никакое экономическое благосостояние 
или даже просто приемлемый уровень эконо-
мического развития не может быть достигнут 
при столь огромных затратах, которые порож-
даются именно из-за нежелания учитывать 
экологические требования при определении 
экономической политики, да собственно, и всех 
других направлений политики, в том числе и 
законотворческой [6, c. 61]. 
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Подобная трактовка сути проблемы устой-
чивого развития и решаемых в ее рамках задач 
позволила противопоставить явно антропоцен-
тристским ее характеристикам в среде право-
ведов, в частности представленным позицией 
Е.А. Лукашевой, А.В. Оболонского, Т.А. Васи-
льевой и некоторых других ученых [7, c. 24], на 
наш взгляд, более адекватную – экологист-
скую, отстаиваемую представителями разных 
сфер знания из разных стран, но имеющую 
общую мировоззренчески-методологическую 
базу – экософскую. Так, украинский исследова-
тель В.Б. Хазан, вводя понятие «экоустойчивое 
развитие», делает акцент на единстве экологи-
ческих и экономических сторон развития обще-
ства, на необходимости обеспечения устойчи-
вости среды обитания человека при сохране-
нии экономической активности общества и 
приемлемого качества жизни людей [8]. А бе-
лорусский ученый Р.В. Заец характеризует 
концепт экоустойчивого развития как пример 
системного осознания современных и будущих 
проблем человечества, которое требует охва-
тить все его аспекты: демографический, ре-
сурсный, экономический, социальный, экологи-
ческий, культурный, ментальный (социально-
психологический и индивидуально-психоло-
гический) [9, c. 100–101]. И среди авторитетных 
российских исследователей этой проблемати-
ки, в частности у А.Д. Урсула [10, c. 4], находим 
апелляцию к той в достаточной мере являю-
щейся общепризнанной трактовке «устойчиво-
го развития», которая соотносится с термином 
«поддерживающее развитие», экологические 
критерии которого пришли на смену всем эко-
номическим, по сути – антропоцентристским, 
подходам, игнорирующим воздействие на 
окружающую среду, способное истощить пла-
нету [11, c. 31]. 
Плодотворный характер дискуссии, связан-

ной с пониманием сути и целей концепции 
устойчивого развития нашей цивилизации, в 
которой прозвучали аргументы таких извест-
ных правоведов, как В.Н. Кудрявцев [12, c. 161; 
13, c. 104–105], Ф.М. Рудинский [13, c. 104–105], 
корифеев российской естественнонаучной мысли 
академиков В.А. Коптюга [14], Н.Н. Моисеева 
[15, c. 68; 16, с. 62–63], видных ученых в области 
экологии В.И. Данилова-Данильяна, К.С. Лосева, 
И.Е. Рейфа «за» и «против» того или иного 
смысла, вкладываемого в использование ее 
методологического потенциала, позволил при-
знать тот факт, что идея устойчивого развития 
является первой в истории человечества осо-
знанной попыткой найти выход из сложившего-
ся тупика, пересмотрев самые основы суще-
ствования цивилизации [17, c. 19]. 
Следует согласиться с мнением о том, что 

смысл термина «устойчивое развитие» заклю-
чается в идее выживания человечества и со-

хранения биосферы, а также сбалансирован-
ного поддерживающего непрерывного разви-
тия общества и природы [18, c. 6–7], а потому 
само устойчивое развитие следует понимать 
как общеприродный феномен, свойственный 
системам, обладающим структурным разнооб-
разием. Его понятие по своей эпистемологиче-
ской природе является не экономическим, а 
естественнонаучным, отражающим закономер-
ный процесс, обеспечивающий во времени 
существование сложной системы, отличаю-
щейся выраженным разнообразием составля-
ющих ее взаимодействующих элементов [6,    
c. 68], что вовсе не исключает, а предполагает 
с учетом диатропического способа его осмыс-
ления, механизмы которого были исследованы 
С.И. Григорьевым и А.И. Субетто в социологи-
ческом контексте [19; 20], а Е.В. Сазонниковой – 
в сфере правоведческих исследований [21], 
возможность совершенствования юридическо-
го регулирования экологических отношений 
посредством соответствующего этой концеп-
ции императивного обновления содержания 
норм экологического законодательства. Об 
этом с очевидностью свидетельствует содер-
жание ныне действующей экологической док-
трины Российской Федерации [22].  
На этой почве разрешается и проблема 

смены парадигмы формирования правосозна-
ния, содержание которого отвечало бы требо-
ваниям императивно обновленного экологиче-
ского законодательства. Оно выступает целью 
как всей системы правовоспитательной рабо-
ты, так особенно и его составной части – си-
стемы экоправового воспитания, концептуаль-
ные контуры модели которой еще только очер-
чиваются в научной литературе, по крайней 
мере, в Украине, прежде всего благодаря уси-
лиям Т.И. Бургарт [23; 24], С.В. Шефеля [25] и 
автора настоящей публикации [26; 27]. 
Очевидно, что результаты правотворческого 

дискурса, содержанием которого стал поворот 
от антропоцентризма к экологизму в законода-
тельной практике, непосредственно влияют и 
на специфику законодательного обеспечения 
экоправового воспитания. Она собственно 
состоит в том, что из-за тесной связи со сфе-
рами моральности и правосознания сам про-
цесс экоправового воспитания и связанные с 
ним категории имеют определенную меру аб-
страктности и труднее поддаются четкой зако-
нодательной регламентации. По этой причине 
недостаточно направлять усилия законодателя 
на создание специального закона о правилах и 
механизме воспитания, к тому же такая практи-
ка рискует спровоцировать слишком жесткое 
воздействие на сознание индивидов наподо-
бие насаждения определенной идеологии и 
может стать средством манипулирования    
общественным сознанием. Кроме введения в 
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правовой оборот документов, которые опреде-
ляют цель и средства данного процесса, в 
стране должны предприниматься меры для 
развития всей ее духовной сферы, стержнем 
которой и призвано стать обновленное эколо-
гическое законодательство. Конечно, важно, 
чтобы воспитательное воздействие обеспечи-
валось за счет всего нормативного потенциала 
законодательства, а не только его отдельных 
отраслей, тем более что воспитательная 
функция является одной из основных функций 
правового регулирования общественных отно-
шений в целом. Несомненно, система законо-
дательства должна способствовать формиро-
ванию у граждан ощущения того, что норма-
тивно-правовые акты, регулирующие эти от-
ношения, несут в себе определенные единые 
по духу положения императивного характера 
относительно конструктивных основ сосуще-
ствования субъектов и объектов экосоциосфе-
ры. Перспективным в смысле предпосылок 
создания такого законодательства на совре-
менном этапе развития стран СНГ видится 
продолжение правотворческого дискурса меж-
ду их законодателями и правоведами, в том 
числе и в форме интенсификации диалога 
научных школ, разрабатывающих проблемати-
ку экологической безопасности.  
В научном мире уже более полувека звучат 

заявления о необходимости экологизации пра-
восознания граждан как фактора успешного и 
гармоничного воспитания правовой личности, 
что в, свою очередь, способствует построению 
и правовой, и экологической государственно-
сти. Речь идет о работах Г. Йонаса [28], К.М. 
Маер-Абиха [29], В. Хесле [30], О. Хеффе [31, 
с. 384–387]. Благодаря их усилиям в Конститу-
цию ФРГ была внесена поправка, закрепившая 
курс на построение экологической государ-
ственности в Германии [32]. Такой же консти-
туционный статус экологизации страны введен 
и в Эквадоре [33]. Эти примеры смены пара-
дигмы правотворчества актуальны и для их 
творческого применения в странах СНГ. 

 Вышеуказанное позволяет поставить во-
прос и о научном обосновании статуса экопра-
вового воспитания, которое, как часть право-
воспитательного процеса, характеризуется 
спецификой оснований, цели, содержания и 
требует решения вопросов организации его 
системы, разработки и законодательного обез-
печения способов и мер своего воздействия на 
граждан в условиях острых экологических вы-
зовов. В этой связи анализ перспектив законо-
дательного обеспечения экоправового воспи-
тания требует учета каждого из составляющих 
его элементов, поскольку эффективность кон-
струируемой системы возможна при условии 
не только высокого уровня развития экологи-
ческого законодательства в соответствии с 

международными стандартами, но и надлежа-
щего уровня организации всего правовоспита-
тельного процесса. Это объясняется тем, что, 
с одной стороны, формировать систему знаний 
об обязанностях каждого гражданина по отно-
шению к природной среде своего обитания и 
уважении прав, которыми она владеет, значи-
тельно легче при наличии доступного для по-
нимания любому человеку комплекса норм 
экологического законодательства, в частности 
относительно принципов природопользования 
и охраны природной среды. С другой стороны, 
даже образцовое законодательство не сможет 
повлиять на качество экологических отноше-
ний без определенной ценностной ориентации 
граждан, их готовности принять правильные 
экологические императивы сосуществования с 
природной средой своего обитания, без рас-
ширения круга своих экологических обязанно-
стей, включая следование принципу ограниче-
ния своих желаний ради сохранения регенера-
ционных возможностей природы, поддержания 
ее биологического разнообразия и прав буду-
щих поколений на здоровую экологическую 
среду.  
Подводя итог, отметим, что поскольку суще-

ствование субъектов права обеспечивается 
биосферой, как собственно и существование 
природных объектов, постольку само право как 
способ организации сосуществования всех 
элементов экосферы не может осуществлять 
регулятивную функцию без учета законов со-
циоприродной коэволюции. А это означает, что 
экологичность как признак права представляет 
собой соответствие сути идеи права, которая 
экстраполируется в норму закона и пронизы-
вает сферу его реализации, общим принципам 
сосуществования человека и природы. Поэто-
му восприятие как универсальной правовой 
ценности такой доминанты, как принцип рав-
ноценности права на жизнь субъектов и объек-
тов экосферы, позволяет определить ее также 
и фундаментальным критерием правоотноше-
ний в ней, что задает ценностную правотвор-
ческую ориентацию для законодателей и тем 
самым обусловливает действие механизма 
формирования экологического правосознания 
граждан посредством его соответствия систе-
ме экоправового воспитания. 
Поворот от антропоцентризма к экологизму в 

правотворческом дискурсе задает жизнеутвер-
ждающий импульс для преодоления формата 
техногенного развития общества и перехода к 
постиндустриальному этапу в его развитии при 
условии принятия за основу необходимости 
парадигмально новой модели экоправового 
воспитания, которое понимается как систем-
ный процесс целенаправленного воздействия 
на правосознание граждан совокупности ком-
петентных государственных и общественных 
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институтов с целью активизации глубинных 
экофильных оснований их правовой жизни и 
формирования активной позиции относительно 
комплекса прав природы, а также определения 

их юридического статуса в качестве главных 
императивов в стратегии развития современ-
ного общества. 
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овые социокоммуникативные и социо-
культурные условия общественной жиз-
ни диктуют необходимость изменений в 

государственной молодежной политике.  
Стоит отметить, что молодежная политика – 

это деятельность государственных структур 
различного уровня, ориентированных на со-
здание условий, поддержку социальных инсти-
тутов и поиск ресурсов, обеспечивающих ре-
шение молодежных проблем [1, с. 4–6].  
Формирование жизнеспособного подраста-

ющего молодого поколения становится одной 
из главных стратегических задач развития 
страны. В этом смысле молодежь – объект 
национально-государственных интересов, один 
из главных факторов обеспечения развития 
нашего государства и общества. 
Согласно принятому в законодательстве 

Российской Федерации определению государ-
ственная молодежная политика является дея-
тельностью государства, направленной на 
создание правовых, экономических и органи-
зационных условий и гарантий для самореали-
зации личности молодого человека и развития 
молодежных объединений, движений и инициатив 
[2]. Основным средством развития потенциала 
молодежи является ее вовлечение в социально-
экономическую, общественно-политическую и 
социокультурную жизнь российского общества. 
Государственная молодежная политика вы-

ражает в отношении к молодому поколению 
стратегическую линию государства на обеспе-
чение социально-экономического, политиче-

ского и культурного развития России, на фор-
мирование у молодых граждан патриотизма и 
уважения к истории и культуре Отечества, к дру-
гим народам, на соблюдение прав человека [2]. 
Повышение эффективности молодежной по-

литики рассматривается как ключ к предупре-
ждению социальных и политических рисков, 
переходу к этапу устойчивого социального 
развития. Молодежная политика относится к 
сфере социального управления, а взаимосо-
гласованность, координация целей молодеж-
ной политики с другими уровнями и формами 
социального управления является условием 
социальной стабильности. Однако из россий-
ского контекста молодежной политики «выпа-
дает» молодежь как самостоятельный субъект 
и партнер в осуществлении политических це-
лей и приоритетов. Превалирование государ-
ственного компонента приводит к «ведом-
ственной разобщенности» и увлечению право-
выми и административными методами полити-
ки. В результате сформировалась «двухкомпо-
нентная» конструкция, в которой присутствует 
как федеральный уровень с акцентом на при-
нятие и совершенствование политико-
правовой базы, так и региональный, основан-
ный на «реактивности» и локализации моло-
дежных проблем. Молодежь остается частично 
«отстраненным» участником молодежной по-
литики, и не потому ли решение молодежных 
проблем оставляет желать лучшего, поскольку 
под последним понимаются «образы» молоде-
жи, вторичные от деятельности СМИ и лоб-
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бизма различных политических группировок. В 
молодежной политике не преодолена практика 
«пролонгированного» инфантилизма, а в со-
циологическом анализе – традиционного юве-
нологического подхода [1, с. 4–6]. 
По мнению В.В. Касьянова, глубокий смысл 

государственной политики состоит в том, что-
бы любой нормальный молодой человек всту-
пал в самостоятельную жизнь с чувством соб-
ственного достоинства и самоуважения, а не с 
чувством тревоги и неуверенности. Молодеж-
ная политика призвана поддержать молодежь 
в начале жизненного пути, обеспечить ей 
определенные стартовые условия. 
Мудро осуществляемая политика государ-

ства по отношению к молодежи неизбежно 
приведет к тому, что существенно возрастет 
количество молодых людей, с доверием отно-
сящихся к государственным институтам, ясно 
осознающих, что при наличии способностей и 
деловой квалификации они займут достойное 
место в обществе [3, с. 92–94]. 
Молодежная политика должна совпадать с 

социализационными траекториями молодежи, 
быть резонансной к тенденциям социального 
самоопределения и одновременно с этим спо-
собствовать трансформации молодежи в нор-
мативную социальную группу. Социальная 
депривация молодежи связана не только с ее 
пониженным социальным статусом, но и с 
фрустрационным социальным самочувствием. 
Региональная молодежная политика закрепля-
ет переход к «восходящей» модели, координа-
ции усилий федерального центра и регионов 
по решению молодежных проблем. На регио-
нальном уровне актуализируется социокультур-
ный контекст, который успешно срабатывает там, 
где «рыночные» ценности не действуют (прежде 
всего, в сфере межгенерационного диалога). 
Эффективность молодежной политики воз-

растает, если молодежь на условиях социаль-
ного партнерства принимает участие в разра-
ботке и реализации управленческих мер. Мо-
лодежная политика связана с реформировани-
ем социальных отношений и изменением при-
оритетов социального управления, что требует 
актуализации социального капитала россий-
ского общества (в первую очередь, корпорати-
визма) с привлечением молодежных структур в 
качестве экспертов и соучастников молодеж-
ной политики [1, с. 6]. 
Анализ, проведенный В.В. Касьяновым, 

убеждает, что наиболее полно и последова-
тельно молодежная политика проводится в 
России на региональном уровне, в республи-
ках, краях и областях Российской Федерации. 
Субъекты Федерации в составе своих админи-
страций создали органы управления, которые 
и проводят молодежную политику на регио-
нальном уровне. Они различаются по задачам, 

компетенции, функциям. В одних случаях вхо-
дят в состав органов по материнству, детству и 
демографической политике. В других – это 
государственные органы даже с правом веде-
ния самостоятельной предпринимательской 
деятельности, дающие возможность зарабаты-
вать дополнительные средства на решение 
соответствующих задач. 
Изучение практики реализации молодежных 

проблем местными государственными органа-
ми показывает, что многое здесь зависит от 
дальновидности депутатского корпуса, мудро-
сти первых руководителей, деловой инициати-
вы молодежных организаций. Один из факто-
ров их успешной деятельности заключается не 
только в инициативности, но и в налаженности 
делового взаимодействия с местными органа-
ми власти и управления [3, с. 92–94]. 
Благодаря такому взаимодействию во мно-

гих регионах Российской Федерации приняты 
специальные (как правило, ежегодные) про-
граммы «Молодежь». Практика их реализации 
показывает, что при заинтересованном подхо-
де местных органов власти эти программы 
становятся эффективным инструментом 
управления молодежной политикой в регионе. 
Подобную программу администрации рас-

сматривают как долгосрочную практику разви-
тия региона и вкладывают в ее осуществление 
немалые материальные и финансовые сред-
ства. Однако далеко не на всей территории 
России проявляют заинтересованное отноше-
ние к молодежной политике. Руководители 
многих регионов не поддержали предложения 
комитетов по делам молодежи местных моло-
дежных организаций о выделении необходи-
мых средств на проведение первоочередных 
мер по решению молодежных проблем. Не-
смотря на сложнейшие кризисные явления, 
местные органы власти, предприятия, новые 
хозяйственные структуры неосмотрительно, 
недальновидно экономят на молодежи. И дол-
ги растут. А ведь обществу за это все равно 
придется когда-то расплачиваться [3]. 
Как представляется, индикаторами эффек-

тивности проводимой молодежной политики 
могут стать, с одной стороны, достижение мо-
лодежью показателей, свидетельствующих об 
успешной социализации и социальном разви-
тии (получение образования, стабильная рабо-
та, заключение брака, рождение детей, актив-
ная социальная позиция и т.д.), с другой – низ-
кие показатели девиантности, в том числе от-
каз от участия в экстремистских движениях и 
группах. 
Однако в настоящее время указанные инди-

каторы не свидетельствуют однозначно об 
эффективности молодежной политики. Речь 
идет и о сбоях в процессе социализации и 
социального развития, и о достаточно высокой 
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численности членов экстремистских движений 
и групп (особенно сочувствующих, потенци-
ально готовых стать на путь экстремизма).  
Государственная молодежная политика рас-

сматривается нами как один из «игроков» на 
коммуникативном поле. В эпоху глобализации 
это поле, где различные конкурирующие ком-
муникативные потоки воздействуют на созна-
ние молодежи, играет важную роль в социуме. 
К сожалению, приходится признать, что конку-
рентов на данном поле у институтов государ-
ственной молодежной политики достаточно 
много, в частности речь идет о СМК и массо-
вой культуре. 
Стоит признать тот факт, что массовая по-

требительская культура оказывает мощное 
воздействие на систему ценностей современ-
ного молодого человека, что СМК и особенно 
Интернет существенным образом видоизме-
няют процессы социализации и социального 
развития молодежи. При этом сама молодежь, 
находясь под влиянием ряда субъективных и 
объективных факторов, фактически продуци-
рует социальный риск, который способствует 
социальной дезорганизации и воплощается в 
отклоняющемся поведении молодежи. Одной 
из разновидностей отклоняющегося поведения 
молодежи выступает молодежный экстремизм. 
Для того чтобы успешно ему противостоять, 
необходимо так скорректировать государ-
ственную молодежную политику, чтобы исклю-
чить действие факторов генезиса и развития 
молодежного экстремизма (или свести их к 
минимуму). 
Однако достижение эффективности в реали-

зации молодежной политики в России сопря-
жено с рядом трудностей. Часть из них выгля-
дят достаточно инерционными и вполне могут 
рассматриваться в качестве системных соци-
альных проблем, не находящих решения в 
течение многих лет. Так, В.В. Касьянов указы-
вает на тот факт, что понимание молодежи в 
качестве субъекта молодежной политики в 
1990-е гг. зачастую ассоциировалось с соот-
ветствующими организациями, их центрами и 
административными органами. При этом фак-
тически молодежи отводилась либо пассивная 
роль ожидания благ от общества, государства, 
либо формальное в своей основе предостав-
ление ей прав субъекта политики, что еще 
более способствовало маргинализации моло-
дежных групп, уходу молодых людей «в себя», 
апатии, дискредитации в глазах молодежи 
правительственных мер. 
Подобный подход к определению молодежной 

политики, ее роли в политической социализации 
был характерен и для многих политических пар-
тий и движений, блоков и коалиций как общерос-
сийского, так и регионального уровней [3]. 

