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и проблема криминализации
Автор исследует влияние на общество трансформационных процессов, которые, как правило, 

рассматриваются как положительное явление для общества и анализируются в контексте соци-
ального развития и прогресса. Отмечает, что происходящие изменения могут иметь и противо-
положный вектор. В этой ситуации обостряются многие системные социальные проблемы, в том 
числе и проблема криминализации российского социума.
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The archaizing tendency of transforming Russian society and the problem of criminalization
The author considers an infl uence for society of transformation processes which are considered 

as a positive phenomenon and are analyzed in the context of social development and progress. He 
notes that changes can have the opposite vector. In this situation many system social problems are 
exacerbated, including the problem of criminalization of the Russian society.
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В последние десятилетия в публи-
кациях ученых прослеживается 
тенденция положительной оценки 

социальных изменений. Принято считать, что 
информатизация, компьютеризация, научно-
техническая революция, происходящие в кон-
тексте глобализационных процессов, в корне 
изменили жизнь общества, и не просто изме-
нили, а сделали это в «правильном», пози-
тивном направлении. В самом общем виде 
происходящие изменения вписываются в научно-
стереотипное суждение о поступательном 
движении современного социума от «мифа к 
логосу», к просвещению, расцвету науки, об-
разования, техник и технологий и т.д. Однако, 
как показывают теория и практика, во многих 
случаях имеет место «обратное движение» – 
когда вместо ожидаемых прогрессивных изме-
нений происходят другие, которые при опре-
деленных допущениях можно классифициро-
вать как регрессивные, антимодернистские. 
Механизмы подобных социальных изменений 
недостаточно изучены в современной обще-
ствоведческой литературе. Именно поэтому в 
данном случае целесообразно рассуждать об 
острой проблеме гносеологического и эвристи-
ческого плана.

Причина происходящих специфических со-
циальных изменений, не следующих логически 
из общего тренда, – в нарастающих дисфунк-
ционально-дезорганизационных тенденциях. 
Как указывают исследователи, современное 
российское общество, несмотря на растущую 
информатизацию и широкое включение в гло-
бальные процессы, крайне ошибочно было бы 
понимать как модернизированное. Напротив, 
технический прогресс в Российской Федера-
ции играет скорее обратную роль, способствуя 
закреплению традиционных практик. Поэтому 
изучение архаизации общества приобретает 
особенную актуальность.
Стоит отметить, что распространение в по-

следние годы интернет-технологий, виртуаль-
ных социальных сетей и вообще «интернети-
зация» жизни современного человека – метод 
насаждения необразованности и узкого соци-
ального опыта. Дело в том, что сегодня круг 
коммуникаций зачастую замкнут на равных 
по статусу индивидах, неспособных сообщить 
действительно новую информацию [1, с. 115].  
Подобного рода проблемы связаны с типич-

ными характеристиками трансформирующе-
гося общества, где неустойчивость, неопре-
деленность, риск становятся атрибутивными 
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характеристиками. Как следствие, возника-
ющая дезорганизация приводит к ситуации, 
когда вектор развития общества, подобно ма-
ятнику, может двинуться в любую сторону. Это 
может произойти в направлении как дальней-
шего социального развития, так и, напротив, 
социального регресса. Одним из примеров 
социально-регрессивного развития общества 
является феномен архаизации.
По мнению Ч.К. Ламажаа, нынешние соци-

альные процессы демонстрируют обращения 
общества, социальных групп к архаическому 
прошлому, возрождаются элементы древних 
культурных программ, т.е. очевидно прояв-
ление архаизации общества. Возвращение к 
прошлому, в том числе архаическому, можно 
назвать универсальным социальным механиз-
мом, присущим практически всем обществам 
на протяжении всей их истории. Речь идет о 
процессах обращения к архаике, обусловлен-
ных, спровоцированных социальными измене-
ниями [2, с. 35–42].  
Как полагает А.С. Ахиезер, «архаизация вы-