В настоящее время молодежная политика не 
преодолевает дуализм общества и государ-
ства, общества и молодежи: дифференциация 
социальных интересов является основой для 
«разумной всеобщности», в которой молодежь 
ориентирована на демократический процесс 
согласования мнений и учета интересов других 
слоев общества. Чем быстрее мы paспроща-
емся с иллюзиями «твердой руки» и «социаль-
ной самопомощи», тем быстрее в социальной 
жизни будут править нормы «социальной ком-
мунитарности», практика взаимных социаль-
ных обязательств и уважения интересов всех 
социальных групп общества [1, с. 232]. 
И.П. Савченко справедливо отмечает, что 

признание молодежи на деле, а не на словах 
субъектом социальной политики означает и ее 
реальное соучастие в разработке и реализа-
ции молодежной политики. При ином подходе 
мы имеем дело с авторитарной моделью 
управления, для которой молодежь объектна и 
не способна к социально конструктивной дея-
тельности. Главная цель молодежной политики – 
интеграция молодых людей в общество посред-
ством упорядочивания отношений между мо-
лодежью и нормативными стандартами. 
Молодежная политика не сводится только к 

правовой сфере, поскольку она богаче по со-
держанию и направлена на оптимизацию эко-
номического, политического и социокультурно-
го контекстов деятельности молодежи. Право-
вые нормы, взаимодействуя с социетальными 
санкциями поощрения и наказания, создают 
благоприятный или неблагоприятный уровень 
социальной лояльности, реализации творче-
ского потенциала молодежи или устремления 
ее от активной социальной жизни. Если оха-
рактеризовать критерии интеграции россий-
ской молодежи, то можно сказать, что моло-
дежная политика не институциализирована. Ей 
в большей степени присуща ведомственная, 
региональная раздробленность в условиях, 
когда необходима единая социокультурная и 
информативная матрица молодежной полити-
ки. В реализации целей превалирует «адаптив-
ность», стремление «приглушить» или приспосо-
бить молодежные проблемы к факторам эконо-
мического и социального принуждения [1, с. 3–4]. 
На взгляд автора, к отмеченным ранее про-

блемам российской молодежной политики 
1990–2000-х гг., а также неэффективности 
медиаинститутов государственной молодежной 
политики на коммуникационном поле общества 
(по сравнению, например, с Интернетом, мас-
совой культурой) стоит добавить отсутствие 
должного социологического, научного обеспе-
чения. Причем вина за отсутствие такого эф-
фективного сотрудничества между социолога-
ми и государственными управленческими 
структурами во многом лежит на последних. 
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Проблема инерционности мышления государ-
ственных чиновников оказывает негативное 
влияние на процесс внедрения научных инно-
ваций, различных разработок в повседневную 
деятельность государственных управленческих 
структур в молодежной сфере. Именно сбои и 
недочеты в организации государственной мо-
лодежной политики приводят к росту активно-
сти экстремистских движений и групп, к росту 
социального влияния молодежного экстремиз-
ма в нашей стране. 
Нельзя недооценивать роль Интернета как в 

оказании информационно-пропагандистского 
воздействия на молодежное сознание, так и в 
организационно-технической работе по реали-
зации экстремистских установок. В этой связи 
необходимо как детальное научное изучение 
глобальной компьютерной сети, ее социальных 
функций в обществе, так и подробный и опера-
тивный анализ интернет-ресурсов, оказываю-
щих воздействие на молодежь. Особенно ва-
жен анализ интернет-ресурсов экстремистской 
направленности, т.к. имеется прямая зависи-
мость между интернет-воздействием экстремист-
кой направленности и ростом численности членов 
экстремистских молодежных движений и групп. 
Автор убежден, что в основу государствен-

ной молодежной политики, направленной на 
противодействие молодежному экстремизму, 
должна быть положена система как научного 
социологического мониторинга молодежной 
среды, так и аппаратного мониторинга интер-
нет-пространства посредством поисковых ком-
пьютерных программ. Необходимость такого 
шага объясняется условиями глобального ин-
формационного общества, в котором количе-
ство информации и скорость протекания соци-
альных процессов чрезвычайно высоки. Если 
данная система не будет внедрена, в будущем 
постоянно будут возникать сбои в деятельно-
сти управленческих структур, обусловленные 
технологическим отставанием от экстремист-
ских движений и групп. В случае успешного 
внедрения данная система будет оперативно 
обеспечивать управленческие структуры необ-
ходимой информацией, позволяющей коррек-
тировать и оптимизировать государственную 
молодежную политику. 
Важны также и законодательные изменения 

в части осознания и придания важности «аль-
тернативному» коммуникативному воздей-
ствию, оказываемому на российскую молодежь 
посредством глобальной компьютерной сети и 
других инновационных СМК. К сожалению, пока 
в нашей стране не наступило осознание того, что 
система государственного коммуникативно-
управленческого воздействия на молодежь не 
выдерживает конкуренции со стороны глобальных 
мировых информационно-коммуникационных 
структур. В результате деидеологизации моло-

дежной среды на фоне экспансии низменных 
стандартов и установок западной массовой 
потребительской культуры действия институ-
тов реализации государственной молодежной 
политики пока не соответствуют реалиям вре-
мени. 
Необходимо понимать, что рыночная эконо-

мика и погоня за извлечением прибыли, так 
характерная для российского медиарынка по-
следних лет, – явления сиюминутные. В то же 
время забота о будущем российской молодежи, 
ее духовной культуре, морально-нравственном 
облике – вклад в будущее Российского государ-
ства. Нельзя забывать, что ошибки, сбои, несо-
гласованность в реализации государственной 
молодежной политики приводят к росту моло-
дежного экстремизма. 
Таким образом, по мнению автора, следует 

дифференцировать меры по профилактике моло-
дежного экстремизма следующим образом: 

1) социально-институциональные преобразо-
вания (проведение социально ориентированной 
государственной политики, создание возможно-
стей для вертикальной мобильности молодежи);  

2) политическое реформирование (формиро-
вание институтов гражданского общества, правого 
государства);  

3) усиление мер, направленных на соблюдение 
законности и правопорядка (в том числе законно-
сти в деятельности правоохранительных органов);  

4) формирование социальных институтов мо-
лодежной политики по реализации творческого, 
досугового потенциала молодежи (создание 
молодежных организаций, фондов, позволяющих 
направлять энергию молодежи в социально по-
лезном направлении); 

5) оптимизация деятельности системы СМК 
и контроль интернет-пространства (не только 
расширение госзаказа в СМИ и СМК по агита-
ционному, рекламному, пропагандистскому 
воздействию на молодежь, но и принятие мер 
по контролю за распространением информа-
ции экстремистского характера, особенно в 
Интернете). 
В завершение можно сделать вывод о том, 

что в настоящее время государственная моло-
дежная политика нуждается в системе научно-
го социологического мониторинга молодежной 
среды и аппаратного мониторинга интернет-
пространства посредством поисковых компью-
терных программ. Необходимость такого шага 
объясняется условиями глобального инфор-
мационного общества, в котором количество 
информации и скорость протекания социаль-
ных процессов чрезвычайно высоки. Если дан-
ная система не будет внедрена, то в будущем 
постоянно будут возникать сбои в деятельно-
сти управленческих структур, обусловленные 
технологическим отставанием от экстремист-
ских движений и групп. В случае успешного 



 
ВОПРОСЫ СОЦИОЛОГИИ 

258 
ОБЩЕСТВО И ПРАВО ● 2013 ● № 4 (46) 

внедрения данная система будет оперативно 
обеспечивать управленческие структуры необ-
ходимой информацией, позволяющей коррек-
тировать и оптимизировать государственную 
молодежную политику. 
Государственная молодежная политика в 

настоящее время нуждается в социально-
инженерных исследованиях, направленных не 
только на сбор эмпирической информации по 
проблеме молодежного экстремизма, но и на 
внедрение социальных инноваций, а также 
создание социальных технологий, противодей-

ствующих экстремизму. Получение и анализ 
социологической информации не должны ста-
новиться заключительным этапом, поскольку 
необходимо осуществлять внедрение разрабо-
танной исследователем инновационной систе-
мы (социальной технологии). Только так можно 
ликвидировать отставание научной и управ-
ленческой мысли от развития ситуации с мо-
лодежным экстремизмом, которое существует 
в настоящее время в России. 
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 современной России значительную 
роль в социальном развитии страны 
призваны сыграть социокультурные 

механизмы обеспечения социального благопо-
лучия населения, ориентированные на исполь-
зование его социокультурного потенциала. 
Серьезные негативные социальные послед-
ствия российских реформ в 1990-е гг. во мно-
гом были обусловлены общим состоянием 
политической и социальной культуры в России. 
Ввиду этого особое внимание должно уделять-
ся проблемам осмысления и поиска путей 
формирования новой социальной культуры, 
которая призвана сыграть важную роль в раз-
витии российского общества, реализации 
насущных задач модернизации общества в 
различных его сферах.  
Социальная  культура, как следует из самого 

названия, является частью более широкого 
явления – культуры – и определяется через  
понимание последней. Можно сказать, что 
социальная  культура – это все то в культуре, 
что относится к статусным позициям, взаимо-
действию, взаимоотношениям людей. В широ-
ком смысле социальная культура выступает 
как культура общественных отношений, взаи-
модействий индивидов, социальных групп.   
В узком аспекте социальную культуру можно 

представить как культуру социальности (соли-
дарности) – приоритета в сознании и поведе-
нии человека, групп, функционировании обще-
ственных институтов социальных ценностей; 
построения оснований жизни общества на их 
базе; ведущей роли социальных мотивов в 
поведении человека, способности людей дей-

ствовать сообща, соотносить индивидуальный 
успех с результатами жизнедеятельности со-
циальных групп и общества в целом, учиты-
вать общественные, групповые, государствен-
ные интересы при реализации интересов  
частных.  
Несмотря на различные  взгляды на куль-

турную и цивилизационную природу России, 
большинство отечественных ученых соглаша-
ются  с наличием  специфики социокультурно-
го развития России, а также указывают  ее 
определяющие факторы различного характера.  
Среди, например, природно-географических  
чаще всего упоминаются следующие: характе-
ристика России как сухопутной  страны, что 
формирует иной, чем западный, характер эко-
номики; холодный российский климат, что ве-
дет к особому участию государства в распре-
делительных отношениях, мобилизационному  
типу деятельности русского работника, госу-
дарственному покровительству и патернализ-
му в отношении экономики; огромная террито-
рия и высокая распыленность российского 
населения. Отсюда особый тип социальных ин-
фраструктур в России, имманентная предраспо-
ложенность к социально-патерналистским фор-
мам жизнедеятельности общества [1, с. 120–122].  
Факторы политического порядка  состоят в 

том, что политическая организация России  
характеризуется сильной централизованной 
властью, приоритетом исполнительной власти 
над законодательной. Подданнический тип 
политической культуры, закономерно вытека-
ющий из подобной культурной матрицы, харак-
теризуется отношениями зависимости индиви-

В
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да от власти, ожиданиями политики патерна-
лизма, заботы о материальном и социальном 
благополучии и обеспечения безопасности, 
сильной социальной политики и социальных 
гарантий в обмен на лояльность к государству. 
Социальная и политическая культура России  

формировалась также под большим влиянием 
господствующей православной религии. Со-
временные исследования показывают взаимо-
связь конфессиональных особенностей стран и 
проводимой в них социально-экономической 
политики. Характерно, что среди рыночно-
ориентированных государств явно доминируют 
страны протестантского культурного ареала.  
Напротив, все государства православной тради-
ции оказались в группе госпатернализма [2, с. 32]. 
В аналитическом докладе Института эконо-

мики РАН к специфическим чертам социальной 
культуры России отнесены: 
вторичность материально-экономических фак-

торов, высокая роль неэкономических факторов 
успеха, моральных, духовных стимулов к труду; 
сакральное отношение к государству и его 

интересам как к высшей ценности; 
традиции отношения к богатству, собствен-

ности в духе коллективизма и общинности, 
равенства и социальной справедливости; 
соборность, понимаемая как общенацио-

нальный, всесословный, межкорпоративный, 
межконфессиональный способ выработки и 
утверждения общенациональных ценностей 
достижения национального согласия [3, с. 73]. 
Сюда можно добавить также преимуще-

ственно экстенсивный, а не интенсивный тип 
социально-экономического развития; приори-
тет механизмов кооперации и солидарности в 
сравнении с индивидуализмом и конкуренцией, 
важную роль сотрудничества в самоутвержде-
нии личности; имеющийся позитивный опыт 
взаимодействия различных наций, религий, куль-
тур, позволивший создать большое территори-
ально и значимое культурно государство, и др.  
Очевидно, что перечисленные  черты на 

данный момент далеки от сходства с призна-
ками западной цивилизации, выступающей для 
российского общества в качестве значимого 
образца. Российский тип  социальной культуры 
существенно отличается от западного, инди-
видуалистического. Факторы, обусловливаю-
щие его специфику, продолжают действовать и 
в современной России. Соответственно, как 
показывает и опыт модернизации других, неза-
падных обществ, процессы преобразований 
должны развиваться с учетом культурной спе-
цифики общества, использовать потенциал 
социокультурной идентичности народа.   
Между тем, в обществоведческом дискурсе 

существует и точка зрения, согласно которой к 
современной генерации россиян перечислен-
ные выше характеристики могут быть отнесены 

достаточно условно, социальное сознание и 
культура современной России противоречивы 
и охвачены процессом демодернизации.  
В поведенческих моделях коллективистские 

установки сегодня воплощаются слабо, а ори-
ентация на равенство доходов все больше 
уступает место ориентации на равенство воз-
можностей. По своей социально-культурной 
составляющей Россия является сегодня стра-
ной, ориентированной на индивидуализм и во 
многом вестернизированной скорее по амери-
канскому, чем европейскому, образцу. В ис-
следованиях Института социологии РАН под-
черкивается  нарастание атомизации, разру-
шающей переживаемое чувство общности  и 
тем самым устои социальной солидарности 
граждан России [4, с. 246]. 
С учетом смены поколений наблюдается 

движение  российского общества в сторону 
либеральной модели системы ценностных 
ориентаций (с приоритетом опоры на соб-
ственные силы, индивидуализма как способа 
социального выживания, роста ценностей бо-
гатства и успеха).  
Как отмечал Президент России В.В. Путин, 

существуют  очень серьезные риски в развитии 
социума. В первую очередь они заключаются в 
том, что сегодня российское общество испы-
тывает явный дефицит духовных скреп, стал-
кивается с возможностью потери собственного 
культурного лица, национального культурного 
кода, морального стержня [5]. В этой связи 
смена социокультурного вектора выглядит 
архиважной задачей современной России.  
Трансформация традиционной для россий-

ского общества социальности может быть объ-
яснена влиянием различных условий, напри-
мер объективными последствиями модерниза-
ции, в ходе которой происходит переход от тра-
диционных ценностей к секулярно-рациональным, 
сопровождающийся, в том числе, укреплением 
значения ценностей индивидуализма и самовы-
ражения [6]. 
Если исходить из положения А. Ахиезера о 

наличии противоречия между культурой и со-
циальными отношениями как движущей силой 
развития общества [7, с. 66–68],  то в совре-
менной России можно зафиксировать противо-
речие между культурой послетрадиционного, 
но не вполне модернизировавшегося общества 
и складывающимися социальными отношени-
ями и институтами общества либерального, 
«современного», которое и порождает указан-
ные тенденции. Привычные ценности, нормы, 
модели поведения претерпевают серьезные 
изменения, вызванные, с одной стороны, стре-
мительным «импортированием» новых соци-
альных институтов, с другой – внедрением 
заимствованных идей, установок поведения. 
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Изменения в социальной культуре могут 
происходить и под влиянием наступающей 
современности, специфики социальности 
постмодерна, зарождающейся и в нашей 
стране. Прежняя социальность основывалась 
на принципах гуманизма, веры в позитивную 
природу человека, прогресс, справедливость, 
равенство и свободу, рациональность поведе-
ния, т.е. на принципах модерна.  
Новая социальность, как отмечаются многие 

авторы, с большой долей вероятности будет 
базироваться на принципах признания есте-
ственности и желательности социального не-
равенства, индивидуализации общественных 
отношений, снижения социальной солидарно-
сти и усилении иерархичных начал в обще-
ственных отношениях [8; 9]. В соответствии с 
указанной позицией переход российского об-
щества к новому типу социальной культуры 
естественен, и в российской действительности 
можно наблюдать признаки такого перехода. 
В связи с вышесказанным подчеркнем, что 

ответы на вопросы: каково будущее социаль-
ности и социальной культуры в нашей стране, 
какое общество существует в современной  
России – индивидуализированное или коллек-
тивистское – требуют уточнения в зависимости 
от того к какому историческому периоду и к 
какому типу общества это относится. Даже при 
принятии положения о низком уровне социаль-
ности и солидарности современного общества: 
актуальным, в свою очередь, является вопрос: 
в какой именно современности находится Рос-
сия? По нашему мнению, в ее общественной 
жизни присутствуют остатки уклада индустри-
ального, слабые ростки социальности постмо-
дерна, а также возникшие за два последних 
десятилетия элементы социальной архаики и 
демодернизации. Социальность постмодерна 
имеет очаговый характер и складывается пре-
имущественно в крупных городских агломерациях.  
Тенденция к атомизации российского обще-

ства может быть представлена также как вре-
менное явление, вызванное обстоятельствами 
форсированного перехода страны к новому 
общественному укладу, в рамках которого ре-
шались в первую очередь экономические и 
политические, но не социальные задачи. Если 
и можно утверждать о неслучайности происхо-
дящих процессов индивидуализации россий-
ского общества, то следует признать, что ее 
корни находятся в большей степени в соци-
альных последствиях переходного периода, 
чем в социальной сути новой современности.  
В этом случае при определенной стратегии в 

опоре на коллективистские основания россий-
ской цивилизации данный негативный тренд 
может быть преодолен. 
Наконец,  указанная тенденция может быть 

охарактеризована как вполне соотносящаяся с 

природой российской социальности – индиви-
дуалистической по своему существу, претер-
певшей временную коллективистскую транс-
формацию в советский период. В этом случае 
задачи общественного развития решаются 
преимущественно в либеральной парадигме 
преобразований.  
Но в отечественном обществознании сло-

жился консенсус относительно неиндивидуа-
лизированной природы российского общества. 
В этом схожи позиции как тех авторов, которые 
относят российскую специфику к чертам не 
модернизированного традиционного общества, 
так и тех, кто ищет в коллективизме и солидар-
ности резерв самобытной российской модер-
низации.    
Оценка перспектив развития социальной 

культуры нашей страны предусматривает об-
ращение к извечному  спору о соотношении  в 
ней коллективизма и индивидуализма. На наш 
взгляд, при его разрешении нельзя  бросаться 
в крайности, утверждая об имманентно прису-
щей народу «тяге к справедливости, соборно-
сти и коллективизму» или заявляя (зачастую 
только на основе опыта последних двух деся-
тилетий) о «природном индивидуализме рус-
ских». За два десятилетия неоднократно отме-
ченную русскими мыслителями органичность 
для народа совместных форм деятельности, 
складывавшуюся столетиями, утратить невоз-
можно. С другой стороны, нельзя не учитывать 
развивающуюся индивидуализацию этих форм 
в современном обществе в принципе, а также 
объективное их упрощение в ходе обществен-
ных процессов в России  последнего времени.  
Если расценивать коллективизм как приня-

тие людьми состояния взаимозависимости, 
представление о себе как части более широко-
го целого – семьи, общества, народа, то тезис 
о российском коллективизме не будет считать-
ся ошибочным. Более того, обыденная жизнь 
показывает немало примеров как раз стихий-
ного коллективизма русских, их способности и 
готовности к общению и взаимоподдержке [10].  
По своей культуре наши граждане  индиви-

дуалисты до той степени, которая позволяет 
самостоятельно решать жизненные задачи, и 
коллективисты в формах деятельности и ситу-
ациях, когда индивидуальные стратегии не 
работают или менее эффективны. Но при этом 
коллективная деятельность не считается чем-
то вынужденным и неорганичным природе 
русского человека. В сравнении с индивидуа-
лизированными обществами западного типа 
российское общество  в большей степени кол-
лективистское, в нем идентичность базируется 
на ориентации на общность при уважении к 
различиям. Но подлинный иерархизированный 
коллективизм обществ азиатского типа, когда 
личность осознает себя в качестве части более 
значимого целого, не соотносится с индивиду-
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ализированным и, более того, атомизирован-
ным в современных условиях характером рос-
сийского социума.  
Может показаться, что мы переживаем ре-

волюцию ценностного сознания, на самом де-
ле, по оценке многих отечественных специали-
стов, эти внешние признаки ценностной пере-
ориентации новых поколений не затрагивают 
базовые ценности, и в настоящее время рус-
ский народ упорно придерживается своих соб-
ственных, вековых, тысячелетних ценностей.  
Крупномасштабные социологические заме-

ры состояния российского общества, данные 
трех десятков общероссийских мониторинго-
вых и тематических опросов, осуществленных 
ИС РАН с 1993 г., показали, что есть веские 
основания считать, что степень глубины и тем-
пы изменения российского национального само-
сознания под воздействием трансформационных 
процессов не столь велики, как об этом принято 
зачастую говорить и писать [11, с. 10]. 
Как отмечает М.К. Горшков, традиционные 

ценности, несмотря на воздействие трансфор-
мационных процессов, постоянно восстанав-
ливают свое влияние на общество, ценностно-
смысловое ядро российского менталитета 
продолжает демонстрировать устойчивость и 
непохожесть. Под воздействием глубоких эко-
номических и социально-политических преоб-
разований общенациональный менталитет и 
социальная культура россиян представляют 
собой если не константу, то во всяком случае 
величину достаточно независимую, которую 
нельзя изменить по заказу, но можно и нужно 
использовать через государственный полити-
ческий курс и политическую волю [11, с. 13].  
По нашему мнению, с учетом исторически 

сложившейся важной роли государства в оте-
чественных преобразованиях во многом от его 
политики зависит выработка формулы орга-
ничного соединения личного и общественного, 
частного и группового, выработка принципов  
сохранения и утверждения жизненных начал 
общества, его социокультурной идентичности и 
социальной сплоченности. Противоречивые 
тенденции развития социальной культуры рос-
сийского социума могут быть дополнены фор-
мированием перспектив новой солидарной 
социальной культуры, служащей основой мо-
дернизации самобытного типа. 
В числе таких принципов могут и должны 

быть опора на энергию, потенциал, инициативу 
самого общества, содействие формированию 
институтов укрепления социальных сетей до-
верия и взаимопомощи. Необходимы не только 
надежды на «естественный» ход исторических 
событий, но и акцент на создание механизмов 
ускоренного социально-экономического и куль-
турного развития страны.  
При этом государство в своей деятельности 

может опираться на ту или иную составля-
ющую социальной культуры в зависимости от 

идеологических установок или политической 
целесообразности. В советское время эксплуа-
тировалась коллективистская сторона соци-
альности русского человека. С перестроечных 
лет делался акцент на индивидуализм как 
принцип жизненных стратегий людей и общес-
тва в целом. В настоящее время активно про-
двигающийся лозунг приоритета прав индиви-
дуума перед общественным, так или иначе, в 
условиях поляризованной социальной культу-
ры разрушает общественную ткань единства 
действий, ценностей и установок, переводя 
индивидуализм как стиль поведения в атоми-
зированность общества. 
Задача общества и государства в новых 

условиях – сохранять общественную целост-
ность, укреплять социальную солидарность и 
справедливость без покушения на индивиду-
альную  свободу и выражение индивидуально-
сти, реализацию частного интереса.  
В то же время можно согласиться с автора-

ми, утверждающими, что трудности российской 
модернизации связаны не с тем, что ценности 
«частного интереса» мало укоренены в совре-
менной России и плохо совместимы с русской 
культурой и менталитетом, а, наоборот, с тем 
обстоятельством, что отсутствуют социальные 
ограничители этого интереса, ввиду чего 
крайне необходимо формирование  ценности 
интереса общественного [12]. Отсюда важней-
шее значение приобретает гармоничная инте-
грация частных и общественных интересов.  
Механизм же ее достижения, на наш взгляд, 

заключается в преемственности и устойчивости 
развития культуры, поддержке институтов – 
носителей традиционных ценностей, трансля-
ции через системы образования, массовой 
информации, социально-культурной деятель-
ности норм нравственности, справедливости и 
солидарности. При этом важнейшее значение 
имеют принципы поведения политически и 
экономически правящего класса, а также стан-
дарты деятельности лидирующих групп в сфе-
ре культуры и средств информации.   
Крайне важна постановка в культурную и     

политическую повестку дня вопросов не очеред-
ного выяснения сложных страниц прошлого, а 
значимых проектов и программ, реализация ко-
торых обеспечивает достойное качество и смысл 
жизни современных поколений. 
Необходимо также создание условий для рас-

крепощения социальной энергии и инициативы 
людей, укрепления институтов демократии, ком-
пенсирующих недостатки представительной 
политической системы в принципе и сложившей-
ся в России в частности. В привычном дискурсе 
это институты гражданского общества, в истори-
ческой традиции России – институты самоуправ-
ления на различных уровнях социума и в раз-
личных сферах деятельности. 
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 началу XXI в. в обществе сложилась 
ситуация, когда прогресс коммуника-
тивных технологий позволил макси-

мально интенсифицировать процессы в систе-
ме массовой коммуникации, а также изменить 
характер коммуникативных взаимодействий на 
межличностном и групповом уровнях. В усло-
виях, когда вертикальные каналы коммуника-
ционной системы предельно перегружены, а 
сила давления массовых коммуникаций на 
«среднего» человека в несколько раз превос-
ходит допустимые пределы, формальный сег-
мент системы массовой коммуникации стано-
вится все менее эффективным средством со-
циальной связи. Как известно, функция соци-
альной связи считалась большинством социо-
логов-коммуникативистов ключевой. Однако 
система массовой коммуникации XXI в. видо-
изменяется, СМИ становятся все более интер-
активными. При этом печатные СМИ стреми-
тельно теряют свое влияние в системе, сокра-
щаются их тиражи и размер аудитории, а часть 
прессы ищет выход из затруднительной ситуа-
ции путем интеграции в глобальную компью-
терную сеть Интернет (он-лайн версии изда-
ний, наличие постоянно действующих сайтов).  
Стоит подчеркнуть, что общая тенденция к де-

формализации коммуникационных систем растет.  