ступает как форма регресса, в которой про-
граммы деятельности носят специфический 
для догосударственного общества характер, 
связанный с доосевой культурой, с господ-
ством чисто локальных миров, где отношения 
основаны на эмоциях людей, чей кругозор 
ограничивался лично знакомыми членами ло-
кального сообщества, не знавшими развития 
как культурной ценности» [3, с. 89].  
Для определения процессов регрессивного 

развития социума можно использовать термин 
«архаизационные тенденции», понимаемый 
как направленность, склонность, стремление 
индивидов, социальных групп, социума к ар-
хаическому социокультурному опыту, что про-
является в разных по формам ориентациях на 
архаические социальные практики и культур-
ные смыслы, возникающие в условиях соци-
альных изменений [2].  
Как отмечают исследователи, со второй по-

ловины 1980 г. по конец 2010 г. в России про-
исходит процесс изменения ткани социального 
и политического бытия. Все сильнее проявля-
ются архаизационные тенденции, означающие 
реанимацию традиционных общественных 
практик и генерирование «малых» социальных 
связей, сопротивление инновациям, эскапизм 
и уход от всех форм социальной активности. 
Научно-технический прогресс приспосабли-
вается под архаическое сознание, образован-
ность становится уделом избранных [1, с. 118].  
Анализируя механизмы возврата социума 

к архаической организации, исследователи 

обращают внимание на то, что в переходные 
периоды наблюдается напряженная ситуация, 
связанная с тем, что новые, возможно, более 
сложные структуры еще не построены, не нача-
ли нормальное функционирование. Поэтому дви-
жение общества к архаической культурной про-
грамме представляется чаще всего временным 
средством обращения к надежным, проверенным 
способам взаимодействия с природной и соци-
альной средой до завершения переходного пери-
ода. Однако в ряде случаев актуализация архаи-
ки может обернуться инволюцией как системным 
упрощением, обратным развитием [2, с. 35–42].  
В данном ракурсе научного анализа архаиза-

ция репрезентируется как некий защитный ме-
ханизм социума, как элемент противодействия 
высоким скоростям социальных изменений, 
глубоким перестроениям социальной системы 
в целом. Поэтому методологически неверным 
было бы прямое отождествление архаизации с 
социальным регрессом, с неким антипрогрес-
сивным, по своей сути, началом. Также фено-
мен архаизации оказывается гораздо шире, 
чем следствие дисфункционально-дезоргани-
зационных тенденций социальной системы в 
целом либо ее ключевых институтов и подси-
стем. Как справедливо отмечают исследова-
тели, социальная трансформация не всегда 
сопровождается архаизацией. Последняя вы-
ступает лишь показателем кризисности [2].  
Б.А. Дорошин для характеристики нынешне-

го этапа общественного развития предлагает 
использовать категорию «постсовременность», 
представляющую собой характеристику стадии 
общественного развития, которая замещает 
индустриальную эпоху модерна и соотносится 
с постиндустриализмом, информатизацией и 
глобализацией. Постсовременность отличает-
ся высоким уровнем кризисности, стохастич-
ности и трансформативности. Одной из тен-
денций постсовременности является именно 
архаизация общества, т.е. рост проявлений 
форм социальной жизни, характерных для 
«доосевых» культур, отмечаемая для переход-
ных периодов с их социальной хаотизацией и 
аномией [4, с. 87–91].  
На наш взгляд, имеет под собой основания 

поиск логической взаимосвязи между тен-
денциями архаизации социальной системы и 
разрушением доктринального ядра домини-
рующей культуры. В результате возникают си-
стемные проблемы, связанные с духовно-нрав-
ственным кризисом, нарушениями механизмов 
социального контроля.
Между тем социокультурный кризис, по-

рожденный дисфункциональным состоянием 
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доминирующей культуры, имеет множество 
негативных социальных последствий, как экс-
плицитных, так и имплицитных. В ситуации 
трансформирующегося российского общества 
целесообразно обратить внимание на пробле-
му криминализации социума, на возрастающее 
негативное влияние, прежде всего, на подраста-
ющее поколение. 
С.Н. Кулешова отмечает, что «социокультур-

ное влияние и давление преступного мира на 
общество, распространение и легитимизация 
его морали деформируют ценностные ориен-
тации, прежде всего, у наименее устойчивой 
части населения – молодежи, создают пред-
посылки для незаконопослушания, снижают 
порог нетерпимости к преступности, стирают 
грань между аморализацией и преступностью» 
[5, с. 3–4].  
Стоит подчеркнуть, что под криминализа-

цией, как правило, понимается усиление пре-
ступности, обострение криминогенной обста-
новки, проникновение преступных элементов 
во властные и общественные структуры и под-
чинение последних влиянию преступных груп-
пировок [6].  
Криминализация как социально-правовой 

процесс подразумевает активизацию противо-
правной деятельности, общее нестабильное 
состояние правопорядка, отсутствие эффек-
тивных методов борьбы с данным явлением в 
обществе [7].  
Факторы, катализирующие процесс крими-

нализации социума, характеризуются много-
образием и связаны как с объективными, так и 
субъективными сторонами бытия. Это весьма 
сложная последовательность событий, явле-
ний, фактов, создавшая опасную социальную 
ситуацию.
Как отмечает Б.А. Дорошин, процесс крими-

нализации корректно связывать с более широ-
ким социальным процессом – архаизацией. В 
этой связи криминализация может быть оце-
нена не только как контркультурное, но и как 
антицивилизационное проявление одичания, 
поскольку основные (преступные) ценности 
и функции организованной преступности де-
структивны и антисоциальны, ее деятельность 
не направлена на удовлетворение основных 
общественных потребностей, не санкциониро-
вана и не легитимизирована обществом в це-
лом [4].  
В российском обществе начиная с 1990-х гг. 

возникает противоречивая ситуация. С одной 
стороны, основным вектором происходящих 
трансформаций выступает интеграция в гло-
бальный информационный мир, включение в 

интернет-среду, компьютерную и телекомму-
никационные системы. Происходят и дальней-
шие изменения, связанные с интеграцией в 
постиндустриальный мир: растет значимость 
сферы услуг, инновационных технологий, инду-
стрии знаний (правда, этот процесс наиболее 
активно протекает лишь в столицах и крупных 
мегаполисах). С другой стороны, проявляются 
социал-дарвинистские тенденции, позволя-
ющие отмечать косвенные аналогии с традици-
онным обществом. В данном случае мы также 
отмечаем признаки архаизации социума, кото-
рые лишь укрепились в последние годы.
По мнению некоторых исследователей, тен-

денция к сословно-силовой организации ярко 
проявляется в постсоветской России, доминант-
ные социокультурные тенденции и ценностные 
сдвиги в которой приближают ее к «социал-дар-
винистской антиутопии» – иерархическому об-
ществу с неравным распределением социаль-
ных ролей, ресурсов и знания. Значительную 
ценность имеет иерархия, построенная на силе 
и подчинении конкретным лидерам, а не аб-
страктному закону [4, с. 87–91].  
Механизмы генезиса и развития антисоци-

альных установок в массовом сознании жите-
лей России, позволившие создать фундамент 
для роста криминализации социума, весьма 
вариативны. Они связаны как с менталитетом, 
мировоззрением, идеологическими и норма-
тивными конструктами людей, так и «внеш-
ним» агрессивным социокультурным и соци-
ально-коммуникативным воздействием. 
По мнению Б.А. Дорошина, одним из факто-

ров криминализации постсовременного обще-
ства выступает массовая, прежде всего экран-
ная, культура. В условиях рынка предложение 
на поставляемые образы и сюжеты диктуется в 
первую очередь спросом массового потребите-
ля, основанным на потребностях в постоянном 
самоутверждении и стремлении к лидерству, в 
разрядке негативных эмоций, сублимации по-
давляемых обществом психофизиологических, 
в том числе агрессивных, импульсов, что спо-
собствует переполнению виртуального мира 
ужасами, насилием, порнографией [4].  
Криминализация российского социума ста-