Ее воплощением стала сеть Интернет, с 
каждым годом увеличивающая численность 
своей аудитории. В Интернете происходит 
интеграция горизонтальных и вертикальных 
коммуникативных сегментов, что делает гло-
бальную сеть уникальным, не имеющим анало-
гов, средством массовых коммуникаций совре-
менного общества. 
Г.Г. Почепцов объясняет суть трансформа-

ционных процессов в коммуникационных си-
стемах транзитивных обществ (Россия, Украи-
на, Белоруссия и др.) переходом от монологи-
ческого к диалогическому типу коммуникации 
(коммуникационной системы общества) в связи 
с тенденциями демократизации общественной 
жизни и ростом значимости общественного 
мнения в начале 1990-х гг. Именно этим обу-
словливается все возрастающее влияние гори-
зонтальной коммуникации, как и то, что верти-
кальные коммуникационные системы утрачи-
вают часть функций по передаче информации 
и создают перспективы для деятельности 
непрофессиональных коммуникаторов [1]. 
И.А. Шевченко справедливо отмечает, что 

«в информационном обществе межличностный 
уровень и, соответственно, способ передачи 
информации через неформальные каналы 
приобретает все большее развитие; с виртуа-

К
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лизацией политического процесса и усилением 
имиджевой составляющей; с особенностями 
подачи информации современными СМИ – 
фрагментарностью, сенсационностью, тревож-
ностью и т.п.; с особенностями постмодернист-
ского мировоззрения, характерного для ин-
формационного общества, а именно иронией и 
цинизмом, которые являются одними из за-
щитных механизмов современного человека от 
обрушиваемой на него негативной информа-
ции. Это заставляет человека искать другие, 
альтернативные источники информации, в 
основном на межличностном уровне, а совре-
менные компьютерно-коммуникативные техноло-
гии предоставляют такие возможности, в первую 
очередь, с помощью сети Интернет» [2, с. 28–29]. 
В конце XX – начале XXI в. деятельность рос-

сийских вертикальных коммуникационных систем 
резко интенсифицируется. В этот период време-
ни началось активное использование таких форм 
и методов массово-коммуникативного воздей-
ствия, как реклама, PR, манипуляция сознанием. 
Однако проблема состоит в том, что агитация и 
пропаганда (как традиционные виды массово-
коммуникативного воздействия) также не утрати-
ли своего значения, их по-прежнему использо-
вали коммуникаторы для достижения прежде 
всего политических и экономических целей.  
Кроме того, в связи с увеличением общей 

численности телеканалов и радиостанций, 
появлением новых газет и журналов, ростом 
возможностей Интернета возрастает интен-
сивность передачи информационных потоков, 
практически все население включается в ме-
диасистему. Указанная тенденция наиболее 
актуальна для мегаполисов и крупных городов, 
где население испытывает значительное ин-
формационное давление. Аудитория масс-
медиа, находясь в зависимом положении, 
практически не в состоянии игнорировать все 
возрастающее число транслируемых на нее 
сообщений. При этом необходимо учитывать 
конкурентную борьбу субъектов коммуникатив-
ной деятельности за показатели достижимости 
аудитории, предопределяющие успех на ме-
диа-рынке того или иного СМИ. 
Возросшая в начале XXI в. интенсивность 

массово-коммуникативного воздействия на 
аудиторию привела к определенному дисба-
лансу системы массовой коммуникации. Деся-
тилетиями складывалась система массовой 
коммуникации, где превалировала вертикаль-
ная асимметрия, т.е. аудиторию «загружали» 
сообщениями, обратная связь и интерактив-
ность были сведены к минимуму. Система мас-
совой коммуникации обеспечивала равновесное, 
стабильное состояние не только коммуникацион-
ной системы, но и социума в целом. 
Вертикальная коммуникационная система 

владела вещательной инициативой, опреде-

ляла новостную повестку дня, актуальные со-
циальные проблемы для обсуждения.          
При этом вертикальные коммуникации задава-
ли и вектор отношения к информации, ее 
«правильную» интерпретацию. Горизонтальная 
коммуникация перерабатывала, домысливала, 
интерпретировала сообщения вертикальной 
коммуникации и не стремилась к присвоению 
вещательной инициативы, т.е. в принципе речь 
шла об удовлетворении информационных по-
требностей населения в целом. 
Вполне закономерно, что в информацион-

ном обществе приобретает все большую зна-
чимость горизонтальная коммуникация. Это 
происходит в силу действия ряда факторов: 
информационной перегрузки, ангажированно-
сти масс-медиа, информационной асимметрии, 
формирования «повестки дня» в угоду полити-
ческим, экономическим элитам и пр. Поэтому 
вполне логичным выглядит все больший 
«крен» в сторону горизонтальной коммуника-
ции, опосредованной информационными тех-
нологиями (интернет-общение в разнообраз-
ных вариациях, в том числе с применением 
инновационных гаджетов – расширенных воз-
можностей сотовых телефонов). 
Исследователи констатируют, что с каждым 

годом падает эффективность коммуникации, 
сознание обычного человека не способно «пе-
реработать» тысячи сообщений ежедневно 
(действуют «информационные фильтры» от-
торжения). Не удивительно, что субъекты ком-
муникативной деятельности (в основном пра-
вящие политические и экономические элиты) 
находятся в поиске новых форм и методов 
эффективного воздействия на аудиторию.  
Помимо мощного, всепроникающего ре-

кламного воздействия на жителей России, 
имеет место и активное использование комму-
никаторами технологий «промывания мозгов», 
манипуляции сознанием, так называемого 
«черного PR». Такая деятельность особенно 
активизируется в предвыборный период, но не 
прекращается и в обычное время.  
А.В. Ольшанская констатирует: «новые ком-

пьютерно-информационные технологии не 
только не снимают множество фундаменталь-
ных проблем, с которыми столкнулось инду-
стриальное и постиндустриальное общество, 
но и углубляет эти проблемы и создает новые 
очаги напряженности. Манипуляция информа-
цией с помощью различных средств приводит к 
неверию в информацию, что способствует 
негативным последствиям принципиального 
свойства. Уменьшение доверия к информации 
приводит, в частности, к тому, что демократи-
ческие институты плохо работают. Это особен-
но видно на примере отношения людей к вы-
борным кампаниям… Тем самым, в период 
глобализации, когда мир становится более 
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целостным и взаимозависимым, чему способ-
ствует новейшая информационная технология 
вообще и Интернет, в особенности, вновь ак-
туализируются проблемы, связанные с воз-
можностью в современном мире открытой и 
свободной коммуникации, ролью обществен-
ности, публичной сферы в глобализирующемся 
мире» [3, с. 20–24]. 
Благодаря информационным технологиям 

наиболее эффективным бизнесом стало пре-
образование живого человеческого сознания: 
индивидуального, группового и массового.   
М.Г. Делягин указывает на опасность профес-
сионального стремления PR-операторов и их 
хозяев решать проблемы реальной жизни 
страны методом «промывания мозгов». В 
ограниченных масштабах такой подход эффек-
тивен, но если он начинает доминировать, то 
также ведет к неадекватности управляющих 
систем [4]. 
Г. Шиллер в своих работах обращал внима-

ние на ряд специфических условий новой со-
циокоммуникативной реальности, позволяю-
щих эффективно манипулировать сознанием 
аудитории массовой коммуникации. Ученый 
указывал: «Фрагментация подачи информации 
лишает возможности целостного восприятия 
картины мира, что искажает различные аспек-
ты социальной реальности, дает возможность 
выделять одни события, оставляя в тени дру-
гие. То, что человек немедленно получает ин-
формацию, создает иллюзию чуть ли не при-
сутствия на месте событий. В обществе скла-
дывается потребительское отношение к ин-
формации, большинство граждан не участвует 
в общественной деятельности» [5]. Манипуля-
цию сознанием активно используют правящие 
политические и экономические элиты для эф-
фективного массово-коммуникативного воз-
действия на население в нужном для себя 
направлении.  
В последние годы приобрели популярность 

технологии внедрения в массовое сознание 
слухов, тотальная дезинформация, создание 
«иллюзорного» новостного мира, который сла-
бо соответствует реальной жизни и реальному 
положению дел. Коммуникаторы в своем 
стремлении повысить эффективность массово-
коммуникативного воздействия пришли к тому, 
что маркетинговые и сбытовые программы в 
своей основе стали использовать и технологию 
распространения позитивно окрашенных слу-
хов о товарах и/или услугах (как инструмента 
скрытого рекламного воздействия). 
Например, компания «BzzAgent» наняла 

около 200 тыс. «проповедников брендов». Вес-
ной 2006 г. 69 тыс. человек стали продвигать 
на американском рынке шоколадный бренд 
Take5. Корпорация «Hersheys» посчитала, что 
реклама на телевидении, на которую в 2005 г. 

было потрачено 17 млн дол., не так эффектив-
на, как интегрированный маркетинг, ориенти-
рованный на генерацию слухов и продвижение 
через вирусные сети [6]. 
Очевидно, что в начале XXI в. возрастает 

интенсивность коммуникативного воздействия 
на людей и, соответственно, «напряжение» 
самой системы массовой коммуникации. В ней 
усиливается конкуренция за внимание аудито-
рии, используются все новые технические но-
винки, позволяющие выигрывать конкурентную 
борьбу. С каждым годом падает  эффектив-
ность коммуникативного воздействия (рекла-
мы, PR, пропаганды, агитации, манипуляции 
сознанием). Именно поэтому все чаще исполь-
зуются такие «изощренные» формы воздей-
ствия, как распространение слухов. 
Таким образом, в современной России 

налицо ряд дисфункциональных аспектов си-
стемы массовой коммуникации вследствие 
интенсификации массово-коммуникативного 
воздействия, внедрения технологий «промы-
вания мозгов», манипулирования людьми. 
Информационные войны и пропагандистские 
кампании, засилье рекламы, «заказные» PR-
материалы в СМИ существенно подрывают 
доверие к вертикальной коммуникации. В ре-
зультате аудитория начинает игнорировать 
сообщения, распространяемые вертикальным 
сегментом системы массовой коммуникации. 
Снижается общий уровень доверия к сооб-

щениям СМИ. Россияне все чаще начинают 
понимать и распознавать, когда ими манипу-
лируют, ведут пропагандистскую и агитацион-
ную работу. В результате возросшей конкурен-
ции на медиа-рынках (шире – в коммуникаци-
онных системах общества) снижается эффек-
тивность воздействия – аудитория стала более 
опытной, искушенной, к тому же ее сознание 
перегружено до предела. Основная опасность 
использования пропагандистских и манипуля-
тивных технологий нам видится в том, что они 
дискредитируют традиционные российские 
СМИ, которые этим занимаются. В итоге люди 
ищут альтернативные каналы коммуникации, 
как им представляется, более доверительные, 
неангажированные – это, прежде всего, меж-
личностное и групповое общение. Фактически 
вертикальный сегмент утрачивает доминиру-
ющие позиции в системе массовой коммуника-
ции, лишь формируя «повестку дня», но теряя 
способность провозглашать «правильную» 
точку зрения, «верную» интерпретацию собы-
тий. Эта инициатива с каждым годом все 
больше переходит в сферу горизонтальных 
коммуникаций. Однако коммуникаторы и здесь 
научились использовать «личностно ориенти-
рованные» каналы коммуникации (маркетинг 
слухов, активность лидеров мнения и пр.).  
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Необходимо принимать во внимание и тен-
денции «интернетизации» общества, доступ-
ность информационных компьютерных техно-
логий предоставило невиданные ранее воз-
можности для деятельности непрофессио-
нальных коммуникаторов – обычных людей, 
стремящихся самостоятельно «делать ново-
сти». Интернет предоставил пользователям 
возможности присвоения вещательной иници-
ативы, в результате чего, например, некоторые 
блоггеры обладают аудиторией, сопоставимой 
по численности с тиражами ряда газет и жур-
налов. Эта ситуация была бы невозможна еще 
десять лет назад. Интернет, сочетающий в 
себе элементы вертикальной и горизонтальной 
коммуникации, играет ключевую роль в комму-
никационной системе общества XXI в. 
Слухи также являются значимым аспектом 

трансляции информации политического со-
держания, и как следствие во многом опреде-
ляют процессы включенности молодежи в по-
литическую жизнь. Так, трансляция негативных 
стереотипов и черный PR в отношении того 
или иного участника предвыборной борьбы 
может существенно сократить число голосов, 
поданных за него электоратом. В современном 
российском обществе достаточно распростра-
ненным является слух о неэффективном функ-
ционировании избирательной системы в це-
лом, что находит воплощение в низкой полити-
ческой активности молодежи. По мнению А.Н. 
Сафронова, в современной России динамично 
меняется роль и место молодежи в политичес-
кой жизни, от прежних стихийных и хаотичных 

форм участия в политической жизни страны 
молодежь переходит к более упорядоченным, 
структурированным, выраженным в формиро-
вании и развитии молодежных общественно-
политических институтов, таких как молодеж-
ные движения, организации, партии [7]. Как 
справедливо отмечает Е.О. Кубякин, «ситуация 
осложняется тем, что молодежное сознание до 
конца не сформировано, в результате чего опыт-
ные экстремисты могут использовать сложившее-
ся положение дел и насаждать выгодные им 
установки. Молодежь нуждается в повышен-
ном внимании со стороны общественности, 
государственных управленческих структур, так 
как в силу своих социально-психологических и 
социально-возрастных особенностей может 
подвергаться влиянию экстремистских тенден-
ций» [8, с. 3–6]. 
Таким образом, возникновение и быстрый 

рост социального влияния глобальной компью-
терной сети Интернет приводит к ряду дис-
функций системы массовой коммуникации 
России. Интернет как инновационное медиа 
меняет привычный облик системы массовой 
коммуникации, в результате чего функции сети 
Интернет приводят к функциональному кон-
фликту с рядом традиционных элементов си-
стемы. Результатом данных противоречий 
является невыполнение системой своих ос-
новных функций, которые начинают замещать 
виртуальные слухи – самотрансляционные 
коммуникативные механизмы общества XXI в. 
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Экстремизм и социально-политическое 
насилие в государстве

 
В статье раскрывается связь экстремизма и социально-политического насилия. Автор показы-

вает, что в государстве чистое политическое насилие трансформируется в насилие социально-
политическое. Оправдание социально-политического насилия может осуществляться в прагмати-
ческой легитимности общей воли власти и граждан или в трансцендентной легитимности, где 
идея построения общества отдана исключительно власти. 
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Extremism and the socio-political violence in the state 
In the article the connection between extremism and socio-political violence is opened. The author 

shows that in the state the pure political violence is transformed to the socio-political violence. The so-
cio-political violence could be justified or in the pragmatic legitimation of common will of the power and 
the citizens or in the transcendental legitimation, where the main idea of the building society is given 
exclusively to the political power. 
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 современной науке и социальной фи-
лософии особое значение приобрета-
ет анализ природы экстремизма, его 

сущностных характеристик. Проблема заклю-
чается в том, что дефиниция экстремизма, 
закрепленная в современном российском зако-
нодательстве [1], представляет собой пере-
числение деяний, относимых к экстремизму, 
при этом сущностные характеристики данного 
явления остаются не эксплицированными. 
Анализируя концепции экстремизма, имевшие 
место в таких позитивных науках, как социоло-
гия, психология, политология, нельзя не заме-
тить, что в той или иной степени в них также 
господствует казуалистический подход к экс-
тремизму, при котором основная масса иссле-
дований посвящена не столько раскрытию 
экстремизма самого по себе, сколько описанию 
отдельных явлений и действий, относимых 
авторами к экстремизму.  
Одним из немногих моментов единства 

большинства авторов выступает положение об 
экстремизме как политической крайности, свя-
занной с насилием. Вместе с тем, в современ-
ной науке неоспоримым представляется поло-
жение о политическом насилии как неотъем-
лемом атрибуте власти. При этом, как верно 
указывает Б.Г. Капустин [2], разумное оправ-
дание властного насилия ни в малейшей сте-
пени не означает устранения политического 

насилия. В этом смысле простое указание на 
связь экстремизма с политическим насилием 
приводило бы к положению об экстремизме как 
политическом насилии, противостоящем поли-
тическому насилию власти. Экстремизм здесь 
предстает ровесником любой формы власти, 
ибо всякая власть, как писал Г.-М. Энценсбер-
гер, являясь «присвоением права на пролитие 
крови» порождает ответную экстремальную и 
столь же «кровавую» террористическую тради-
цию. Рассуждая именно с этих позиций, на 
древнюю историю экстремизма указывает      
В. Лакёр, приводя в пример существовавшую 
еще на земле древней Палестины секту сика-
риев [3, p. 18]. Ему следуют и многие совре-
менные отечественные и зарубежные ученые, 
признающие экстремизмом многочисленные 
политические убийства, совершавшиеся в раз-
ные века религиозными фанатиками и органи-
заторами дворцовых переворотов, такие как, 
например, убийство Петра III и Цезаря [4, c. 9]. 
Однако признаем, что подобная позиция 

превращает экстремизм в пустое понятие, На 
протяжении всей истории человечества мы 
встречаемся с насильственным политическим 
протестом, насильственной борьбой за власть. 
Формами такой борьбы выступают мятеж, вос-
стание, бунт, массовые беспорядки, политиче-
ские убийства, заговоры. Тысячелетия все эти 
формы существовали сами по себе, сегодня 

В
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практически все они являются формами выра-
жения экстремизма. Следует ли воспринимать 
этот факт как произвольное конструирование 
властью понятия, обобщающего «все нежела-
тельные и опасные для государства действия» 
[5, c. 97], позволяющего власти «расправлять-
ся с идеологически неугодными противниками» 
[6, c. 32], или же экстремизм все-таки пред-
ставляет собой некий особый вид политическо-
го насилия, но тогда эта его специфика остает-
ся скрытой? 
Внимательный анализ политического дис-

курса эпох Античности и Средневековья поз-
воляет нам установить очень важное обстоя-
тельство. В значительном количестве источни-
ков (упомянем здесь только наиболее значи-
мых авторов: Платон, Аристотель, Аппиан, 
Плутарх, Тит Ливий, Тацит, В. Аврелий, А. Ав-
густин, Бэда Достопочтенный и Исидор Се-
вильский, Ф. Аквинский) мы находим описания 
насильственной борьбы за власть, заговоров, 
восстаний, политического насилия как власти, 
так и противостоящих ей политических против-
ников. Однако ни один из авторов не препод-
носит описываемые события как феномены 
политической крайности. Их трактовка сводит-
ся к тому, что политическое насилие противо-
борствующих сторон представляет собой обы-
денную повседневность политики.  
Однако уже с эпохи Нового времени мы 

сталкиваемся с все более и более четким 
структурированием политики на центр и край. 
Уже в начале XVIII в. в пространстве края бри-
танской политической сферы оказываются 
виги, а в конце XVIII в. мы видим «крайних» и 
во Франции, где это наименование связывает-
ся со сторонниками Робеспьера, а позднее     
Г. Бабефа. Если применительно к вигам поло-
жение о связи крайности с насилием является 
дискуссионным, то крайность Робеспьера и 
Бабефа определялась, прежде всего, их об-
ращением к насилию.  
На протяжении XIX в. связь политического 

края с политическим насилием становилась 
все более очевидной, и уже у немецкого поли-
тического философа В.Т. Круга мы наблюдаем 
четко разграничение властного насилия и 
крайнего политического насилия, которое он 
предпочитает именовать ультраизмом, отме-
чая полную синонимию терминов «экстре-
мизм» и «ультраизм». Немецкий мыслитель 
отдает пальму первенства ультраизму лишь в 
силу, как казалось исследователю в то время, 
большей употребимости. В получившей в XIX в. в 
Европе широкую известность работе «Всеоб-
щий словарь философских наук» (1838) Круг 
пишет: «Экстремистами именуются те, кто не 
признает истинной середины, а впадает в 
крайности. Но обычно употребляют термин 
ультраисты» [7, s. 24].   

Связь насилия с экстремизмом становится 
еще более очевидной к середине XX в., когда 
происходит фиксация содержания двух терми-
нов «радикализм» и «экстремизм». Первый 
употребляется для обозначения парламент-
ской, ненасильственной крайней позиции. Вто-
рой оказывается тесно связанным с неким осо-
бым политическим насилием, отличным от власт-
ного насилия либерально-демократического госу-
дарства.   
Нет никаких оснований говорить о случайно-

сти подобного факта. Как указывали видные 
представители западной политологии и социо-
логии развития (Парсонс, Теннис, Вебер), а 
равно крупнейшие отечественные политиче-
ские философы (А.С. Панарин, К.С. Гаджиев) 
[8], в XVI–XVII вв. на европейском пространстве 
происходит становление новоевропейского 
социально-политического единства. К.С. Гаджиев 
писал: «Дважды за двухтысячелетнюю исто-
рию политическая традиция подвергалась ра-
дикальному разрыву: первый раз – с гибелью 
античного мира и наступлением средневековья, 
второй раз – с формированием европейской 
капиталистической цивилизации» [8, c. 35]. 
Первой фундаментальной новацией политиче-
ской жизни оказывалось безусловное верхо-
венство политики, ее суверенитет по отноше-
нию к другим социальным регуляторам. Вторая 
новация заключалась в установлении нераз-
дельности политического и социального про-
странств. Как верно замечает Ж. Бодрийяр, «с 
XVIII века политическая власть берет на себя 
функцию выражения социального, социальное 
становится ее содержанием» [9, c. 23–24].   
Возникает и новая форма организации со-

циально-политического бытия, выражающая 
парадигмальные сдвиги в политической сфере. 
Такой формой выступает государство, исполь-
зуемое для обозначения уникального варианта 
социально-политической организации обще-
ственной жизни. «Государство (Staat) – разъ-
яснял видный представитель политической 
философии К. Шмит, – есть в высшей степени 
единичное, конкретное, обусловленное време-
нем явление, которое следует датировать эпо-
хой с XVI по ХХ столетие христианского эона и 
которое вышло из этих четырех веков, из Ре-
нессанса, Гуманизма, Реформации и Контрре-
формации» [10, p. 19]. Как подчеркивает      
Ю.С. Пивоваров, это было формирование аб-
солютно нового «типа власти, который харак-
терен для Западной Европы начиная с XVI–
XVII столетий (а затем – и для дочерних пред-
приятий фаустовской цивилизации по всему 
свету). А state есть понятие, с помощью кото-
рого описывается этот (и никакой другой) тип 
власти» [11, c. 9]. Государство есть уникаль-
ный, строго определенный феномен организа-
ции политического пространства, не сводимый 
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к иным, бывшим до него формам организации 
политической жизни, таким как, например, 
polis, res publica, regnum, imperium. 
Указанное кардинальное отличие государства 

определяется несколькими характеристиками, из 
числа которых особое значение имеет вопрос о 
политическом насилии. В государстве технологи-
ей формирования социально-политического 
единства является политическое насилие власти. 
В отличие от всех прочих эпох это насилие 
определяется только и исключительно полити-
кой. Древнегреческие города-полисы, империи 
древнего Востока и Средиземноморья, сред-
невековые королевства и города-республики – 
во всех них насилие определялось, помимо 
политики, и другими социальными регулятора-
ми, прежде всего, религией и традицией.  
Новоевропейское государство «state» явля-

ет собой абсолютную свободу политики в со-
творении социального единства. Государство 
творит общество в географических границах, 
определяя тех, кто будет состоять с ним в по-
литико-правовой связи. Закрепление этой – 
связи в монополии на издание законов, взима-
нии налогов и сборов. Последние две характе-
ристики это сотворение норм, без которых нет 
и не может быть социума. Государство опре-
деляет географические, человеческие и нор-
мативные характеристики общества, создавая 
его «с чистого листа». 
В этой ситуации политическое насилие 

впервые становится ведущим орудием форми-
рования общества. Важнейшая черта государ-
ства – это его суверенность, что означает мо-
нополизацию насилия, исключительное право 
на его осуществление в рамках определенного 
социума, создаваемого, по сути, этим насили-
ем. Политическое насилие, как и политическая 
власть, существовало и на иных этапах исто-
рии человечества, но только в государстве 
(state) политическое насилие приобретает ми-
росозидающую роль. Таким образом, можно с 
полным основание утверждать, что в государ-
стве политическое насилие трансформируется 
в насилие социально-политическое. Оно боль-
ше не замкнуто сферой политических отноше-
ний, не сдерживается иными социальными 
регуляторами, но выступает технологией со-
здания целостного мира.  
Выявленная трансформация приводит к 