ла следствием двух противоречивых тенден-
ций, связанных с интеграцией в глобальный 
мир. Как известно, основные векторы подоб-
ной интеграции затрагивают духовную и эко-
номическую подсистемы общества. И если 
экономическая подсистема достаточно бы-
стро и без серьезных негативных социальных 
последствий включилась в мир транзакций, 
транснациональных корпораций, мировой тор-
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говли и т.п., то духовная испытала серьезные 
проблемы. Многие социокультурные конструк-
ты, транслируемые в произведениях массовой 
культуры, соответствовали не обществу модер-
на, а скорее наоборот – демодернизированной, 
иерархической системе средневекового тради-
ционного общества. Произведения массовой 
культуры пропагандировали состояние войны 
«всех против всех», жестокость, агрессию, на-
силие и т.д. Это наложилось на политические, 
экономические, социальные и духовные реа-
лии 1990-х гг. Подобные социальные процес-
сы носят инерционный, длительный характер, 
вследствие чего их эффекты начинают сказы-
ваться уже на нынешней молодежи.
Так, в городе Кольчугино Владимирской об-

ласти в 2008 г. произошло чудовищное по сво-
ей жестокости и циничности преступление – 
пьяные подростки на Вечном огне заживо со-
жгли человека, который, проходя мимо Вечно-
го огня, где они грелись, курили и выпивали, 
сделал замечание. В ответ пьяные подростки 
избили его и засунули головой прямо в газовое 
сопло Вечного огня [8].  
Приведенный пример демонстрирует не-

гативные последствия криминализации рос-
сийского общества в контексте нарастающей 
архаизации социальной системы. Фактически 
произошло возвращение к жестоким временам 
традиционных обществ, где насилие культиви-
ровалось, поощрялось и играло заметную роль 
в жизни государства и общества.
Таким образом, целесообразно отметить, 

что начавшийся в 1990-х гг. процесс транс-
формации российского общества привел к 
возникновению устойчивого состояния риска 
и дезорганизации, следствием чего явились 
определенные «побочные» эффекты разви-
тия. Одним из них стал феномен архаизации 
социальной системы, внедрения в жизнь об-
щества конструктов, алгоритмов, устойчивых 
образований, которые, как казалось, стали уже 
достоянием истории. Между тем социальная 
система обладает определенным потенциалом 
возврата к архаическому состоянию, который 
актуализируется в периоды неоднозначных 
трансформационных процессов, характеризу-
ющихся дезорганизационными, дисфункцио-
нальными эффектами.
Высокие скорости трансформационных 

процессов, наряду с глубокими социальны-
ми и культурными противоречиями, привели 
к возникновению эффекта аномии (или ду-
ховно-нравственного вакуума). Развитию дан-
ного эффекта способствовало и начавшееся 
движение к архаическим моделям социума. В 

результате развивающейся аномии в россий-
ском обществе возникли мировоззреческие, 
ментальные основания для криминализации. 
Соответственно, данный антисоциальный про-
цесс опирается на вполне существенные и 
долговременные основания, вследствие чего 
противодействие ему крайне затруднительно.
Возникла достаточно опасная ситуация, 

заключающаяся в том, что нарастающая кри-
минализация в целом соответствует архаиче-
скому вектору общественной динамики, а так-
же удовлетворяет существенные социальные 
потребности, запросы. Речь идет о кризисе 
социально-правовой системы (при этом не-
справедливость, неравенство всех перед зако-
ном играет роль своего рода маркера неудов-
летворенных потребностей). В этой ситуации 
обращение населения России не в правоох-
ранительные органы и суды, а к влиятельному 
криминалитету выглядит как попытка устано-
вить «альтернативную» социально-правовую 
систему, чтобы добиться справедливости. При 
этом данная система в определенных элемен-
тах скорее соответствует традиционному об-
ществу и традиционному праву.
Кроме того, культ физической силы, агрес-