вполне очевидной проблеме оправдания соци-
ально-политического насилия. Только оправ-
дание насилия может привести к его принятию.  
Как правильно отмечала Х. Арендт, «правле-
ние чистым насилием начинается тогда, когда 
власть потеряна» [12, p. 53]. В условиях суве-
ренной политической власти оправдание наси-
лия осуществляется в медиуме легитимности – 
согласии населения подчиняться насилию, его 
принятии и одобрении общественным мнени-

ем. Только таким образом насилие может су-
ществовать в обществе.  Как правильно заме-
тил Х. Ортега-и-Гассет, «нормальная и проч-
ная связь между людьми, именуемая власть, 
никогда не покоится на силе; все наоборот – 
тот общественный инструмент или механизм, 
который кратко называют силой, поступает в 
распоряжение человека или группы людей 
лишь потому, что они правят… Ни одна власть 
на Земле не держалась на чем-то существенно 
ином, чем общественное мнение» [13, c. 116–117].  
Нетрудно заметить, что оправдание насилия 

может осуществляться либо от лица совмест-
ных интересов политической власти и под-
властного общества, либо исключительно от 
лица власти. Первый вариант носит прагмати-
ческий, имманентный (в смысле заключенно-
сти исключительно в сферу лишь возможного 
опыта) характер, в рамках которого содержа-
ние легитимности определяется общей волей 
власти и подвластных. В этом случае монопо-
лия власти на насилие оправдывается не из 
того, как «должно быть», а из общей воли 
субъектов социального организма. Общая воля 
полагает жить так, а не иначе, и это положение 
выступает основой целостного мифа, снимаю-
щего абсолютное уничтожение публичного 
насилия. Граждане признают монополию вла-
сти на насилие, исходя из того, что она позво-
ляет состояться общей воле и утвердить обще-
ство. Здесь общество созидается социально-
политическим насилием, а не разрушается им. 
Второй вариант исходит из наличия некоей 

трансцендентальной идеи, открытостью веч-
ной истины, задающей основания для постро-
ения целостной системы легитимности. Здесь 
монополия политической власти на публичное 
насилие определяется необходимостью по-
строения общества, «каким оно должно быть». 
Трансцендентальная идея здесь выступает 
тем основанием, которое принимается за акси-
оматическую истину всем социальным орга-
низмом, властью в столь же равной мере, как и 
гражданами. Социальное единство формиру-
ется монопольным насилием политической 
власти в силу признания в обществе необхо-
димости утверждения подлинной сути соци-
ального бытия. 
При этом обратим внимание на то, что 

трансцендентная идея не дается равным обра-
зом всем членам социального организма. Ее 
постижение  есть удел избранных. Бытийствуя 
в ситуации открытости истины, данная группа 
«просвещенных» стремится к осуществлению 
трансцендентной идеи. Средством данного 
осуществления выступает суверенная полити-
ческая власть, монополизирующая насилие. 
Вместо социально-политического насилия об-
щей воли появляется насилие «истины над 
заблуждением», насилие «подлинного над 
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неподлинным». Истина здесь открыта не всем, 
а лишь избранным, что, как они считают, поз-
воляет им взять в свои руки насилие политиче-
ской власти и творить общество, опираясь на 
данность трансцендентного. Социально-поли-
тическое насилие созидает теперь общество по 
ницшеанским канонам – таким, каким его видит 
субъект, обладающий политической властью.  
Нетрудно заметить, что в этом случае про-

исходит подмена, и трансцендентная идея, 
оправдывающая социально-политическое наси-
лие, становится тождественной воле властву-
ющего субъекта. Политическое насилие связы-
вается уже не с трансцендентным основанием, 
а исключительно с политической властью в 
лице «пророка или Великой книги». Но полити-
ческий мир открыт, а потому возможен иной 
Пророк или иная Великая книга.   Соотнесение 
двух Пророков есть соотнесение двух аксио-
матических систем.  
Положения, открытые одному разуму, не мо-

гут в действительности соответствовать воле 
большинства, если эта воля не осознает дан-
ные положения как свои. Последнее невоз-
можно, ибо нереальна данность идеи всем. 
Следовательно, властное насилие ничем не 
оправдано, и его свер-шение не созидает, а 
разрушает общество. Чистое насилие не спо-
собно создать общество. Единение есть лишь 
видимость. Это единство бойни, насилию так 
удобнее осуществляться. Чистое насилие, 
которое только и держит политическую власть, 
это есть растянутый во времени процесс уни-
чтожения общества. «Я» политической власти, 
сообразуясь только со своей волей, будет 
здесь подлинно суверенно лишь тогда, когда 
не обнаружит рядом волю «не-Я». В этом слу-
чае политическая власть устраняет саму 
трансценденцию, перенимая на себя ее роль. 
Легитимационная система как таковая устра-
няется, и снятие политического насилия проис-
ходит уже без нее. Власть начинает править 
чистым политическим насилием, которое уни-
чтожает, а не созидает общество.  
Таким образом, этот вариант не приводит к 

подлинной трансформации политического 
насилия в насилие социально-политическое. 
Оно изменяется лишь внешне, оставаясь по 
своей сути насилием чисто политическим. Чи-
стое политическое насилие есть утверждение 
права на творение вне любых ограничений и 
определенностей, как со стороны властвую-
щих, так и со стороны подвластных. Торжество 

политического насилия и его беспрепятствен-
ное сказывание осуществимо не тогда, когда 
ему противостоит иная сила, отнюдь не в сти-
хии борьбы, где насилие свершается, но еще 
не свершено, а перед лицом бессилия. В поли-
тическом насилии, взятом в его первозданной 
чистоте, есть лишь уничтожение. Границы со-
циального единства, которое эта политическая 
власть способна сотворить, есть ее собствен-
ные границы. Все то, что может идентифици-
роваться, слиться с властью, потерять свое 
бытие и принять бытие власти, должно так 
сделать. Все то, что не способно на это, будет 
уничтожено властным насилием, или же будет 
вынуждено само обратиться к насилию. Чистое 
политическое насилие, как оно есть само для 
себя, способно все разрушить, но не способно 
создать общество.  
Проведенный анализ проясняет для нас 

природу крайности экстремистского насилия. 
Мы видим, что в современном государстве, 
наряду с социально-политическим насилием, 
созидающим социальное единство, существует 
социально-политическое насилие, способное 
его разрушить и уничтожить общество. Именно 
такое насилие и является крайним – экстре-
мистским.  
Подводя основные итоги статьи, мы должны 

признать, что феномен экстремизма появляет-
ся лишь с того момента, когда суверенная по-
литическая власть начинает монопольно фор-
мировать социальное пространство. Насилие 
власти оказывается в этом случае социально-
политическим насилием. Анализ оправдания 
социально-политического насилия в обществе 
приводит нас к положению о том, что социаль-
но-политическое насилие может либо сохра-
нить в себе чистую политическую природу, 
либо прагматическая общая воля власти и 
подвластных превращает его в полноценную 
технологию создания общества. Оба эти вари-
анта существования социально-политического 
насилия оказываются возможными в государ-
стве, но они приводят к разным результатам – 
к разрушению или сотворению общества. В 
первом случае социально-политическое наси-
лие становится технологией построения соци-
ума, во втором обращает его в ничто. Первое 
насилие есть насилие приемлемое, второе 
насилие есть насилие крайнее, ставящее об-
щество на грань бытия и ничто. Именно это 
насилие и есть экстремизм, ведущий к уничто-
жению общества. 
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аряду с анализом международного 
терроризма, в последние годы было 
опубликовано немало работ, посвя-

щенных террористической деятельности на 
территории России. К заслугам современной 
политологии следует отнести то, что она стре-
мится приблизить свои исследования к практи-
ке организаций и служб, непосредственно за-
нимающихся антитеррористической деятель-
ностью. Так, на основе разработанной в поли-
тологии теории переговорного процесса создан 
ряд методик, адаптированных к ситуациям, 
которые складываются при захвате заложни-
ков. С нашей точки рения, из российских уче-
ных-правоведов наиболее емкое понятие тер-
роризма дает И.И. Карпец: «Терроризм – это 
международная или внутригосударственная 
организационная и иная деятельность, направ-
ленная на создание специальных организаций и 
групп для совершения убийств и покушений на 
убийства, нанесения телесных повреждений, 
применения насилия: захвата людей в каче-
стве заложников, насильственного лишения 
человека свободы, сопряженного с глумлением 
над личностью, применением пыток, шантажа 
и т.д. Терроризм может сопровождаться разру-
шением и разграблением зданий, малых помеще-
ний и иных обьектов» [1, с. 231]. 
Характеризуя сущность терроризма, следует 

выделить, в первую очередь, его политический 
аспект. Исследователь терроризма Н.Я. Лаза-
рев выделяет следующие основные методы 
политической борьбы террористических орга-
низаций: 

провоцирование вооруженного мятежа, вос-
стания или военного переворота для захвата 
власти; 
нарушение системы государственного 

управления с помощью политических убийств, 
шантажа, нагнетания страха, безысходности и 
отчаяния;  
разрушение основ цивилизованной жизни и 

создание хаоса в функционировании систем 
связи и жизнеобеспечения, транспортных 
средств, в работе организаций и учреждений 
современного общества [2]. 
Для терроризма характерны крайне жесто-

кие формы вооруженного насилия. Типичными 
методами являются убийства, взрывы автома-
шин, взрывы в поездах и авиалайнерах, захват 
заложников и расправа с ними, посылка по 
почте мини-ловушек, массовые побоища. Ча-
сто используется новейшее автоматическое 
оружие, портативное и высокоэффективное – 
вплоть до противотанковых и зенитных ракет, а 
также достижения современной технологии, 
включая радиотелевизионную аппаратуру и 
компьютерную технику. Исследователь терро-
ризма Б. Дженкинс сформулировал тезис: 
«Терроризм – это новый вид войны». [3, с. 22].  
Конечно, нельзя отождествлять войну и тер-

роризм, но они взаимосвязаны и иногда пере-
ходят друг в друга. Терроризм органически 
тяготеет к войне. Многие террористы мечтают 
о развертывании террористических кампаний в 
гражданскую войну, нередко в целях рекламы 
объявляют их «революционными войнами», 
рассчитывают на мировую войну как на пред-
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посылку «мировой революции». Другой специ-
алист-терролог Р. Клаттербак объявляет тер-
роризм современной формой гражданской 
войны, которую ведут, с одной стороны, «госу-
дарственные служащие, дипломаты, офици-
альные лица, бизнесмены и администраторы – 
борцы передовой линии, представители циви-
лизации», с другой – террористы, стремящиеся 
эту цивилизацию разрушить. Такая «новая 
война» похожа на старинную, когда битва мог-
ла быть выиграна простым единоборством, 
поскольку впечатляющее убийство или плене-
ние одного вселяет ужас в сердца миллионов 
других, и таким путем осуществляются и вспо-
могательные операции террористического 
характера. Нередко, пытаясь представить свою 
деятельность как «военные действия», терро-
ристы стремятся присвоить себе более приемле-
мый в глазах общественного мнения имидж «пар-
тизан», «борцов за свободу», «повстанцев». 
Вместе с тем, важно подчеркнуть, что тер-

роризм держится не на любом насилии, хотя 
насилие есть главное и существенное его ору-
жие, а на программных установках. Политиче-
ским делают террористический акт его мотив и 
направленность. 
Таким образом, политический терроризм 

принципиально отличается от уголовного, хотя 
между тем и другим существует немалое сход-
ство, что в некоторых случаях облегчает пере-
рождение террористической группы в полууго-
ловную или уголовную организацию, в чем 
проявляется это сходство целей. С другой 
стороны, уголовные преступники и террористы 
сознательно нарушают законы. Терроризм и 
уголовная преступность связаны тем, что це-
лый ряд используемых ими средств практиче-
ски совпадает. Сами террористы нередко при-
влекают к своим операциям уголовников из 
практических и «идейных» соображений. 
Некоторые западные политологи вообще от-

казываются проводить разграничительную 
линию между терроризмом и уголовной пре-
ступностью. Однако многие специалисты эту 
позицию не разделяют. Как подчеркивает       
Ж. Левассер, «хотя одно легко переходит в 
другое, банда преступников не тождественна 
банде террористов» [4]. Различия между ними 
проявляются, во-первых, в целях и мотивах их 
операций; во-вторых, отчасти и в методах. 
Террористы стремятся запугать общество, 
дестабилизировать и изменить государствен-
ный строй, уголовники же стараются не при-
влекать к себе излишнего внимания и не затра-
гивать основ общества, в рамках которого они 
только и могут осуществлять свою преступную 
деятельность. Террористы движимы стремле-
нием нанести «удар по системе», уголовники – 
желанием наживы. Такая акция, как, например, 
ограбление банка, для террористов является 

вспомогательной, а для уголовников – основ-
ной. И, наоборот, если террористы убийству и 
угрозе убийства придают решающее значение, 
то для профессиональных преступников эти 
действия оправданы только в связи с возмож-
ностью наживы (не считая, конечно, мотивов 
типа сведения счетов между собой). Целый 
ряд типичных мишеней и приемов для одних 
находится вне поля зрения других. Для уголов-
ников с достижением конкретной материальной 
цели операция заканчивается, для террористов, 
как правило, – только начинается. 
Часть исследователей рассматривают поли-

тический терроризм как особую разновидность 
властных отношений – фобократию, представ-
ляя ее в качестве крайнего варианта военной 
власти. Отмечая общие характеристики этих 
двух властей (насилие, использование оружия, 
жестокая структурная иерархия, героикопатри-
отические лозунги), они обращают внимание 
на специфические особенности фобократии. В 
частности, потенциальный или реальный враг, 
в котором нуждается военная власть, «назна-
чается» террористами в абстрактной форме. В 
этой роли, как правило, выступает все обще-
ство или политическая система, а потому 
непосредственными жертвами становятся ти-
пичные представители системы и общества: 
военные чины, политические деятели, но не-
редко и рядовые граждане. Фобократия оправ-
дывает себя необходимостью «потрясти до 
основания» все общество, разрушить суще-
ствующую систему и установить наделяемый 
идеальными чертами новый строй. Жертвы 
общества при этом огромны, а успехи террори-
стов мимолетны и эпизодичны, ибо для всех 
типов политического терроризма характерна под-
мена целей средствами, именно они становятся 
доминантными в деятельности террористов. 
При наличии различных подходов, позиций, 

точек зрения, которые существуют в науке по 
вопросу теоретических проблем политического 
терроризма, не отступая от цели исследова-
ния, важно сохранить определенность по по-
воду следующих различий политического тер-
роризма. В процессе исторического развития 
дали о себе знать вполне отчетливо две его 
основные формы: государственный – как про-
явление политического террора и репрессий 
официальной власти по отношению к своим 
гражданам – и частно-политический – как ре-
акция отдельных граждан или их объединений 
на политику государства, выраженная в неза-
конных насильственных действиях, рассчитан-
ных на социальный эффект или запугивание 
представителей власти. Различие этих форм 
не случайно, оно вытекает из реальных осо-
бенностей бытия политического. 
В начале нынешнего столетия немецкий фи-

лософ и политолог Карл Шмитт обратил вни-
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мание на теоретическую целесообразность 
определения различий между политическим и 
государственным. Последующее развитие 
политической теории и практики лишь под-
твердило продуктивность высказанной пози-
ции. Так, благодаря исследованиям известного 
французского этнографа и социолога Клода 
Леви-Стросса, стало ясно, что политические 
признаки всякой государственности были при-
сущи обществу в совершенно догосударствен-
ную эпоху. Характерный для архаических об-
ществ запрет инцеста и связанный с этим вза-
имообмен женщинами уже тогда требовал 
наличия родовых органов управления, т.е. 
групп людей, применяющих насилие по отно-
шению к другим членам общности, независимо 
от наличия или отсутствия частной собствен-
ности и классов. Возникающие в этих условиях 
отношения вполне могут быть определены как 
политические, в то время как «государство» в 
современном понимании этого слова еще от-
сутствует. 
Наблюдение за практическими событиями 

современной эпохи также убеждает, что поли-
тические отношения не есть, строго говоря, 
отношения государственные. В истории нема-
ло примеров, когда государство переставало 
существовать, но политическая жизнь не зами-
рала, а, наоборот, становилась более бурной и 
значительной. Или, к примеру, в условиях 
тоталитарного государства оказываются 
настолько живучими политические отношения 
несанкционированного свойства, что со време-
нем именно они подрывают официальные по-
литические отношения и институты, делая 
невозможным дальнейшее существование 
самого государства. Разграничивая политику и 
государственную деятельность, приходим к 
выводу, что политика представляет собой 
борьбу не только за государственную власть, 
но и за ее ограничение или даже за освобож-
дение от этой власти. При таком подходе по-
литической оказывается деятельность не толь-
ко крупного государственного чиновника, пар-
ламентария или лидера политической партии, 
но и любого человека, стремящегося выразить 
и отстоять свой частный интерес вместе или 
против других подобных устремлений. Полити-
ка, являясь феноменом, имманентно присущим 
человеческому сообществу, представляет со-
бой концентрированное выражение в нем 
частного интереса, в основе которого находят-
ся индивидуальные и групповые потребности 
людей. 
Практика политического функционирования 

отражает сущностную черту политики – борьбу 
интересов, а наличие в обществе властных 
структур и отношений убеждает, что реально в 
политике всегда господствует частный инте-
рес, даже в тех редких случаях, когда к власти 

приходят партии и движения, вожди которых 
искренне стремятся ко всеобщему благу, их 
обязательно постигает общая участь – подме-
на интересов, за блага народа очень скоро 
начинают выдаваться собственные представ-
ления о благе политически господствующей 
элиты. 
Теоретический анализ различий государ-

ственного и политического позволяет более 
конкретно определиться в отношении целого 
ряда методологически важных положений. Во-
первых, государственный террор часто связы-
вают с системными особенностями политиче-
ского строя, отождествляя его, например, с 
тоталитаризмом, фашизмом, диктатурой любо-
го вида и т.д. Такой подход чрезмерно идеоло-
гизирован, априорно выводя из-под упреков в 
терроре так называемые демократические 
государства. Конкретика политического пове-
дения власти в этих государствах несет в яв-
ной или скрытой форме проявления политиче-
ского террора как в отношении собственных 
граждан, так и терроризма в отношении наро-
дов других государств. Не только прошлая, но 
и новейшая история знает немало фактов экс-
тремистского, разбойного поведения прави-
тельств, так скажем, респектабельных запад-
ных держав по отношению к другим государ-
ствам или гражданам своих стран. 
Во-вторых, обе формы политического тер-

рора теснейшим образом связаны друг с дру-
гом. Государственный террор побуждает к 
ответным экстремистским действиям со сторо-
ны ущемленных им групп населения, а усили-
вающийся индивидуальный или групповой 
терроризм вызывает к жизни адекватные при-
емы и действия со стороны государства. 
Представляется методологически продук-

тивным определение взаимосвязи политиче-
ского терроризма с состоянием конфликтности 
процессов общественного развития. Действи-
тельно, существует особый характер взаимо-
отношений в политике – характер конфликта. В 
прошлом и настоящем общественной жизни 
они всегда рядом, и если политике на какое-то 
время удается достигнуть в обществе согласия 
и мира, то вероятность появления конфликтов 
остается единственным аргументом в пользу 
сохранения на будущее самого института по-
литики. С политической точки зрения социаль-
ный конфликт представляет собой такую об-
ласть общественной жизни, без которой необ-
ходимость самой политики может показаться 
лишенной всякого смысла, ибо там, где есть 
конфликт, политика находит свое оправдание и 
соответствующую своим задачам питательную 
среду. 
Реальное господство в политике частного 

интереса порождает существование в боль-
шинстве политических систем опасности – одно-
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бокости, безальтернативности общественного 
развития. Политическая элита, увлекая общество 
в направлении реализации своего частного 
интереса, оказывается объективно виновной в 
постепенно наступающей деформации всего 
общественного организма, отрицательные 
последствия которой тем существеннее, чем 
решительнее и целеустремленнее власть 
стремится к достижению определенного поли-
тического идеала. Особенно велика опасность 
политических ошибок в ситуациях высокой 
степени конфликтности общественного разви-
тия. В этих условиях необычайно резко возрас-
тает принципиальная непредсказуемость по-
следствий политических решений. Размерен-
ное, плавное течение общественной жизни 
оказывается в ситуации конфликта прерван-
ным. Привычные нормы поведения и деятель-
ности, годами удовлетворявшие людей, отбра-
сываются с удивительной решимостью и без 
всякого сожаления. В подобных политических 
условиях повышенной конфликтности обще-
ственных отношений резко возрастает вероят-

ность политического терроризма как крайнего 
способа борьбы за политические интересы в 
ситуации, когда все другие способы для этого 
оказываются по тем или иным причинам бло-
кированными.  
Характеристика политического как имма-

нентного свойства социальности позволяет 
говорить о политическом терроризме как исто-
рически изменяющемся явлении. Сегодняшнее 
состояние политического терроризма позволя-
ет утверждать, что как явление политической 
жизни оно заметно трансформируется в само-
стоятельную идеологию и доктрину, вербуя 
себе сторонников из разных движений и орга-
низаций. Несмотря на то, что идейную базу 
современного терроризма составляют эклекти-
ческие заимствования ультрареволюционных 
политических доктрин и нигилистических фи-
лософских учений, он все определеннее кон-
струируется как самостоятельная политиче-
ская позиция и особое миропонимание. 
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 настоящее время ни для кого не яв-
ляется секретом, что количество лю-
дей с ограниченными возможностями 

чрезвычайно велико не только в нашей стране, 
но и во всем мире. По данным ООН, в начале 
1990-х гг. в мире их насчитывалось приблизи-
тельно 0,5 млрд человек, т.е. примерно 10% 
населения земного шара. Такие данные при-
водит в своей работе Е.И. Холостова. Также 
она справедливо относит трудовую сегрегацию 
(или изоляцию) людей с ограниченными воз-
можностями к одному из важнейших социаль-
ных ограничений [1, с. 44; 2, с. 82]. 
Естественно, такое большое количество лю-

дей с инвалидностью вызвано разными причи-
нами (войны, катастрофы, несчастные случаи, 
ухудшение экологической обстановки, условия 
труда и т.д.), которые, несомненно, должны 
учитываться при формировании законодатель-
ства, касающегося социальной защиты этой 
категории населения. 
Как свидетельствует история, долгое время 

к людям с ограниченными возможностями от-
носились не так, как ко всем остальным людям. 
В настоящее время отношение к ним также 
отличается от отношения к тем людям, кото-
рые отклонений не имеют. Отсутствие резуль-
тативной системы социальной защиты вырабо-

тало у многих людей с ограниченными возмож-
ностями сознание своей второсортности и 
неполноценности. Это не только унижает до-
стоинство человека, но и ограничивает воз-
можность самозащиты. 
Однако несомненно, что переход к новому 

общественно-политическому строю привел к 
кардинальному изменению социальной поли-
тики в постсоветском обществе и, как след-
ствие – к изменению всей его социальной сфе-
ры. Меняются приоритеты и принципы постро-
ения социальной сферы, отношение к различ-
ным социальным группам и система их соци-
альной защиты. При этом человека с инвалид-
ностью следует рассматривать не как пассив-
ного получателя помощи и поддержки, в 
первую очередь, необходимо учитывать его 
жизненную силу и энергию, индивидуальные, 
культурные и гендерные отличия. 
Анализ развития проблемы инвалидности как 

социального явления свидетельствует о том, что, 
пройдя путь от идеи изоляции «неполноценных» 
членов общества до концепций привлечения их к 
труду, человечество подошло к пониманию необ-
ходимости интеграции лиц с физическими дефек-
тами, патофизиологическими синдромами, психо-
социальными нарушениями во все общественные 
институты. 

В
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В связи с этим возникает необходимость от-
вергнуть классический подход к проблеме ин-
валидности как к проблеме «неполноценных 
людей» и представить ее как проблему, затра-
гивающую общество в совокупности. 
Иными словами, инвалидность – это про-

блема не одного человека, а всего общества в 
целом. 
Сущность ее заключается в правовых, эко-

номических, производственных, коммуникатив-
ных, психологических особенностях взаимо-
действия людей с ограниченными возможно-
стями с окружающим миром. 
Принято условно разделять ограничения 

функций по следующим категориям: 
нарушения статодинамической функции 

(двигательной); 
нарушения функций кровообращения, дыха-

ния, пищеварения, выделения, обмена ве-
ществ и энергии, внутренней секреции; 
сенсорные (зрения, слуха, обоняния, осяза-

ния); 
психические (восприятия, внимания, памяти, 

мышления, речи, эмоций, воли). 
Каждое ограничение имеет классификацию 

по степени выраженности: 
1 степень – способность к выполнению тру-

довой деятельности при условии снижения 
квалификации или уменьшения объема произ-
водственной деятельности; 

2 степень – способность к выполнению тру-
довой деятельности в специально созданных 
условиях с использованием вспомогательных 
средств; 

3 степень – неспособность к трудовой дея-
тельности. 
Критерием для определения группы инвалид-

ности является социальная недостаточность, 
требующая социальной защиты и помощи. 
Для установления первой группы инвалид-

ности необходимы способности третьей степе-
ни; для второй группы – способности второй 
степени; для третьей группы – способности 
первой степени.  
Как правило, работодатели, отказываясь 

принимать на работу людей с ограниченными 
возможностями, руководствуются следующим: 
дополнительные расходы; психологические 
особенности; капризы; необходимость лече-
ния; невозможность заставить работать до-
полнительно. Трудовая деятельность для че-
ловека является не только способом экономи-
чески обеспечить свое существование, но и 
фактом реализации своих способностей (в том 
числе и творческих), приобщением к обще-
ственным ценностям. Работа позволяет каж-
дому гражданину уважать себя, осознавать 
свою индивидуальность, быть полноценной 
частью современного общества. Во времена 
Советского Союза именно ограничение в тру-

довых возможностях являлось единственным 
критерием установления инвалидности. Госу-
дарство просто брало на себя обязательство 
материально содержать инвалида, поэтому 
вопросы социальной адаптации и трудоустрой-
ства даже не поднимались. Единственной гос-
ударственной программой по созданию рабо-
чих мест для людей с инвалидностью было 
создание специализированных предприятий, 
где инвалиды в изолированных условиях могли 
заниматься неквалифицированным трудом 
(клеить коробки, собирать розетки и т.д.).   
Не слишком много изменилось в настоящее 

время. В Федеральный закон «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» 
были заложены механизмы решения данной 
проблемы. Инвалидность стала классифици-
роваться не только по трудовым возможно-
стям, но и по другим факторам ограничения 
жизнедеятельности. Введена система квотиро-
вания рабочих мест для инвалидов, примене-
ны понятия «специальные рабочие места для 
инвалидов» и «специальные условия труда 
для инвалидов». Но практика оказалась далека 
от столь прогрессивных замыслов. Основными 
проблемами стали отсутствие эффективных 
государственных программ и квалифицирован-
ных специалистов, способных решать эти про-
блемы. А в последнее время со стороны госу-
дарственной власти наметился отход и от этих, 
пусть небольших, но все-таки завоеваний об-
щественного движения инвалидов. 
Кроме того, в нашей стране отсутствует 

применяемый в других странах законодатель-
ный механизм, согласно которому те предпри-
ятия, которые не заполняют всю квоту рабочих 
мест для людей с ограниченными возможно-
стями, вынуждены платить дополнительные 
налоги и сборы, которые, в свою очередь, рас-
пределяются государством для создания и 
улучшения уже созданных рабочих мест для 
инвалидов на предприятиях и организациях 
государственного сектора. 
Уровень занятости людей с ограниченными 

возможностями в общественном производстве 
имеет тенденцию к снижению. Поэтому сроч-
ные и эффективные меры не сразу помогут 
нам достигнуть даже советского уровня почти 
тридцатилетней давности. По данным Комите-
та по социальной политике Совета Федерации 
РФ, безработица среди инвалидов трудоспо-
собного возраста составляла на 1 января 2012 г. в 
целом по России около 70% [3, с. 22]. 
Работодатели находят какие угодно предло-

ги, чтобы не брать на работу инвалидов. В 
условиях нашего правового поля это сделать 
достаточно просто. В научной литературе 
предлагается алгоритм действий для инвали-
дов, желающих найти работу: 
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1. Оформление индивидуальной программы 
реабилитации. 

2. Составление своего резюме. 
3. Поиск вариантов трудоустройства: 
поиск работы через родственников и знакомых; 
трудоустройство через государственную 

службу занятости; 
ярмарки вакансий; 
трудоустройство через кадровые агентства и 

агентства по трудоустройству; 
самостоятельный поиск работы через объ-

явления в средствах массовой информации. 
4. Прохождение собеседования [4, с. 57]. 
Первоначально, конечно, большинство пы-

тается трудоустроиться через знакомых и род-
ственников. Так поступают все, а не только 
люди с инвалидностью. При всем удобстве 
(быстрее находится работа, более гибко под-
бирается рабочий график, меньше обращается 
внимания на инвалидность и т.д.) данный спо-
соб несет в себе и определенные риски. В 
частности, трудоустраиваясь через родствен-
ные связи, инвалид берет на себя дополни-
тельную ответственность не подвести челове-
ка, который его рекомендовал. Может так слу-
читься, что это выступит ограничивающим 
моментом в общении инвалида с работодате-
лем, в том числе в вопросах создания специ-
альных условий труда. Хотя бывает и с точно-
стью до наоборот, когда именно родственные 
связи помогают решать проблемы быстрее и 
эффективнее. 
В Российской Федерации трудоустройством 

любых безработных граждан занимается госу-
дарственная служба занятости населения. 
Соответственно, туда может обратиться и че-
ловек с инвалидностью. Для получения про-
фориентационных услуг и для ознакомления с 
имеющимся банком вакансий от него не потре-
буется никаких дополнительных документов. 
Если человек с инвалидностью пожелает 
встать на учет в службу занятости как безра-
ботный гражданин, ему необходимо оформить 
«Индивидуальную программу реабилитации» и 
у него не должно быть третьей степени огра-
ничения к трудовой деятельности [5, с. 4]. 
Получать пособие по безработице, участво-

вать в программах занятости социально неза-
щищенных слоев населения, приобретать но-
вое профессиональное образование он смо-
жет, только если состоит на учете в службе 
занятости в официальном статусе безработно-
го гражданина. 
В отделе занятости любой человек с ограни-

ченными возможностями может получить не-
сколько видов услуг: 
зарегистрироваться в качестве безработного и 

получать пособие по безработице; 
получить помощь в подходящей работе; 

получение дополнительного образования или 
переквалификация; 
получение консультаций; 
оказание психологической помощи; 
иные услуги [6, с. 3–4]. 
Для каждого человека с ограниченными воз-

можностями разрабатывается индивидуальная 
«Программа профессиональной реабилита-
ции», в которую вносятся данные: 

1) о доступных и противопоказанных усло-
виях и видах труда; 

2) профессиональная ориентация профессио-
нальное информирование, профессиональное 
консультирование, профессиональный отбор, 
профессиональный подбор, в которых нуждается 
инвалид, согласно заключению федерального 
учреждения медико-социальной экспертизы. 

3) профессиональное обучение (переобучение); 
4) содействие в трудоустройстве (конкрет-

ные меры содействия трудоустройству в соот-
ветствии с рекомендуемыми условиями труда 
(подбор подходящего рабочего места, в том 
числе квотируемого, использование специаль-
ных программ трудоустройства, включая со-
действие самозанятости), в которых нуждается 
инвалид согласно заключению федерального 
учреждения медико-социальной экспертизы); 

5) технические средства реабилитации для 
профессионального обучения (переобучения) 
или труда [7, с. 76]. 
Ярмарки вакансий обычно организуют и про-

водят местные службы занятости населения, 
где инвалид может получить информацию о 
месте и времени их проведения. Чтобы участ-
вовать в них, не нужно становиться на учет в 
качестве безработного. На таких мероприятиях 
присутствуют компании-работодатели, а также 
бывает представлен городской банк вакансий 
от службы занятости населения. Там же обыч-
но можно получить консультации у психологов 
и специалистов по профессиональной ориен-
тации. Рынок услуг через кадровые агентства и 
агентства по трудоустройству стал развиваться 
уже достаточно давно и сегодня представляет 
собой довольно развитую инфраструктуру, в 
особенности в крупных городах. Отличие кад-
ровых агентств от агентств по трудоустройству 
состоит в целевой установке работы этих 
учреждений. Кадровые агентства работают на 
работодателя, обеспечивая им подбор необ-
ходимого персонала. В целом, сейчас очень 
большое число компаний (как крупных, так и 
небольших) предпочитает работать на рынке 
трудовых ресурсов через профессиональных 
посредников. Агентство по трудоустройству 
ориентировано на соискателя, за определен-
ную плату подбирая ему подходящие вакансии. 
Многие организации работают и как кадровые 
агентства, и как агентства по трудоустройству, 
стараясь обеспечить максимальный охват 
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рынка. Объявления в средствах массовой ин-
формации, в которых указывается на наличие 
вакантного рабочего места, могут размещаться 
в телевизионных передачах, публиковаться в 
печатных изданиях, а также в сети Интернет. 
Отсутствие интегрированного образования и 
наличие сложностей с получением востребо-
ванных специальностей делают инвалидов 
неконкурентоспособными на рынке труда [8, с. 74]. 
При этом немаловажным фактором является 
стабильность состояния здоровья инвалида.  
Содействие включению инвалидов в трудо-

вую деятельность является межведомственной 
задачей, требующей координаций усилий всех 
ветвей и уровней государственной власти, 

бизнеса и гражданского общества, в том числе 
общественных объединений инвалидов. Обес-
печение трудовой занятости людей с инвалид-
ностью на открытом рынке труда требует си-
стемного подхода. Такой подход должен 
предусматривать создание необходимых пра-
вовых условий и механизмов их реализации, в 
том числе организационных и управленческих, 
которые стимулируют трудоустройство и заня-
тость инвалидов. Конечной целью совместных 
усилий государства, общества и бизнеса явля-
ется обеспечение достойного уровня жизни 
людей с инвалидностью и в результате – сни-
жение нагрузки на экономически активную 
часть общества. 
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 противоположность естествознанию, 
объект познания социальных и гума-
нитарных наук не может осуществлять 

нивелирование познающего сознания, по-
скольку сам предмет исследования составляет 
человек, взятый в многообразии своих харак-
теристик, форм и результатов деятельности. 
По этой причине социально-гуманитарное зна-
ние в целом и социальное познание в частно-
сти предполагают не монистическую, а плюра-
листическую трактовку своего субъекта [1,       
с. 66–69]. Истоки формирования плюралисти-
ческого понимания субъекта социальных и 
гуманитарных наук следует искать в учении 
крупнейшего представителя философии жизни 
и «понимающей психологии» В. Дильтея. 
Так, немецкий философ полагал, что спе-

цифика так называемых «наук о духе» заклю-
чается в том, что в них человек занят не столь-
ко познанием, сколько самопознанием. Само-
познание свидетельствует о человеке как         
о некой временной протяженности, т.е. исто-
ричности. В свою очередь, историчность есть 
не только длительность, но и конечность. По 
этой причине историчность человеческого духа 
проявляется в наличии эпох, отрицающих друг 
друга. Причину замкнутости исторических эпох 
Дильтей усматривал в целостности человече-
ской личности. Отсюда следовал вывод о том, 
что сама история есть совокупность биогра-
фий, а историческая наука есть совокупность 
историографий. Таким образом, Дильтей кон-

статировал отсутствие единого субъекта соци-
ально-гуманитарного познания.  
Фиксируя данный результат дильтеевского 

понимания субъекта социально-гуманитарного 
познания, А.С. Мамзин пишет: «Социально-
гуманитарное знание имеет одну важную 
трансцендентальную особенность, которая и 
определяет всю его специфичность: она явля-
ется результатом самопознания и самосозна-
ния человека. Но может ли человек стать для 
себя предметом? Способен ли он сказать 
правду о себе? В случае с «науками о приро-
де» такого вопроса возникнуть не может: физи-
ка использует метафизическую предпосылку в 
принципиальной познаваемости неживой при-
роды: историк сам прочитывает историю из 
определенной исторической точки, которая 
задает собственные перспективы. Этнограф не 
просто описывает некую традицию, но, с одной 
стороны, вносит в процесс описания свою 
наполненную собственными «предпонимания-
ми» и поведенческими стратегиями культуру, а 
с другой – и сам выступает для информаторов 
как «чужой» и, следовательно, ему… будет 
показана лишь «лицевая» сторона исследуе-
мой культуры» [2, с. 264]. 
Однако из плюралистичности субъекта «наук 

о духе» не следует делать вывод о том, что 
социально-гуманитарное познание представ-
ляет собой простую совокупность мнений ис-
следователей. Внутреннее единство плюрали-
стического субъекта «наук о духе» достигается 
благодаря наличию интерсубъективного про-

В



 
ВОПРОСЫ СОЦИОЛОГИИ 

282 
ОБЩЕСТВО И ПРАВО ● 2013 ● № 4 (46) 

странства, в котором действуют исследователи 
и которое служит средством коммуникации не 
только внутри научного сообщества, но и уста-
навливает связь между субъектом и объектом 
социально-гуманитарного знания. Это интелли-
гибельное пространство создается, согласно 
Дильтею, благодаря пониманию [3, с. 283–285].  
Понимание в процессе реализации раскры-

вается с помощью интегративной и диффе-
ренциальной функций. Интегративная функция 
проявляется при совпадении взглядов иссле-
дователей, дифференциальная – напротив, 
заявляет о себе при рассогласовании точек 
зрения. Реализация обеих функций понимания 
приводит к структурированию субъекта соци-
ально-гуманитарного знания. Будучи целост-
ной личностью, субъект стоит перед выбором 
трех основных мировоззренческих установок. 
Первая установка заключается в признании 
первичности объективного мира и вторичности 
субъективности при одновременной природной 
интерпретации их сущностей. Вторая установ-
ка также является объективной, но предмет-
ность и субъективность понимаются в ней иде-
алистически. Наконец, третья установка наста-
ивает на первичности субъективности и дает 
ей и производной от нее предметности идеа-
листическую интерпретацию.  
При последовательном развитии эти три 

установки разворачиваются в соответствую-
щие типы мировоззрения: натурализм, объек-
тивный идеализм и идеализм свободы. Данные 
типы являются универсальными, охватывают 
практически все исторические эпохи и пред-
ставлены различными научными и философ-
скими школами, что свидетельствует об имма-
нентности субъекта и объекта социально-
гуманитарного знания. Таким образом, субъект 
социальных и гуманитарных наук является, по 
мнению Дильтея, плюралистичным и одновре-
менно структурированным. 
Проблема количественного определения 

субъекта социально-гуманитарного знания в 
целом и социального познания в частности со 
временем трансформировалась в проблему 
соотношения индивидуального и коллективно-
го в субъекте. Данная проблема может рас-
сматриваться в социальном познании в двух 
основных аспектах: онтологическом и гносео-
логическом. Социально-онтологический аспект 
проблемы индивидуального и коллективного в 
человеке связан с пониманием общества в 
качестве целого, в котором всеобщее и еди-
ничное выступают в качестве взаимодополня-
емых моментов. В начале прошлого века дан-
ная проблема рассматривалась такими проти-
воположными по взглядам мыслителями, как З. 
Фрейд и М. Хайдеггер. Согласно Фрейду, в 
человеческом сознании «Я», или единичный 
момент, выступает лишь в качестве одного из 

элементов. Другой важной составляющей пси-
хики служит сверх-Я, которое представляет 
собой коллективное начало в индивиде, т.е. 
всеобщий момент. Подобным же образом 
Хайдеггер утверждает, что человеческое со-
знание, или, как он выражается, человеческий 
способ существования – Dasein, разворачива-
ется между двумя полюсами – Dasman'ом и 
подлинной экзистенцией. Таким образом, оба 
мыслителя утверждают, что общество не есть 
нечто внешнее по отношению к индивиду, оно 
изначально присутствует в его сознании [4].  
Гносеологический аспект проблемы соотно-

шения индивидуального и коллективного в 
субъекте связан с решением вопроса об обще-
обязательности знания, формируемого соци-
альными и гуманитарными науками. Раскрывая 
взаимосвязь этих двух проблем, К. Манхейм в 
своей работе «Социологическая теория куль-
туры в ее познаваемости» отмечает следую-
щее: «Если речь идет об историческом или 
каким-либо другим образом связанном с конъ-
юктивностью познании, то адекватной кон-
струкции субъекта будет не внеобщностное Я 
сознания вообще, а коллективный общностный 
субъект, существующий в нас. Коллективный 
субъект в нас существует в той мере, в какой в 
нашем общем сознании существуют связанные 
с общностью, собранные в пространстве, 
конъюктивного опыта знания. Именно в этой 
мере мы общественно обусловлены. Сфера же 
сознания вообще присутствует в нас в той 
степени, в какой в нас наличествует всеобщ-
ностный, общезначимый, абстрактный опыт. В 
качестве третьей существующей в нас сферы 
можно выделить область чисто личностных 
элементов опыта и в соответствии с этим гово-
рить о личностном субъекте. Здесь следует 
еще раз подчеркнуть, что тот факт, относится 
ли тот или иной вид познания к сознанию во-
обще, к связанному с общностью субъекту и 
личностному субъекту, не имеет ничего общего 
с правильностью и истиной. Слияние пробле-
мы собственно общезначимости… с вопросом 
об истине имело губительные последствия, 
выразившиеся в том, что была совершена 
попытка дезавуировать личностно-обуслов-
ленный и общностный опыт как ненаучный» [5, 
с. 403–404]. 
В подтверждение своих слов Манхейм ука-

зывает на тот факт, что существуют науки, 
субъект которых связан с какой-либо общно-
стью. В частности, он имеет в виду историю 
искусств, в которой субъектом познания явля-
ется не безличный субъект, а «знаток», кото-
рый, несмотря на то, что использует объектив-
ные методы исследования, адресует форми-
руемое им знание не людям вообще, а общно-
сти индивидов, обладающих определенной 
степенью эрудиции, т.е. тоже знатокам. Одна-
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ко, несмотря на присутствие высокой степени 
личностного компонента в искусствоведческом 
знании, оно все-таки остается научным. Во 
многом это обусловлено тем, что оно соответ-
ствует основным критериям научности. Таким 
образом, основной вывод Манхейма, касаю-
щийся субъекта социально-гуманитарного по-
знания, заключается в том, что в его роли мо-
жет выступать и безличностное, и коллектив-
ное, и индивидуальное начало.  
Данный вывод означает, что субъект соци-

альных и гуманитарных наук имеет ярко выра-
женный конструктивный характер. Отличи-
тельной чертой социально-гуманитарного по-
знания является то, что в нем конструктивная 
природа субъекта не скрывается, а открыто 
демонстрируется, тогда как в естествознании 
наблюдается тенденция к гипостизации данной 
идеальной конструкции. Главную причину этого 
Манхейм усматривает в проекции общезначи-
мости получаемых естествознанием данных на 
субъект познания. Результатом этой проекции 
явилось представление о строго монистиче-
ской природе подлинно научного познания, что 
означало отнесение социальных и гуманитар-
ных наук к сфере вненаучного знания. Преодо-
левая данную точку зрения, Манхейм дополня-
ет плюралистическую интерпретацию социаль-
но-гуманитарного знания идеей конструктивно-
сти: «Существуют вещи, души и индивидуумы, 
а также ведущие весьма своеобразный способ 
существования значения и контексты значений 
самого различного вида. Но субъекты познания – 
как индивидуальные, так и коллективные субъек-
ты – являются лишь конструкциями, выраже-
нием одного из членов логического отношения, 
существующего между субъектом и объектом» 
[5, с. 406–407]. 
Таким образом, Манхейм подчеркивает, что 

понятие субъекта мыслимо только в качестве 
момента целостного процесса познания обще-
ства и культуры. Поэтому более глубокое рас-
крытие специфики субъекта социально-
гуманитарного знания возможно только на 
основе анализа субъект-объектных отношений. 
Однако, прежде чем приступить к данному 
анализу, необходимо подвести определенный 
итог к пониманию субъекта социального позна-
ния. Эта необходимость продиктована тем, что 
социальное познание, являясь частью соци-
ально-гуманитарного знания, обособилась в 
отдельную область научных исследований 
достаточно поздно. В силу этого обстоятель-
ства следует указать на общие и особенные 
черты субъектов социального и гуманитарного 
познания.  
В целом сказанное Манхеймом о субъекте 

социально-гуманитарных наук вполне приме-
нимо и к субъекту социального познания. Не-
смотря на то, что объектом социального по-

знания является преимущественно общество, 
а не культура, его субъект не может быть ре-
дуктирован коллективному началу. Причина 
данного обстоятельства заключается, во-
первых, в том, что общественные дисциплины, 
подчиняясь общим требованиям научного по-
знания, содержат всеобщее Я в качестве необ-
ходимого элемента своего субъекта, а во-
вторых, в их зависимости от концептуального, 
прежде всего философского, знания, которое 
имеет ярко выраженный личностный характер. 
Таким образом, можно утверждать, что субъект 
социальных наук, так же как и субъект соци-
ально-гуманитарного познания, имеет сложную, 
конструктивную природу и состоит из трех Я – 
«всеобщего», «коллективного» и «личностного».  
Первое из них ориентировано на логически 

самоочевидные истины, второе – на коллек-
тивный опыт, третье – на опыт личностный. 
Так, установки всеобщего момента субъекта 
социального познания нацеливают исследова-
теля на обнаружение в динамических процес-
сах социальной реальности и общественного 
сознания самоочевидных, устойчивых, прове-
ряемых данных, в том числе и логико-
математического характера. Именно благодаря 
присутствию в субъекте социального познания 
всеобщего момента становится возможным 
использование в нем математических методов 
исследования. В свою очередь, коллективный 
элемент субъекта социальных наук позволяет 
зафиксировать наиболее характерные пред-
ставления различных социальных групп, в том 
числе и научного сообщества о явлениях, 
предметах, институтах и отношениях [6]. Нако-
нец, индивидуальный опыт, формируемый 
личностным субъектом и состоящий из различ-
ных творческих установок, приемов и навыков, 
позволяет вжиться в исследуемую социальную 
реальность.  
Если конструктивная природа и трехэле-

ментная структура субъекта познания пред-
ставляет собой единое основание социальных 
и гуманитарных наук, то различие между ними 
следует искать в способе организации отноше-
ний между этими элементами и интерпретаци-
ями их содержания. Прежде всего, следует 
подчеркнуть, что социальные науки, в противо-
положность гуманитарным, делают акцент на 
родовой опыт человеческого разума, а не на 
индивидуальный опыт духовной жизни, что 
свидетельствует о явном доминировании в них 
коллективного момента субъекта познания как 
над его личностным, так и над всеобщим ком-
понентами. Проблема демаркации между кол-
лективным и личностным элементами субъекта 
познания послужила причиной возникновения 
полемики между психологизмом и социологиз-
мом в различных гуманитарных и социальных 
науках. В частности, М. Вебер, видя неприми-
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римую борьбу с психологизмом в социологии, 
настаивал, что данная наука имеет дело с ин-
терсубъективными отношениями, которые опи-
раются на наличие социального опыта в инди-
виде, т.е. на коллективный субъект.  
Специфика суждений, выносимых коллек-

тивным субъектом, заключается в том, что 
индивид, задействующий данный уровень со-
знания, во-первых, играет определенную соци-
альную роль, а во-вторых, всегда знает, какого 
результата нужно ожидать от общества. 
Например, человек, стремящийся к получению 
высшего образования, рассчитывает занять 
определенное положение в обществе, что со-
ответствует интересам государства, которое 
при условии выполнения индивидом конкрет-
ных требований гарантирует ему достижение 
поставленной цели. Данная прозрачность зна-
чения действий индивида, определяемая кол-
лективным субъектом, невозможна на уровне 
личностного субъекта. Так, индивид в своем 
поведении может быть определен не только 
рациональными (в том числе социальными) 
мотивациями, но и причинами бессознательно-
го порядка. Таким образом, коллективный 
субъект социальных наук раскрывает общий 
аспект в поведении людей, тогда как личност-
ный субъект, доминирующий в гуманитарных 
дисциплинах, нацелен на исследование их 
индивидуального аспекта. 
Не менее значимой для процесса демарка-

ции гуманитарных и социальных наук является 
интерпретация в них всеобщего чисто теорети-
ческого субъекта. Данная проблема освещена 
в исследовательской литературе, и потому 
имеет смысл остановиться на данном вопросе 
более подробно. Теоретический субъект гума-
нитарных наук можно определить как «концеп-
туальный персонаж». Данный термин был раз-
работан Ж. Делезом и Ф. Гваттари примени-
тельно к философскому знанию, но, по нашему 
мнению, он вполне применим и для большин-
ства гуманитарных наук, исследующих обще-
ство. Определяя понятие концептуального 
персонажа, Ж. Делез и Ф. Гваттари в своей 
совместной работе «Что такое философия?» 
подчеркивают: «Концептуальный персонаж – 
это не представитель философа, скорее, даже 
наоборот, философ представляет лишь телес-
ную оболочку для своего главного концепту-
ального персонажа и всех остальных, которые 
служат высшими заступниками, истинными 
субъектами его философии. Концептуальные 
персонажи – «гетеронимы» философа, а имя 
самого философа – просто псевдоним его пер-
сонажей. Я – больше не я, но способность 
мысли видеть себя самое и развиваться через 
план, который в нескольких местах проходит 
сквозь меня. Концептуальный персонаж не 
имеет ничего общего с абстрактным олицетво-

рением, символом или аллегорией, поскольку 
он живет, инсистирует. Философ – это 
идеосинкразия его концептуальных персона-
жей. Судьба философа – становиться своим 
концептуальным персонажем… (Сократ у Пла-
тона, Дионис у Ницше, Идиот у Кузанца)… В 
повседневном обиходе речевые акты ссылают 
к тому или иному психосоциальному типу, ко-
торый фактически выступает как третья подра-
зумеваемая фигура: в качестве президента 
Республики я объявляю мобилизацию, я гово-
рю с тобой как отец… Также и философский 
шифтер – это речевой акт в третьем лице, где 
«Я» всякий раз произносится концептуальным 
персонажем: я мыслю в качестве Идиота, я 
желаю как Заратустра… Таким образом, кон-
цептуальные персонажи оказываются истин-
ными агентами высказывания. Кто такой «Я» – 
это всегда третье лицо» [7, с. 27]. 
Как уже было сказано, понятие концептуаль-

ного персонажа может быть распространено на 
многие гуманитарные науки. Так, историк, ре-
лигиовед, искусствовед, культуролог осу-
ществляют исследования эмпирического мате-
риала, исходя из вполне определенной кон-
цептуальной интерпретации теоретического 
субъекта познания. Например, исследователь 
может занять позицию критика, «апологета», 
«ревизионера», толкователя, интерпретатора и 
т.д. При этом данные методологические уста-
новки познающего субъекта скрываются за 
внешним объективным исследованием и нуж-
даются в проявлении. Данное обстоятельство 
свидетельствует о том, что чистый, всеобщий, 
теоретический субъект в гуманитарных науках, 
несмотря на свою максимальную близость к 
личности исследователя, все же имеет место 
быть. Отсюда следует правомерность утвер-
ждения Манхейма о критической структуре 
познавательного субъекта в социально-
гуманитарном знании. 
Если теоретический момент субъекта гума-

нитарных наук можно обозначить как концепту-
альный персонаж, то в социальном познании 
эту функцию выполняет нормативный субъект. 
Данный термин является, с одной стороны, до-
статочно условным. Но с другой – он выражает 
специфику ряда теоретико-методологических 
установок социального познания. Так, классики 
теоретико-социальной и социально-философской 
мысли, как правило, используют термин «норма-
тивный субъект», но, вместе с тем, предлагают 
различные термины для обозначения абстракт-
ного момента субъекта социального познания. 
Приведем ряд примеров трехуровнего строе-
ния социального познания и соответствующей 
дифференциации субъекта данного вида по-
знавательной деятельности. 
Третичная структура социального познания 

прослеживается в учениях Э. Дюркгейма,        
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Г. Зиммеля и В. Зомбарта. Согласно Дюркгей-
му, социологическая наука осуществляет ис-
следование общества путем раскрытия зако-
номерностей функционирования социальных 
эмоций, коллективных представлений и соци-
альных логических категорий. При этом изуче-
ние эмоциональных реакций индивида на про-
цессы, происходящие в обществе, позволяет 
зафиксировать особенности эмпирического 
сознания. Исследуя коллективные представле-
ния, социология имеет дело с социальными 
группами, которые представляют собой це-
лостности и не сводятся к простой сумме ин-
дивидуальных сознаний. Логические категории 
устанавливают причинно-следственные отно-
шения между социальными событиями и про-
цессами и служат средствами осмысления 
социального и природного мира. Содержа-
тельная интерпретация категорий осуществля-
ется системами коллективных представлений – 
религией, наукой, моралью, для которых ха-
рактерно стремление к общепризнанности 
выдвигаемых положений. Последовательно 
решая три указанных комплекса задач, иссле-
дователь задействует личностный, коллектив-
ный и неологический уровни сознания. 
В учении Зиммеля социальное познание 

также предстает в виде системы трех дисци-
плин: теоретической социологии, эмпирической 
социологии и философской социологии. В за-
дачу теоретической социологии входит реше-
ние таких общих вопросов, как установление 
предельно общих закономерностей развития 
общества, определение логики перехода от 
органических к механическим связям. По 
утверждению Ю.М. Давыдова, к проблемам 
теоретической философии Зиммелем отнесен 
вопрос «о соотносительной ценности коллек-
тивного и непосредственно индивидуального 
поведения, ибо и здесь внутренняя структура 
общества не рассматривается как проблема, 
но предполагается уже существующей» [8, 
с. 212]. Решение этих и подобных им вопросов 
требует активизации в познающем сознании 
интеллектуальной интуиции, ориентированной 
на раскрытие норм и ценностей, которые по 
своему характеру отличаются от предметов 
философского знания. Четкое разграничение 
предметов теоретической и философской со-
циологии, осуществленное Зиммелем, позво-
ляет говорить о наличии в его учении противо-
поставления нормативного и концептуального 
субъектов. В отличие от первого, второй вид 
понимания теоретического субъекта социаль-
ного познания предполагает интерпретацию 
эмпирических данных, что невозможно вне 
осмысляющей деятельности философского 
познания. В свою очередь, философское по-
знание  включает в себя следующие пробле-
мы: «Вопросы о том, является ли общество 

целью человеческого существования или 
средством, наличествуют ли в общественных 
образованиях смысл и цель или эти последние 
реализуются лишь в человеческих душах, не 
обнаруживается ли в типичесих стадиях разви-
тия обществ некая аналогия с «космической 
эволюцией» и даже то, направляются соци-
альные движения материалистическими или 
идеологическими мотивами – все это, убежден 
Зиммель, неразрешимо на пути констатации 
фактов, но требует истолкования установлен-
ных фактов» [8, с. 212–213]. В завершение 
краткого анализа проблемы демаркации нор-
мативного и концептуального субъектов в уче-
нии Зиммеля необходимо подчеркнуть, что она 
возникла в силу потребности преодолеть реля-
тивизм, создающий трудности для признания 
общеобязательности результатов социального 
познания. 

   Проблема обоснования отличия субъекта 
социального познания от субъекта гуманитар-
ных наук характерна и для творчества В. Зом-
барта, в котором она принимает вид проблемы 
разграничения исторического и социологиче-
ского подходов к исследованию социально-
экономических отношений. Раскрывая специ-
фику методологических установок познава-
тельного субъекта социологической науки, В. 
Зомбарт пишет: «Вопрошать мир истории мож-
но двумя способами – либо спрашивая о том, 
что случилось однажды, либо, интересуясь 
тем, что повторялось. Вопрос о единичном 
характере события можно назвать специфиче-
ски историческим, а вопрос о его повторяемо-
сти – социологическим. И тот, и другой совер-
шенно правомерны, и всякое историческое 
описание пользуется ими обоими. Смотря по 
объекту исследования, преобладает или тот, 
или другой. В качестве крайних полюсов можно 
указать, с одной стороны, на биографию, с 
другой стороны – на историю быта» [9, с. 8].  
Итак, теоретический аспект субъекта соци-

ального познания, согласно Зомбарту, играет 
роль инвариантной инстанции, устанавливаю-
щей значение исследуемых предметов, про-
цессов и явлений, взятых в их всеобщности. 
При этом нормативный субъект ограничивает-
ся, с одной стороны, историческим описанием 
как формой эмпирического исследования, а с 
другой – вариативностью и плюралистично-
стью концептуального познания. В плане 
структурной организации социального позна-
ния разграничение различных аспектов позна-
ющего субъекта привело к тому, что Зомбарт, как 
и другие классики теоретико-социологической 
мысли, отождествил понятия социологии и со-
циального познания. Это обстоятельство поз-
волило ему разделить науку об обществе на 
две основных дисциплины: философскую со-
циологию, выходящую за рамки опыта и рас-
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крывающую метафизические основания куль-
туры и общества; и ноологическую (теоретиче-
скую) социологию, исследующую макросоци-
альные и макрокультурные формы (такие как 
общество, экономика, религия, политика, пра-
во) и психологическую социологию, описыва-
ющую эмоции, влечения и инстинкты людей, 
влияющие на социальную жизнь. 
Из приведенных примеров следует, что со-

циальное познание с первых шагов своего 
развития, сознавая свою близость с гумани-
тарным знанием, стремилось сформировать 
собственное представление о теоретическом 
аспекте субъекта познания. Это привело к то-
му, что данный аспект субъекта социального 

познания был противопоставлен как чисто 
логическому субъекту математики и естество-
знания, так и концептуальным персонажам 
наук, исследующих различные проявления 
духовной и материальной культуры. Своеобра-
зие социального познания к пониманию все-
общего момента своего субъекта заключается 
в признании его нормативной природы. В свою 
очередь, нормативность означает, что соци-
альное познание имеет дело не с  хаосом ин-
дивидуального и не с предзаданным человеку 
законом, но с закономерностью, установленной 
над индивидуальным общественным созна-
нием. 
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ежэтническая проблематика, в том 
числе и межэтническая напряжен-
ность, выступает объектом научного 

интереса не только социологии, но и ряда 
смежных дисциплин – антропологии, этногра-
фии, истории, психологии. Рассмотрим основ-
ные теоретические подходы к анализу межэт-
нической напряженности, выработанные в 
рамках зарубежной и отечественной обще-
ствоведческой науки. 
Так, Г. Лебон отмечал, что основные черты 

народа проявляются в ситуациях его общего 
недовольства и беспокойного состояния [1].     
В контексте такого понимания можно сделать 
вывод о том, что этнопсихологические особен-
ности любого народа лучше познаются именно 
в сложных ситуациях, в том числе при возник-
новении межэтнической напряженности. В 
период последних десятилетий в современной 
российской действительности произошли ко-
ренные трансформации в сфере межэтниче-
ских отношений.  Распад СССР вызвал нарас-
тание межэтнической напряженности на всем 
протяжении бывшего постсоветского простран-
ства, что привело к росту проявлений нацио-
нального сепаратизма и экстремизма. Приме-
рами этому служат войны в Нагорном Караба-
хе, Абхазии, Южной Осетии, Чечне, проявле-
ния русофобии в странах Средней Азии и   
Прибалтики.  

Неудивительно, что в последние годы ста-
новятся актуальными исследования проблем 
межэтнической напряженности в России, так 
как это напрямую влияет на стабильность об-
щества и сохранение российской государ-
ственности. Очевидно, что здесь необходим 
всесторонний комплексный анализ межэтниче-
ских отношений в современной российской 
действительности для выработки конкретных 
практических рекомендаций в сфере межнаци-
ональной политики и развития толерантности. 
Понятие «межэтническая напряженность» 

находится на стыке изучения различных дис-
циплин. Следует отметить очень небольшое 
число исследований, посвященных анализу 
межэтнической напряженности, что обуслов-
ливает актуальность рассмотрения данного 
явления. 
Проводя анализ различных концепций, фор-

мирующих дефиницию «межэтническая напря-
женность», можно отметить тот факт, что в 
ракурсе детерминант данного феномена зача-
стую лежат процессы социальной напряженно-
сти, которые сегодня рядом исследователей 
определяются как особое состояние обще-
ственного сознания и поведения, с массовым 
психическим беспокойством, эмоциональным 
возбуждением. На наш взгляд, социальная 
напряженность формируется под влиянием 
многих факторов, в том числе экономических и 

М 



 
 ВОПРОСЫ СОЦИОЛОГИИ 

288 
ОБЩЕСТВО И ПРАВО ● 2013 ● № 4 (46) 

политических, являясь основанием для пере-
растания в межэтническую. Данный вид 
напряженности уже предполагает конкуренцию 
и конфликты этносов за обладание различны-
ми ресурсами и доминирование в той или иной 
социокультурной среде. Таким образом, поня-
тие «социальная напряженность» является 
более общим по сравнению с термином «меж-
этническая напряженность», которая пред-
ставляет собой одну из видовых характеристик 
социальной напряженности. Проанализируем 
подробнее содержательную суть термина «со-
циальная напряженность» как непосредствен-
но связанного с интересующим нас понятием 
«межэтническая напряженность». 
Стоит отметить, что в западной социологии 

существуют различные трактовки термина 
«социальная напряженность». В работах неко-
торых исследователей она понимается как 
«оппозиция или ссора, которые могут возник-
нуть на основе несовместимости социальных 
ценностей» (Т. Парсонс) [2], как «несовпадение 
инициатив (целей и стратегий межгруппового 
поведения) в структуре общества» (К. Райт) [3].  
В отечественной социологии под социальной 

напряженностью обычно понимают характери-
стику состояния социальной системы, выра-
жающуюся в повышении ее нестабильности, 
вызванной нарушением прав индивидов на 
удовлетворение их потребностей.  Согласно И. 
Пирогову, такие социальные конструкты, как 
«самочувствие» и «удовлетворенность», отра-
жают внутреннее самоощущение индивидов по 
отношению к социальным и физическим пара-
метрам их окружения. Детерминированная их 
значениями переменная «социальная напря-
женность» характеризует уровень стабильно-
сти/нестабильности социальной системы, ее 
предрасположенность к изменению [4]. С точки 
зрения В. Рукавишникова, напряженность пред-
ставляет собой социально-психологическую 
сторону кризиса или конфликта [5]. По мнению          
С. Толстиковой, «процессуальная сторона напря-
женности предполагает наличие различных 
стадий или этапов развития как фиксаторов 
уровней межгрупповой напряженности, среди 
которых выделяются: латентная, или скрытая 
(напряженность минимальна); начало кон-
фликта – переход от латентной стадии к от-
крытому конфликту; эскалация (нарастание 
напряженности); насильственное действие 
(напряженность максимальна); равновесие или 
баланс сил (отсутствие действий по достиже-
нию согласия); разрешение конфликта или фаза 
интеграции; прерывание мирного периода (появ-
ление основы новой конфронтации)» [6]. 
Таким образом, межэтническая напряжен-

ность является одним из содержательных эле-
ментов социальной напряженности. При этом с 
точки зрения социально-психологического под-
хода межэтническую напряженность можно 

охарактеризовать как определенный уровень 
проявления не только социальной, но и психо-
логической напряженности, который присущ 
любому обществу независимо от его поли- или 
моноэтничности и который в социальной пси-
хологии определяется как нормальное психо-
логическое явление, присутствующее как в 
межличностных, так и в любых межгрупповых и 
межэтнических отношениях. 
Согласно Н.А. Алпеисовой «анализ эволю-

ции социально-психологических подходов к 
проблеме межэтнической напряженности пока-
зал, что первые попытки исследования этого 
феномена были предприняты в контексте пси-
хоаналитической (В. МакДугалл, З. Фрейд,    
З.К. Лорец) и необихевиористской (Д. Доллард, 
Н. Миллер) концепций, в которых представите-
лей разных этнических групп в силу врожден-
ных агрессивных склонностей и "инстинкта 
драчливости", стали рассматривать как изна-
чально "несовместимых" и не способных на 
взаимодействие друг с другом. Дальнейшее 
свое развитие эти идеи получили в концепции 
фрустрации и агрессии (Л. Бертковиц), в концеп-
ции "«авторитарной личности" (Т. Адорно)» [7]. 
По мнению Г. Солдатовой, «социально-

психологический аспект межэтнической напря-
женности характеризуется возникновением в 
ее процессе любых межгрупповых и межэтни-
ческих отношений, включая и те, которые 
представляются достаточно благополучными. 
С точки зрения данного подхода межэтниче-
ская напряженность – это форма социальной 
напряженности, трансформация которой в 
межэтническую является закономерным про-
цессом в условиях глубоких изменений поли-
этнического общества» [8]. 
С точки зрения Д. Суюновой, «межэтническая 

напряженность на современном этапе выступает 
в качестве фактора определения социально-
психологической атмосферы общества, разру-
шения уровня идентичности, характеристики 
уровня толерантности и межэтнического взаи-
модействия, что особенно актуально в услови-
ях межэтнических конфликтов и чрезвычайных 
ситуациях. При чрезвычайных ситуациях меж-
этническая напряженность вызывается фено-
менами накопления и устойчивости негативной 
информации, избирательности восприятия на 
эмоциональной основе, усиления межгруппо-
вых различий, генерализации эмоций по этни-
ческому критерию, переноса ответственности и 
вины на другие группы и внешние обстоятель-
ства, недооценки или переоценки различий у 
представителей этнических групп. По мнению 
исследователя, межэтническая напряженность 
как динамический процесс характеризуется изме-
нением психологического состояния взаимодей-
ствующих этнических групп от скрытой фоновой 
напряженности до проявления агрессии и      
насилия» [9]. 
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Межэтническая напряженность как массовое 
психическое состояние основывается на эмо-
циональном заражении, психическом внушении  
и подражании. Эти процессы зачастую воспро-
изводятся в толпе как особом социально-
психологическом феномене. Французский со-
циолог Г. Лебон так описывал его содержание: 
«Самый поразительный факт, наблюдающийся 
в одухотворенной толпе, следующий: каковы 
бы ни были индивиды, составляющие ее, каков 
бы ни был их образ жизни, занятия, их харак-
тер или ум, одного их превращения в толпу 
достаточно для того, чтобы у них образовался 
род коллективной души, заставляющей их чув-
ствовать, думать и действовать совершенно 
иначе, чем думал бы, действовал и чувствовал 
каждый из них в отдельности. Существуют 
такие идеи и чувства, которые возникают и пре-
вращаются в действия лишь у индивидов, состав-
ляющих толпу» [10]. Социально-психологические 
процессы в митингующей толпе близки к массо-
вой психологии толпы, где индивид снижает 
уровень критического отношения к себе и от-
ветственности за свое поведение, идет сдвиг 
от рационального к эмоциональному, осозна-
ние общей силы и личной анонимности [11].  
С позиции социологического подхода неотъ-

емлемым фактором, который необходимо учи-
тывать при анализе процессов межэтнической 
напряженности, являются социокультурные 
условия в социуме. По нашему мнению, нали-
чие и функционирование в обществе негатив-
ных этнических стереотипов, ценностей, уста-
новок, образцов поведения, которые зачастую 
проецируются в практиках и идеологиях экс-
тремистских групп и организаций, ведут к 
обострению межэтнической напряженности и 
культивированию дискриминации нетитульных 
этносов и меньшинств. 
Согласно концепции Е.О. Кубякина, эконо-

мические аспекты межэтнических отношений 
свидетельствуют в пользу их конструктивности, 
но политические и психологические факторы 
способны усиливать напряженность в отноше-
ниях между нациями. По мнению социолога, 
психологические основы межэтнической 
напряженности коренятся в древних видовых 
инстинктах агрессии. Человек современного 
общества рационализирует эти инстинкты, 
объясняя свою неприязнь к представителям 
иной культуры как неприятие их бытовых и 
социальных норм, привычек и традиций» [12]. 
С точки зрения конфликтологического под-

хода значимым проявлением межэтнической 
напряженности, которое представляет интерес 
для теоретического и эмпирического исследо-
вания, является возникновение и развитие 
межнациональных конфликтов как проекций 
напряженности в отношениях этносов в социу-
ме. Несмотря на нарастание актуальности 

этнических конфликтов в современном обще-
стве, этноконфликтология является довольно 
молодой дисциплиной в современных обще-
ствоведческих теориях. Как писал один из ис-
следователей этнических конфликтов Д. Хоро-
виц, «вплоть до недавнего времени область 
этнических отношений была тихой заводью в 
обществоведении, и первым ответом на воз-
растающую волну этнических конфликтов была 
трактовка последних как эпифеноменов» [13]. 
Важным фактором в данной концепции высту-
пает борьба за социальный, политический и 
экономический капитал, формирование которо-
го описал в своих работах социолог П. Бурдье. 
Конкуренция зачастую перерастает в затяжные 
межэтнические конфликты, обусловленные 
социально-демографической и экономической 
ситуацией в обществе.  
По мнению А.Я. Анцупова и А.И. Шипилова, 

межэтнический конфликт способен проникать 
во все другие виды конфликтов, захватывая 
конфликтные ситуации, сформировавшиеся по 
другим линиям социального взаимодействия. 
По нашему мнению, именно сращивание меж-
этнических конфликтов с политическими, куль-
турными, экономическими увеличивает их 
остроту и потенциальную деструктивность по 
отношению к социальному порядку в обще-
стве. В качестве примера можно привести си-
туацию в СССР в конце 1980-х гг., когда ост-
рейший политический и экономический кризис 
в стране привел к нарастанию межэтнических 
противоречий и локальны очагов межнацио-
нальной напряженности. 
В отечественной социологии существует ряд 

подходов к трактовке этнического конфликта 
как крайней степени межэтнической напряжен-
ности. Социолог А.Г. Здравомыслов определя-
ет межнациональные конфликты как процессы, 
которые «так или иначе включают в себя наци-
онально-этническую мотивацию» [14]. В. Тиш-
ков трактует этноконфликт как любую форму 
«гражданского, политического или вооруженно-
го противоборства, в котором стороны, или 
одна из сторон, мобилизуются, действуют или 
страдают по принципу этнических различий» 
[15]. С точки зрения З.В. Сикевич, конфликт 
детерминирует политические процессы в об-
ществе: «под этническим конфликтом мы по-
нимаем социальную ситуацию, обусловленную 
несовпадением интересов и целей отдельных 
этнических групп в рамках единого этнического 
пространства или этнической группы, с одной 
стороны, и государства, с другой, на пересече-
нии этнического и политического пространства, 
выражающегося в стремлении этнической 
группы (групп) изменить этнические неравен-
ства или политическое пространство в его тер-
риториальном измерении» [16]. 
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Таким образом, мы будем рассматривать 
межнациональные конфликты как социальное 
явление, олицетворяющее столкновение инте-
ресов разного уровня и содержания, представ-
ляющее проявление сложных глубинных про-
цессов в отношениях между отдельными этни-
ческими общностями, группами людей. Суще-
ствование в социуме межнациональных проти-
воречий и проблем, вызывающих конфликты, в 
свою очередь, порождает необходимость изу-
чения причин их возникновения.  
Особенно опасна межэтническая напряжен-

ность в молодежной среде. Обусловлено это 
тем, что молодежи присущи социально-
психологические характеристики, обусловлен-
ные переходным возрастом, неустойчивой 
психикой, биологическим созреванием, преоб-
ладанием эмоций, аффектов над логикой и 

разумом. Именно поэтому рациональные аргу-
менты на уровне «здравого смысла» порой 
просто не достигают цели, потому что в моло-
дежной среде превалирует эмоциональная 
составляющая процесса [17]. 
В результате действия каких-либо флуктуа-

ционных, сиюминутных факторов, не облада-
ющих социальной значимостью, в молодежной 
среде может разразиться межэтнический кон-
фликт, т.к. мышление и сознание молодых 
людей иррационально и аффективно [18]. 
Именно поэтому государственные управленче-
ские структуры должны уделять большее вни-
мание проблеме межэтнической напряженно-
сти, межэтнических конфликтов, особенно в 
молодежной среде. 
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ермин «региональный кластер» был 
предложен М. Энрайтом [1, p. 65, 79]. 
В его работах региональный кластер 

определен как промышленный кластер, где 
фирмы находятся в географической близости 
друг к другу. Также он определил региональ-
ный кластер как географическую агломерацию 
фирм, работающих в одной или нескольких 
родственных отраслях экономики. 
Территориальная концентрация предприятий, 

как правило, вызвана очевидными преимуще-
ствами конкретного экономико-географического 
положения. При этом межфирменная конкуренция 
внутри кластера происходит на высоком уровне, 
что дает конкурентные преимущества фирмам-
участницам кластера по сравнению с другими 
фирмами, которые расположены за его преде-
лами. 
Заметим, что в кластер входят не только 

взаимосвязанные фирмы конкретной специа-

лизации, но и организации, обеспечивающие 
их функционирование, т.е. фирмы, составля-
ющие инфраструктуру процессов основных 
предприятий кластера. 
Кластер объединяет предприятия различных 

отраслей и размеров на определенной терри-
тории, которые обеспечивают максимальное 
удовлетворение потребностей региона в со-
здаваемых ими продуктах или услугах. То есть 
при такой организации производственного про-
цесса достигается максимально эффективное 
функционирование отраслей региона. Если 
говорить об аграрном регионе, то зачастую на 
его эффективность будет влиять уровень кон-
курентоспособности предприятий, обеспечи-
вающих агропромышленное производство, а 
на формирование и перспективы развития 
региональных агропромышленных кластеров 
будут влиять такие факторы, как уровень раз-

Т
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вития сельского хозяйства и предприятий ин-
фраструктуры в регионе. 
Существует множество подходов к процессу 

формирования регионального кластера. Рас-
смотрим некоторые из них.  
Е.В. Куркудинова [2] предлагает дифферен-

цировать алгоритм формирования агрокласте-
ра региона на 4 этапа: 

1 этап – подготовительный. Он предполагает 
общеметодическую разработку модели агро-
кластера в регионе. На данном этапе происхо-
дит оценка направленности, создается рабо-
чая группа, определяется состав участников 
будущего Совета агрокластера, разрабатыва-
ются миссия и цель функционирования класте-
ра, нормативно-правовая база. 

2 этап – аналитический. Данный этап пред-
полагает проведение исследований с целью 
выявления наличия условий либо потенциаль-
ных конкурентоспособных кластеров в регионе 
и включает следующие подэтапы: 
определение параметров, по которым те или 

иные предприятия региона могут быть отнесе-
ны к ядру кластера; 
обозначение границ кластера; 
выявление связей внутри кластера, определя-

ющих его развитие, в том числе финансового 
блока, блока научного и кадрового обеспечения; 
проведение стратегического анализа выяв-

ленной модели кластера, определение его 
сильных и слабых сторон. 

3 этап – организационно-экономический.         
Он предполагает формирование единой модели 
кластера, разработку рекомендаций по обеспече-
нию эффективного функционирования кластера, в 
том числе мероприятий государственной под-
держки. На данном этапе необходимо: 
определить масштаб совместной деятель-

ности участников агрокластера в регионе; 
закрепить функции за отдельными структу-

рами кластера; 
разработать концепцию развития кластера, в 

том числе построение дерева целей, сценари-
ев и направлений развития; 
разработать программу развития кластера, 

предполагающую создание нормативно-
правовых и организационно-хозяйственных 
механизмов реализации выявленных направ-
лений развития. 

4 этап – оценка эффективности деятельно-
сти кластера. Предполагается разработка сце-
нария долгосрочного развития кластера, в том 
числе прогнозов функционирования по отдель-
ным направлениям, формирование методики 
оценки эффективности кластера с точки зре-
ния синергетических эффектов и вклада в 
стратегию развития региона. 
Е.А. Богданова [3] предполагает, что фор-

мирование агрокластеров проходит в пять 
стадий: подготовительная, аналитическая, 

стратегическая, внедрения и планирования 
перспективного развития. 
По нашему мнению, зерновой кластер региона, 

как и другие аграрные кластеры, в процессе свое-
го формирования проходит следующие этапы.  

1 этап – подготовительный. На данном этапе 
происходит определение целей и концепции 
функционирования будущего кластера, опре-
деление его потенциальных участников и гра-
ниц, принципов их взаимодействия, организа-
ционно-правовой основы функционирования 
кластера. 

2 этап – основной. Непосредственное вклю-
чение в работу всех механизмов кластера, 
апробация взаимосвязей в кластере, проверка 
степени их устойчивости и рациональности. 

3 этап – контрольный. Мониторинг процесса 
со стороны государственных органов и коорди-
национного центра кластера, вмешательство в 
работу «проблемных» участков с целью устра-
нения текущих проблем и оказания поддержки. 

4 этап – оценочный. Оценка эффективности 
функционирования регионального кластера, 
выявление резервов ее повышения. 
Разработку концепции и программы разви-

тия зернового кластера в регионе, по нашему 
мнению, необходимо увязать со стратегией 
социально-экономического развития субъекта 
Федерации. 
Важным моментом, влияющим на развитие 

кластера, является интенсивность конкуренции 
между фирмами внутри самого кластера. Рост 
конкурентоспособности фирм, входящих в кла-
стер, позволит ему быстрее развиваться и 
будет способствовать улучшению социально-
экономической обстановки в регионе. 
Таким образом, на основе проведенного 

нами исследования можно предположить, что 
современным методом обеспечения устойчи-
вого развития зернового производства региона 
может стать формирование зернового класте-
ра региона. В его территориальных границах  
можно сконцентрировать значительные фи-
нансовые, технологические, инновационные и 
трудовые ресурсы, позволяющие обеспечить 
экономический рост и повышение конкуренто-
способности АПК в целом и зернового произ-
водства в частности [4].  
Для того чтобы исследовать особенности 

функционирования зернового регионального 
кластера и оценивать эффективность его 
функционирования, необходимо четко пред-
ставлять состав его участников. В научной 
литературе по данной проблематике нет еди-
ного подхода к определению состава участни-
ков региональных кластеров, в том числе зер-
новых.  
Широкое распространение имеют трактовки 

зернопродуктовых подкомплексов АПК, кото-
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рые по составу участников и целям функцио-
нирования схожи с зерновыми кластерами.  
По мнению Э.Ф. Амировой [5, с. 9–12], зер-

нопродуктовый подкомплекс представляет 
собой структурное формирование агропро-
мышленного комплекса, обеспечивающее сба-
лансированность и стабильность функциони-
рования всех входящих в него производствен-
ных, социальных и рыночных структур, конеч-
ной целью которого является удовлетворение 
рациональных потребностей общества в зерне 
и продуктах его переработки. Она также выде-
ляет четыре главных структурных аспекта зерно-
продуктового подкомплекса: организационный, 
воспроизводственно-функциональный, террито-
риальный (региональный) и компонентный.  
В.О. Костромина [6, с. 5] выделяет в струк-

туре зернопродуктового подкомплекса АПК 
пять составных элементов: производство ма-
териально-технических ресурсов, производ-
ство зерна, переработка зерна (на продоволь-
ственные и технические потребности, произ-
водство комбикормов), хранение и транспорти-
ровка, реализация зерна и продуктов его пере-
работки (оптовая и розничная продажа).  
Наиболее схожее представление зернопро-

дуктового подкомплекса с зерновым кластером 
выявлено у Ф.М. Мамбетовой [7, с. 81], которая  
считает, что в его состав целесообразно вклю-
чать следующие основные сферы агропро-
мышленного производства:  
организации, осуществляющие производ-

ство зерна;  
структуры, занимающиеся производством и 

поставкой материально-технических ресурсов;  
отрасли по транспортировке, хранению и 

переработке зерна; финансово-кредитные и 
страховые институты;  
научно-исследовательские институты и 

учебные заведения. 
Методология выделения зернового кластера 

как самостоятельного производственного объ-
екта состоит в том, чтобы на основе обще-
ственного разделения труда обеспечить согла-
сованное, пропорциональное развитие всех 
отраслей и функциональных подразделений, 
входящих в него.  
По нашему мнению, можно выделить сле-

дующие основные отличия зернового кластера 
от зернопродуктового подкомплекса: кластер 
имеет четкую организационную структуру во 
главе с координационным центром, особенные 
правоотношения между его участниками, со-
здается или поддерживается государством на 
основных этапах становления, взаимоотноше-
ния участников абсолютно прозрачны в целях 
оптимизации производственно-экономических 
отношений.  
Потребность в появлении кластеров возник-

ла в сельском хозяйстве по причинам увеличе-

ния масштабов производства и дифференциа-
ции деятельности, а также усиления обще-
ственного разделения труда, которое способ-
ствовало росту самостоятельных отраслей и 
организаций, зависящих от внешнего окруже-
ния (поставок средств производства, обеспе-
ченности материальными, финансовыми и 
трудовыми ресурсами). 
Любой продуктовый кластер региона состоит 

из предприятий различных видов деятельно-
сти, начиная от производства специализиро-
ванных средств производства для изготовле-
ния продукта и завершая реализацией этого 
продукта для удовлетворения потребностей в 
нем населения региона. 
Состав продуктового кластера региона 

необходимо рассматривать с позиции его от-
ношения к агропромышленному комплексу, а 
также с позиции устройства его структуры и 
связей между его элементами. Определить 
состав продуктового кластера можно, включая 
в него только те отрасли и предприятия, дея-
тельность которых хотя бы частично направ-
лена на исполнение целевой установки кла-
стера. Таким образом, состав продуктового 
кластера региона должен быть всегда конкретным 
и увязанным с целью его функционирования.  
Рассмотрев понятие продуктового кластера 

региона, уточним его сущность. Продуктовый 
кластер региона – структурное образование 
агропромышленного комплекса на конкретной 
территории, осуществляющее свою деятель-
ность в условиях абсолютной хозяйственной 
самостоятельности. Его конечной целью явля-
ется удовлетворение рациональных потребно-
стей общества в конкретном продукте питания 
или предмете потребления (из сельскохозяй-
ственного сырья). 
Аналогичный подход следует использовать к 

определению зернового кластера региона. 
Соответственно, зерновой кластер региона – 
это структурное образование зернового под-
комплекса региона, имеющее конкретные тер-
риториальные границы, осуществляющее свою 
деятельность в условиях абсолютной хозяй-
ственной самостоятельности. Его конечной 
целью является удовлетворение рациональ-
ных потребностей общества в зерне, продуктах 
его переработки и побочных продуктов от его 
выращивания.  
Основной функцией зернового кластера ре-

гиона является максимальное удовлетворение 
потребностей населения региона в продукции, 
изготавливаемой из зерна. Другими, не менее 
важными функциями зернового кластера яв-
ляются:  
создание для перерабатывающей  промыш-

ленности региона сбалансированного рынка 
зерновой продукции и сырья;  
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стимулирование роста конкурентоспособно-
сти сельского хозяйства региона на российском 
и мировом рынках;  
максимальная загруженность производ-

ственных мощностей всех сфер зернового 
кластера региона;  
уменьшение потерь на протяжении всей 

производственной цепочки зерна.  
Эффективное функционирование зерновых 

хозяйств основывается на связях с предприя-
тиями различных отраслей общественного 
производства. По нашему мнению, ядром зер-
нового кластера региона должны стать пред-
приятия, занимающиеся производством, хра-
нением и переработкой зерна. К производите-
лям относятся сельскохозяйственные и уни-
тарные предприятия, фермерские хозяйства, 
занимающиеся выращиванием зерновых куль-
тур. Предприятия хранения – это элеваторные 
хозяйства, хлебоперерабатывающие предпри-
ятия с собственными мощностями по хранению 
зерна, сельскохозяйственные предприятия, 
имеющие мощности по внутрихозяйственному 
хранению зерна. Переработчики – мукомоль-
ные, комбикормовые и хлебопекарные заводы, 
кондитерские и макаронные фабрики.  
В состав зернового кластера региона долж-

ны входить также предприятия, обеспечиваю-
щие снабжение и сервис, транспорт (логисти-
ку), сбыт его продукции, составляющие инфра-
структуру, а объединить их все в единый, четко 
действующий механизм должны предприятия 
по обеспечению управления и координации 
деятельности всего кластера.  
Создаваемый координационный центр в 

зерновом кластере должен обладать коорди-
национными, распорядительными и контроли-
рующими функциями в рамках финансовых, 
материальных, информационных, инновацион-
ных ресурсов. Залогом принятия им грамотных 
решений является бесперебойная и слаженная 
работа информационно-аналитического центра. 
Органы власти должны стимулировать со-

здание и функционирование зернового класте-
ра в регионе, при этом находиться обособлен-
но, не вмешиваясь в естественные процессы, 
происходящие в нем, встраивать механизмы 
поддержки зернового кластера в программы 
социально-экономического развития региона. 
Общественные объединения и ассоциации 

должны способствовать работе кластера, а также 
наблюдать за ней.  
НИИ, вузы, ссузы способствуют эффективному 

внедрению фундаментальных знаний и иннова-
ций в производство, подготовке профессио-
нальных кадров для обеспечения деятельно-
сти кластера. 

Транспортно-логическая инфраструктура 
необходима для обеспечения перемещения 
продукции внутри кластера и за его пределы с 
наименьшими материальными затратами и 
потерями в натуральном выражении. 
Ресурсы призваны обеспечивать беспере-

бойную работу всех предприятий кластера. 
Торгово-финансовая инфраструктура увели-

чивает эффективность от реализации, созда-
вая ценовую и неценовую конкуренцию между 
торговыми точками сбыта товара, а также 
обеспечивает контроль над перемещением 
финансовых потоков предприятий. Эти пред-
приятия занимаются организацией реализации 
зерна как внутри кластера, так и за его преде-
лами. Разумеется, часть зерна остается у про-
изводителей (семенные и страховые фонды, 
натуроплата, на кормление животных и птицы). 
Обслуживающая инфраструктура – базисная 

инфраструктура любого кластера, участвую-
щая в создании основных средств предприятий 
кластера, их обслуживании, установлении тех-
нической связи между элементами кластера.  
Таким образом, мы пришли к выводу, что на 

уровне региона существуют объективные 
условия и предпосылки преобразования зер-
нопродуктового подкомплекса в зерновой кла-
стер, прообраз инновационной модели объ-
единения региональных учреждений, предпри-
ятий и организаций, который может использо-
ваться как координационный центр управления 
всеми процессами производства и реализации 
продукции. Ядро зернового кластера должны 
составлять предприятия, занимающиеся про-
изводством, хранением и переработкой зерна. 
Другая его часть – переработчики – мукомоль-
ные, комбикормовые и хлебопекарные заводы, 
кондитерские и макаронные фабрики.  
В состав зернового кластера должны входить 

также предприятия, обеспечивающие снабжение 
и сервис, транспорт, сбыт его продукции, состав-
ляющие инфраструктуру. Объединить их все в 
единый, четко действующий механизм должны 
учреждения по обеспечению управления и коор-
динации деятельности всего кластера.  
Формирование на территории южных субъ-

ектов Российской Федерации конкурентоспо-
собных на мировых рынках товаров и услуг 
зерновых кластеров, адаптированных к их ре-
гиональным экономическим потенциалам, поз-
волит позиционировать эти проекты в качестве 
ядра региональных кластеров трансрегиональ-
ной значимости и создать условия для соци-
ально-экономического развития этих субъектов 
Российской Федерации. 
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рансформацию чтения студенческой 
молодежи нельзя охарактеризовать 
однозначно только как прогрессивную 

эволюцию к более высоким его качественным 
уровням. С одной стороны, усиливается про-
цесс развития личности студента как целостно-
го субъекта познания, деятельности и обще-
ния, опосредованный инновационными изме-
нениями функций высшего образования. С дру-
гой стороны, в этом процессе все более проявля-
ется несовместимость личностно-поведенческих 
характеристик студента-читателя и характеристи-
ки миссии высшей школы. 
Опосредованная целым рядом факторов 

трансформация чтения студенчества проявля-
ется в трансформациях процессов учебной и 
научной работы, общекультурного развития 
личности. Данные процессы взаимосвязаны и 
взаимообусловлены. При этом следует учиты-
вать, что общекультурное развитие начинается 
в довузовский период и продолжается всю 
жизнь человека. Но в студенческие годы – годы 
активной социализации – общекультурные 

читательские потребности, как правило, ради-
кально меняются, расширяются. Соответствен-
но, меняется и характер чтения, тип читательских 
предпочтений, установок, потребностей. 
Активный этап социализации студента свя-

зан с вузом, погружением в социокультурную 
среду вуза, являющегося институтом социали-
зации в самом широком смысле. Социокуль-
турная среда вуза интерпретируется в педаго-
гике, психологии, социологии как особым обра-
зом организованная система отношений внутри 
вуза, которая оказывает влияние на внешний 
мир: социальную, экономическую, политиче-
скую, культурную жизнь общества. Социокуль-
турная среда вуза – сложная структура соци-
альных, духовных, материальных условий раз-
вития деятельности личности, ее активности в 
самоидентификации и саморазвитии. 
Составляющей социокультурной среды вуза 

является информационная среда, состояние 
которой считается показателем качественного 
уровня в ин-новационности учебного учрежде-
ния. Наука пришла к убеждению о том, что 

Т
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освоение лавины информационных потоков 
зависит от включения именно образования в 
единый информационный процесс. Так,       
С.С. Шевелева рассматривает компьютерные 
обучающие системы в качестве посредников 
становления открытых способов познаватель-
ной деятельности. Она предполагает необхо-
димость соблюдения ряда условий при реали-
зации инновационных стратегий компьютери-
зированного образования, невыполнение кото-
рых приведет к утрате всех преимуществ ин-
форматизации: компьютерные программы 
должны стать средством моделирования мно-
гообразных видов и форм мышления, иниции-
ровать не только формально-логические опе-
рации, но и образно-ассоциативное мышление, 
обращение к эмоционально значимым смыс-
лам, к личностным ценностям [1]. Таким обра-
зом, в социокультурной среде вуза идет слож-
ный процесс целенаправленной передачи ин-
формации, осмысленного поиска информации, 
переработки ее в собственное знание и ис-
пользование во всех типах деятельности с 
учетом субъектности студента, его творческого 
потенциала. На основе базовых принципов 
единства информации и образования строится 
информационная составляющая социокуль-
турной среды вуза, выделяются направления 
ее развития. 
О.Г. Старикова к этим направлениям отно-

сит следующие: 
аккумуляцию информационных ресурсов; 

совокупность и накопление документирован-
ных и недокументированных потоков должна 
обеспечивать качество учебной и научной ра-
боты студентов; 
информационное обеспечение субъектов 

образовательного процесса. Внедрение посте-
пенно обновляющихся техник и технологий в 
образовательную среду осуществляется через  
систему широкого доступа каждого  субъекта к 
базам данных, информационно-методическим 
фондам, сетевым источникам (соответствую-
щим по содержанию полному перечню учебных 
дисциплин), наглядным пособиям, мультиме-
дийным аудио- и видеоматериалам. Предлага-
ется создавать техническую основу информа-
ционной образовательной среды: парк серве-
ров, рабочих станций персональных компьюте-
ров, локальных вычислительных сетей. Важ-
нейшим компонентом информационно-
образовательной среды является библиотека, 
располагающая электронными образователь-
ными ресурсами, с доступом в Интернет [2,      
c. 119–127]. 
Информационная среда вуза – яркий пока-

затель трансформации способа чтения в со-
временном обществе – переход к чтению с 
экрана как оппозиция традиционному чтению с 
бумажного носителя. Остается дискуссионным 

вопрос о творчестве в экранном чтении. Твор-
чество характерно для всех типов студенческо-
го чтения как стратегия читательского развития 
в социокультурной среде вуза. Оно должно 
способствовать трансформации многих при-
вычных, но устаревших технологий чтения, 
прежде всего, учебного чтения: чтения в по-
мощь освоению учебных дисциплин. 
Учебное чтение и его трансформация изуче-

ны меньше других типов чтения студенчества. 
Требует осмысления трансформация обраще-
ния к учеб-ному тексту, его восприятие совре-
менным студентом, критический анализ. Ис-
следуя чтение студенческой молодежи, мы 
пришли к ряду выводов. Безусловно, учебное 
чтение по определению занимает ведущее 
место в типах студенческого чтения. Однако 
нельзя дать однозначной положительной оцен-
ки его качества. Оно преобладает в мотивах, 
но интересы его восприятия перестроились в 
сторону прагматических настроений молодежи. 
С каждым годом возрастает интерес к профес-
сиональной информации, получаемой с 
наименьшими затратами времени и не требу-
ющей глубокого критического осмысления. 
Направленность на перспективы востребован-
ности в будущей профессиональной деятель-
ности необходима, но она должна сочетаться с 
качеством профессионализации, т.е. развити-
ем творческого мышления. 
Работа с текстом, используемым для освое-

ния учебной дисциплины, подчинена приемам 
мыслительной деятельности. Эффективность 
работы с текстом требует ожество мыслитель-
ных операций и действий: абстрагирования, 
сравнения, обобщения, выделения главного, 
оперирования не словами, а понятиями.      
В.Ю. Родина считает, что приемы мыслитель-
ной деятельности (или общеучебные приемы) 
необходимо отрабатывать на самих учебных 
текстах. Описывая опыт развития у студентов 
качественных учебных умений средствами 
чтения, она предлагает следующие критерии 
оценок качества: 
уровень сформированности приема выделе-

ния главного; 
уяснение содержания текста через полноту 

выделенного тематического состава; 
обобщение, умение устанавливать отноше-

ния между основными темами текста и основ-
ными понятиями; 
умение определить полноту отражения ос-

новной проблемы текста; 
умение находить родовое понятие и видовое 

отличие на базе сравнения, обобщения, деле-
ния, классификации понятий; 
сознательное использование приемов рабо-

ты с осмыслением понятий («главное», «суще-
ственное», «единичное», «общее» и т.п.); 
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умение конспектировать для решения задач 
и избирательного поиска нужной информации 
[3, c. 108–119]. 
Поиски путей приобщения студентов к твор-

ческому чтению привели к использованию ху-
дожественной литературы в процессе препо-
давания разных дисциплин. Проблема влияния 
художественной литературы на всестороннее 
развитие личности, особенно молодежи, до-
статочно глубоко исследована многими наука-
ми: педагогикой, книговедением, психологией, 
библиотековедением, библиографоведением. 
Преподаватели вузов используют специфиче-
ские возможности художественного текста, его 
иллюстративную функцию в целях включения в 
процесс преподавания психических процессов 
переживания, сопереживания. Мы разделяем 
убеждение Ю.Л. Верховой о том, что художе-
ственная литература облегчает в учебном 
процессе восприятие трудноусваиваемой ин-
формации, обеспечивает личностное включе-
ние студента в процесс обучения [4, c. 71–74]. 
Кроме того, чтение художественной литерату-
ры, независимо от мотива, расширяет способы 
творческого мышления, характеризует потен-
циал личности, не только художественный, 
аксеологический, но и гносеологический, свя-
занный с объемом и качеством информации, а 
также коммуникативный. Иными словами, ис-
пользование художественного текста в учеб-
ном процессе преследует не только «утили-
тарную» цель освоения учебной дисциплины. 
Учебное чтение – безальтернативная мыс-

лительная работа, обеспечивающая процесс 
образования. К сожалению, нарастает тенден-
ция, когда студент не владеет технологией 
правильного чтения. Получив доступ к самой 
разнообразной информации неограниченного 
объема через новые технологии, он часто бы-
вает не в состоянии ни использовать ее рацио-
нально, ни подвергнуть творческому анализу. 
Мы считаем, что самый перспективный способ 
остановить падение интереса к любому типу 
чтения – это обучение чтению студентов, 
начиная с первого курса. Необходимо создать 
учебную дисциплину, в которой на более высо-
ком уровне многоаспектности, чем в предлага-
емых для школьников дисциплинах, обучаю-
щих чтению, будут раскрываться роль и функ-
ции чтения, технология чтения. Студент дол-
жен осознать, что чтение и способы чтения – 
явления не одного ряда, что без чтения нельзя 
овладеть новейшими электронными средства-
ми информации. 
В настоящее время можно утверждать, что 

заметных инноваций в формах, организации, 
управлении учебным чтением нет. Необходимо 
пересмотреть работу вуза по совершенствова-
нию качества учебного чтения, исходя из задач 
высшей школы нового века. Высшее образова-

ние все интенсивнее отходит от технологий 
формальной педагогики с авторитарной интер-
претацией учебника, жесткого контроля за 
усвоением конкретных фактов, конкретной 
информации, определяемых требованиями 
учебной программы. Мы полагаем, что транс-
формация учебного чтения должна исследо-
ваться внутри культуры учебной деятельности 
студенчества по следующим направлениям: 
направленность на результат профессиона-

лизации (проектирование студентом своего 
чтения); 
направленность вуза на обеспечение широ-

кого свободного доступа студента к ресурсам 
учебной информации; 
направленность учебного процесса на от-

крытое образование (интеграция, междисци-
плинарность, межпредметность, нейтраль-
ность); 
направленность на обучение чтению (техно-

логия читательской деятельности, культура 
чтения). 
Агентами управления и обеспечения учебно-

го чтения студентов в социокультурной среде 
вуза выступают преподаватель и библиотека. 
Роль преподавателя в управлении чтением 
часто сводится к рекомендации списка литера-
туры по курсу, дополнению к списку литерату-
ры из учебных изданий на основе учебных 
программ и учебно-методических рекоменда-
ций. Методика управления учебным чтением 
не разработана. Преподаватель не всегда 
проводит критический обзор рекомендуемых 
книг и статей, не всегда ориентирует студента 
на систему информационных ресурсов, не 
всегда интересуется конечным результатом 
использования учебных текстов. Мы считаем, 
что здесь его главная задача – направлять 
студента на самостоятельный поиск, отбор, 
анализ, оценку учебных материалов. Препода-
ватель в образовании, центрированном на сту-
денте, становится консультантом, помогающим 
включить учебное чтение в образовательную 
индивидуальную программу его подготовки. 
Требует изучения и вопрос трансформации 

чтения в научно-исследовательской деятель-
ности студенческой молодежи. По современ-
ной образовательной парадигме учебный про-
цесс неотделим от научно-исследовательской 
деятельности вуза. Студент должен приобре-
тать профессиональный опыт в общении с 
самой передовой наукой, находиться в непре-
рывном поиске новых научных знаний и идей. 
Очевидно, что тип научного чтения обусловлен 
творческой свободой поиска информации, са-
мостоятельностью критического отбора и ана-
лиза текстов, оценки новизны и оригинально-
сти, исключением компилятивности. Научное 
чтение предполагает диалог студента с науч-
ным руководителем на основе равноправного 
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сотрудничества. Этот информационный обмен 
направлен на совместное или самостоятель-
ное создание научного продукта. Научное чте-
ние требует наличия в социокультурной среде 
вуза большого количества научной информа-
ции. При этом информационный компонент 
образовательной среды должен быть доступен 
студенту в том же объеме, что и другим субъ-
ектам образовательного процесса. Ответ-
ственность за это лежит на всех службах ин-
формационных ресурсов вуза, прежде всего, 
вузовской библиотеке. 
Библиотека признана центром чтения в социо-

культурной среде вуза. В библиотеке, изначально 
запрограммированной на популяризацию чтения, 
создана атмосфера исключительного влияния 
книги и чтения на развитие личности.  
Т.Я. Кузнецова, характеризуя книгу и чтение 

как степень социализированной инкультуриро-
ванности и профессионализации, дает библио-

теке определение виртуального университета 
в функциях, максимально сближающих ее с 
системой образования. Именно библиотека 
обеспечивает единство общекультурного раз-
вития и профессионального образования. Биб-
лиотечная среда, более открытая, чем институт 
образования, неформальная и основанная на 
многоаспектной коммуникации, является универ-
сальной познавательной площадкой [5, c. 28–33]. 
В целом чтение в социокультурной среде ву-

за, как ведущая образовательная технология, 
как одно из самых эффективных средств соци-
ализации и инкультурации студенческой моло-
дежи, на современном этапе отличается 
наблюдаемыми трансформациями (мотивы, 
средства, способы, интересы, способности к 
творчеству) и потребностью в прогрессивных 
изменениях учебного, научного, общекультур-
ного читательского развития. 
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редоставление образовательных услуг 
является ведущим направлением дея-
тельности высшего учебного заведе-

ния. Несмотря на большое число работ, по-
священных данному вопросу, не выработано 
общепринятых точек зрения о сущности ука-
занной категории. Сложившаяся ситуация во 
многом обусловлена теоретической неразра-
ботанностью общей экономической категории 
«услуга». Отмечается также отсутствие теоре-
тически обоснованного понятия услуга как пра-
вовой категории и ее разновидности – образо-
вательной услуги. Так, услуги относительно 
недавно были признаны объектом гражданских 
прав путем включения в ст. 128 Гражданского 
Кодекса РФ. Вместе с тем, как видно из назва-
ний и содержания статей гл. 39 ГК РФ, вклю-
ченные в нее нормы носят преимущественно 
общий и притом императивный характер. Их 
цель состоит в регулировании обширного, но 
четко не ограниченного спектра услуг [1]. Как 
справедливо считает Л.В. Санникова, «в каче-
стве первоочередной задачи цивилистов ви-
дится формирование единого понятия услуг, 
охватывающего все или большинство видов 
данного явления. В основу такого понятия 
должна быть положена экономическая сущ-
ность услуг. В имущественном обороте услуги 
участвуют в качестве экономического блага, 
которое раскрывается большинством ученых-
экономистов как осуществление деятельности. 
Но характер этой деятельности, как правило, 
не уточняется» [2, с. 94–95]. 
Чрезвычайно дискуссионным является во-

прос о включении в сферу граж-данско-

правового регулирования образовательных 
услуг. В литературе встречаются различные 
мнения по данному вопросу: одни авторы   
(М.Н. Маленина, А.А. Мохов) обосновывают 
гражданско-правовую природу данных отноше-
ний, другие (В.М. Сырых) – социально-
правовую, третьи (А.В. Белозеров, В.В. Кванина, 
В.Н. Соловьев) – определяют правовую приро-
ду исследуемых отношений в зависимости от 
их возмездности или безвозмездности. Следу-
ет отметить, что законодательство в сфере 
образования является комплексным, что соот-
ветствует комплексному характеру предмета 
правового регулирования. Важно определить 
правовую природу отношений, складывающих-
ся между образовательным учреждением и 
обучающимся, по оказанию образовательных 
услуг [2, с. 65–66]. 
Предпосылкой для внедрения категории 

«услуга» в сферу регулирования образова-
тельных отношений явились следующие об-
стоятельства: комплексная природа образова-
тельных отношений, требующая не только 
административно-правовых методов воздей-
ствия, но и использования методов регулиро-
вания иных отраслей права; признание ком-
плексной природы образовательных отноше-
ний и выявление особенностей ее регулирова-
ния в юридической доктрине; усиление частно-
правовых начал в регулировании образова-
тельных отношений; восприятие правотворче-
ской практикой и юридической доктриной кате-
гории «публичные услуги». 

 В Словаре русского языка под услугой по-
нимаются действия, приносящие пользу дру-

П
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гому, оказывающие ему помощь [3, с. 826]. 
Отметим, что изначально в смысл данного 
понятия не вкладывался возмездный характер 
таких действий. Их главная цель – удовлетво-
рение какой-либо потребности, причем сиюми-
нутность достижения желаемого результата не 
ставится во главу угла; упор сделан на цен-
ность и содержание самих действий. В совет-
ский период в науке были сформированы две 
основные позиции по вопросу о сущности 
услуг: одни ученые рассматривали услуги как 
саму деятельность, специфическую форму 
труда, а другие под ними понимали результат 
труда, полезный эффект деятельности.  
Такая неоднозначность в терминологиче-

ском толковании услуг сохранилась. Так,         
К. Гренроос определяет услуги как процесс, 
включающий неосязаемые действия, которые 
по необходимости происходят при взаимодей-
ствии между покупателями и обслуживающим 
персоналом, физическими ресурсами, схемами 
предприятия-поставщика услуг. В.В. Кванина 
под услугами понимает любую деятельность, 
не имеющую овеществленного результата [4, 
с. 31]. Ряд ученых рассматривает услугу как 
результат деятельности. Еще один подход к 
определению услуги основывается на восприя-
тии услуги как совокупности деятельности и 
результата. В соответствии с таким подходом 
результат не имеет материального воплоще-
ния и вместе с действиями, предшествующими 
ему, составляет единое целое. Поэтому при 
оказании услуги продается не сам результат, а 
действия, к нему приведшие [5, с. 344].  
Категория «услуга» в значении объекта 

гражданско-правового регулирования приме-
няется также в отношении отдельных видов 
деятельности. Последние с точки зрения эко-
номического содержания представляют собой 
отдельные секторы рынка услуг: медицинские 
услуги, образовательные услуги и др. Их пра-
вовая регламентация осуществляется пре-
имущественно комплексными правовыми ак-
тами, что позволяет урегулировать различные 
аспекты данных общественных отношений. 
При этом опосредующие их договорные обяза-
тельства в цивилистической литературе отно-
сят, как правило, к обязательствам по оказа-
нию услуг исходя из экономической сущности 
регулируемых отношений [5, с. 73]. 
Услуги как объект гражданско-правового ре-

гулирования представляют собой определен-
ный вид общественных отношений, экономиче-
ская сущность которых заключается в оказании 
услуг. Услуги как объект гражданских прав 
выступают в гражданско-правовом обязатель-
стве в качестве объекта, что и определяет его 
правовую природу как обязательства по оказа-
нию услуг [2, с. 73–74]. 

В процессе оказания образовательных услуг 
осуществляется воздействие непосредственно 
на человека. В п. 2 ст. 779 ГК РФ в перечне 
услуг называются услуги по обучению. Однако 
в законодательстве об образовании и в право-
вой литературе используется преимуществен-
но термин «образовательные услуги».  
Сущность образовательных услуг в цивили-

стической литературе раскрывается по-
разному. По мнению С.В. Курова, под образо-
вательной услугой понимается «организован-
ная, целенаправленная, устойчивая деятель-
ность (действия), осуществляемая одним или 
несколькими субъектами (преподавателем, 
педагогом или коллективом педагогов) посред-
ством коммуникативных средств (личного, 
непосредственного взаимодействия с другим 
субъектом – обучающимся) по передаче зна-
ний, формированию умений, навыков, оказа-
нию воздействий, формирующих личность 
человека, гражданина путем организации и 
управления его учебной деятельности (дей-
ствий)» [2, с. 110]. А.В. Белозеров определяет 
образовательные услуги как «услуги по воспи-
танию и обучению, т.е. действия по передаче 
обучающемуся информации, направленные на 
усвоение ее обучающимся в виде знаний, 
навыков и умений» [6, с. 50].  
Существуют разные подходы к определению 

образовательной услуги, перечислим основные:  
результат образовательного производства 

(У.Г. Зиннуров, Е.Н. Жильцов, А.П. Панкрухин); 
особый вид потребительской стоимости, су-

ществующей в форме полезной деятельности, 
удовлетворяющей общественные потребности 
(Л.Я. Баранова, А.И. Левин); 
система знаний, информации, умений и 

навыков, которые используются в целях удо-
влетворения разнообразных образовательных 
потребностей личности, общества, государства 
(В.П. Щетинин); 
демонстрация в течение определенного 

времени способностей преподавателя (А. За-
песоцкий); 
полезный вид труда, непосредственно удо-

влетворяющий потребность человека в обра-
зовании и как материально-вещественный 
продукт, позволяющий удовлетворять образо-
вательную потребность человека самостоя-
тельно (учебники, обучающие программы, по-
собия) (Е.В. Бурденко); 
совокупность результатов образовательного 

процесса и сопутствующих ему вспомогатель-
ных процессов, представленная высшим обра-
зовательным учреждением на рынке образова-
тельных услуг и непосредственно направлен-
ная на удовлетворение установленных и пред-
полагаемых образовательных потребностей 
конкретного потребителя (Т.В. Данилова); 
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объем учебной и научной информации как 
суммы знаний общеобразовательного и специ-
ального характера и практические навыки, 
передаваемые личности по определенной про-
грамме (У.Г. Зиннуров); 
работа отдельного педагога или педагогиче-

ского коллектива, направленная на целесооб-
разное (предварительно запрограммирован-
ное) изменение социально-психологической    
(в частных проявлениях – профессиональной, 
квалификационной) структуры личности обуча-
емого (В.М. Кожухар); 
экономическая категория, в которой концентри-

рованно выражены сложные экономические от-
ношения в области образования (В.П. Колесов); 
процесс формирования разнообразных спо-

собностей человека к труду, т.е. инвестирование в 
человеческий капитал, принимающий форму ком-
плексного блага (А.В. Морозов); 
комплекс таких услуг, которые непосредствен-

но связаны с реализацией главных целей обра-
зования, осуществлением его миссии (А.П. Пан-
крухин); 
система знаний, информации, умений и 

навыков, которые используются в целях удо-
влетворения  многоликих потребностей чело-
века, общества и государства (В.П. Щетинин). 
Вместе с тем, понятийный аппарат феноме-

на образовательных услуг еще недостаточно 
конкретизирован и не всегда последователен, 
что предполагает рассмотрение такого вида 
услуг в формате общественного блага.  
Выделяют следующие черты образователь-

ных услуг: несохраняемость (процесс произ-
водства и потребления этих услуг происходит 
одновременно); изменчивость качества (каче-
ство образовательных услуг зависит от объек-
тивных и субъективных факторов); отсутствие 
гарантий (с приобретением образовательной 
услуги потребитель не получает гарантии: 
можно вернуть товар, но не знания); неосязае-
мость (невозможно увидеть, убедиться в каче-
стве и целесообразности приобретения до 
момента потребления); целостность (для по-
требителя образовательная услуга будет 
иметь потребительную стоимость только тогда, 
когда он получит ее в полном объеме); дли-
тельность потребления и последующего ис-
пользования (процесс потребления эффекта 
образовательной услуги растянут во времени 
на несколько лет, а периодом использования 
полученной услуги может быть вся дальней-
шая жизнь потребителя); сложность (образова-
тельная услуга технически и методически 
настолько сложна, что требует от производи-
теля обязательного соответствия уровня ква-
лификации степени сложности оказываемых 
услуг); многократность использования (образо-
вательная услуга может сколь угодно раз ти-
ражироваться производителем); взаимосвя-

занность с потребителем (от потребителя тре-
буется активное личное участие и определен-
ный набор навыков, умений, усилий для по-
требления этой услуги); неотделимость от 
источника; невозможность полной стандарти-
зации; невозможность оценки ожидаемого лич-
ного эффекта от обра-зовательной услуги по-
требителем в силу сложности прогнозирования 
состояния рынка труда на момент завершения 
обучения; эффект запаздывания и кумулятив-
ный эффект на индивидуальную и обществен-
ную полезность образовательной услуги; не-
возможность осознания общественной полез-
ности образовательной услуги отдельными 
производителями и потребителями; невозмож-
ность гарантии достижения высокого результа-
та образовательной услуги, поскольку он (ре-
зультат) зависит не только от исполнителя, но 
и они самого обучающегося, от способностей, 
внимательности, старания и трудолюбия. 
Наряду с данными признаками для образо-

вательной услуги характерны следующие осо-
бенности:  

1. Целью оказания образовательной услуги 
является не просто передача знаний, умений, 
навыков, а еще и усвоение этих знаний и уме-
ний со стороны обучающихся, так как в про-
тивном случае договор не сможет быть испол-
нен образовательной организацией. Ни для 
одного другого договора не характерно, чтобы 
в обязанности исполнителя (в лице профес-
сорско-преподавательского состава) вменя-
лось осуществление систематического кон-
троля (зачет, экзамен, аттестация) за исполне-
нием встречной обязанности другой стороной – 
обучающимся. 

2. Образовательная услуга имеет публичную 
направленность.  

3. В силу субъективных и объективных при-
чин доказать факт оказания некачественной 
образовательной услуги (в форме проведения 
лекции, семинарских занятий, консультаций) 
даже по истечении непродолжительного пери-
ода времени практически невозможно. 
Представляется необходимым сформулиро-

вать определенную классификацию образова-
тельных услуг, которая сложилась и существу-
ет в настоящее время. 
Образовательные услуги в литературе клас-

сифицируются по различным основаниям: 
по виду услуги: лекционное занятие; семинар-

ское занятие; практическое занятие; производ-
ственная практика; консультация; экзамен; зачет; 
по технологии обучения: традиционная об-

разовательная услуга; услуга, оказываемая 
посредством дистанционных технологий; 
по длительности оказания: краткосрочные 

образовательные услуги (от одного дня до 
месяца); среднесрочные образовательные 
услуги (от месяца до года); долгосрочные об-
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разовательные услуги с различными уровнями 
(высшее профессиональное образование, док-
торантура и т.д.); 
по результатам достижения обучающимся 

установленных государством образовательных 
уровней: с получением документа, подтверждаю-
щего достижение образовательного уровня; без 
получения документа, подтверждающего дости-
жение образовательного уровня; 
по способу возмещения средств за обучение: 

образовательные услуги, оказываемые бесплатно 
(за счет средств бюджета); платные образова-
тельные услуги; образовательные услуги с ча-
стичным возмещением затрат; 
по сферам оказания образовательных услуг: 

дополнительные детские образователь-        
ные услуги (спортивные, художественные, 
научно-технические); дополнительные школь-
ные (дошкольные) образовательные услуги 
(языковые, культурологические, информационно-
компьютерные); услуги по аттестации уча-
щихся, находящихся на домашнем обучении         
у преподавателей и частных лиц, занимающихся 
индивидуальной педагогической деятельностью; 
дополнительные образовательные услуги взрос-
лых – освоение дополнительной профессии; 
подготовительные образовательные услуги; 
услуги по повышению квалификации; 
по времени оказания образовательных услуг: 

от нескольких дней (курсы) до нескольких лет 
(факультеты очного, заочного обучения); 
по специализации: детское творчество и раз-

витие; углубленная предметная подготовка, 
профессиональная подготовка и переподготовка 
кадров; 
по возрасту: дошкольное образование, школь-

ное образование, профессиональное образова-
ние взрослых; 
информационные  образовательные услуги: 

использование телекоммуникационных систем; 
платные образовательные сайты; система те-
стирования. 
Результатом образовательной услуги являет-

ся нематериальное благо в виде совокупности 
знаний, умений, навыков, соответствующих 
определенному образовательному цензу, удо-
стоверенному соответствующим документом 
об образовании и предоставляющему право 
получения образования следующего уровня 
или ведения профессиональной деятельности. 
Образовательная услуга как вид деятельно-

сти характеризуется такими признаками, как: 
неисчерпаемость знаний, умений, навыков, 
которая предполагает неограниченное количе-
ство передач обучающимся; адресность, т.е. 
направленность на обучаемых с учетом име-
ющегося у них образовательного ценза, кото-
рая может быть коллективной или индивиду-
альной; необходимость активной интеллектуаль-
ной деятельности самого обучающегося; воз-

можность использования в образовательном 
процессе материально-технических средств – 
компьютеров, станков и иной техники. 
Образовательная услуга – это экономически 

и социально значимая категория, представля-
ющая собой действие или деятельность, в 
процессе которой одно лицо (исполнитель, 
поставщик, продавец услуги) передает другому 
лицу (заказчику, покупателю, потребителю 
услуги) комплекс информации и знаний, наце-
ленный на развитие личности, духовный и ин-
теллектуальный рост, овладение профессио-
нальными умениями и навыками, приобщение 
к опыту человечества, воплощенному в опре-
деленных научных, культурных и духовных 
идеях, концепциях и открытиях [7, с. 167].    
Характеристики, или свойства, образователь-
ных услуг, которые имманентно присущи всем 
услугам в целом, осложняют позиционирова-
ние данных услуг на рынке и возможность 
оценки потребителем качества услуг, предла-
гаемых на рынок. В то же время, используя 
определенные инструменты менеджмента и 
маркетинга, могут преодолеть поставщики 
услуг недостатки, связанные с такими имма-
нентными свойствами услуг, как неосязае-
мость, несохраняемость, неоднородность ка-
чества,. С позиций поставщиков обеспечение 
качества оказываемых услуг выражается в 
следующем: в правильной оценке по-
требностей потенциальных учеников, студен-
тов и других потребителей; в выборе целевого 
сегмента рынка образовательных услуг; в 
формировании компонентов услуги, способных 
обеспечить соответствующее ее качество; в 
доведении информации о качестве услуг до 
потенциальных потребителей; в постоянном 
мониторинге как быстро меняющихся потреб-
ностей на рынке образовательных услуг, так и 
качества предлагаемых данным поставщиком 
услуг [7, с. 169]. 
Как отмечает Л.В. Санникова, сложность 

разработки понятия «услуга» заключается в 
отсутствии единого понимания экономической 
сущности данного явления. В экономической 
науке услуги понимаются и как вид деятельно-
сти, и как вид экономического блага. Исходя из 
этого, можно предположить, что каждое из этих 
значений опосредуется адекватной правовой 
формой. Следовательно, вряд ли возможно 
выработать некое единое понятие, охватыва-
ющее оба этих значения услуг. Именно этим 
могут объясняться неудачи цивилистов в фор-
мировании понятия услуга как гражданско-
правовой категории. Поэтому целесообразно 
разграничить правовые понятия услуг исходя 
из их экономического содержания. Услуги как 
вид деятельности представляют собой группу 
общественных отношений, складывающихся в 
процессе удовлетворения потребностей участ-
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ников имущественного оборота. Обществен-
ные отношения определенного вида в теории 
права, в том числе и гражданского, рассматри-
ваются в качестве объекта правового регули-
рования. Соответственно, услуги как вид дея-
тельности являются объектом правового регу-
лирования. Услуги как экономическое благо 
признаются объектом гражданских прав и в 
этом качестве закреплены в ст. 128 ГК РФ 
«Виды объектов гражданских прав» [2, с. 59]. 

В заключение подчеркнем, что предметом 
воздействия при оказании образовательных 
услуг следует признать не только знания, уме-
ния и навыки, но и духовное состояние лично-
сти. Сущность образовательной услуги можно 
раскрыть как деятельность по обучению и вос-
питанию, состоящую в передаче знаний, уме-
ний и навыков, направленную на развитие 
духовного состояния личности обучаемого. 
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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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