сии, мстительности, злобности, поддержива-
емый индустрией массовой культуры, СМИ, 
способствовал созданию ментальной модели, 
когда человек, обратившийся в правовую сфе-
ру при решении возникающих проблем, кон-
фликтов, выглядит как «неудачник» и девиант. 
Согласно социально-мифологическим пред-
ставлениям, внедренным в сознание россиян 
начиная с 1990-х гг., «вершить правосудие» не-
обходимо самому по праву «сильного» (мстить, 
избивать, убивать и т.д.). «Культовые» россий-
ские фильмы, сериалы как раз актуализируют 
данные представления («Брат», «Брат-2», «Бри-
гада», «Ворошиловский стрелок»). Подобные 
мировоззренческие, ментальные модели близ-
ки «криминальным понятиям» о жизни и никак 
не соответствуют вектору развития общества 
от поздних индустриальных форм к постинду-
стриальным, когда предполагалось снижение 
уровня конфликтности и напряженности, сня-
тие социально-классовых и социально-группо-
вых противоречий. Однако указанные модели 
вполне легитимны для архаического социума.
Касаясь возможных прогнозов развития 

ситуации в российском обществе в аспекте 
затронутой проблемы, необходимо обратить 
внимание на следующее. С одной стороны, 
принципиальных изменений в характере и на-
правленности трансформационных процессов 
движения к постиндустриальному информаци-
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онному глобальному миру в настоящее время 
не наблюдается. По-прежнему однозначного 
ответа на вопрос о том, перешло ли россий-
ское общество к постиндустриальной стадии 
развития, не существует. Сохраняется и даже 
усиливается интеллектуальный, информаци-
онный разрыв между столицами и мегаполиса-
ми, с одной стороны, и остальной территорией 
России – с другой. Неудовлетворенные потреб-
ности значительной части населения, рост 
имущественного неравенства, экономические 
проблемы негативно влияют на социальное 
настроение людей, способствуют генезису кон-
фликтов, агрессии, различных форм девиации 
и делинквентности. Рост влияния неформаль-
ной интернет-коммуникации (социальные сети, 
форумы и т.п.) лишь усугубляет проблемную 
ситуацию, замещая трансляцию культурного 
и социального опыта обыденными информа-

ционными элементами весьма низкого каче-
ства, безусловно, имеет место и, виртуальная 
агрессия, конфликтность, в ряде случаев пере-
ходящая в физическую, повседневную реаль-
ность. В сложившейся ситуации архаизация 
российского общества может стать достаточно 
длительным социальным процессом, т.к. он в 
целом соответствует многим институциональ-
ным элементам российского социума. В сложи-
вшейся ситуации возможности правоохрани-
тельной системы в борьбе с криминалитетом, 
противодействии тенденциям криминализации 
серьезно ограничены. В современных рос-
сийских условиях актуальной задачей науки и 
практики становится выработка теоретико-при-
кладных моделей, способных оптимизировать 
проблемную ситуацию. Это необходимо осу-
ществить в расчете как на тактическую, так и 
стратегическую перспективу.
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изводства – истине и справедливости.
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Судебная реформа 1864 г., затрону-
вшая все сферы судебной власти и су-
допроизводства, оставила заметный 

след в истории России, а ее результатами ста-
ли такие кодифицированные акты, как Устав 
гражданского судопроизводства, Устав уголов-
ного судопроизводства, Учреждение судебных 
установлений и Устав о проступках, подведо-
мых мировым судьям. Разработка нормативно-

правовых актов заняла длительное время, на 
что были затрачены огромные усилия, кото-
рые привели к поистине грандиозным резуль-
татам [1; 2; 3].
Россия впервые за всю историю получила 

систематизированное и кодифицированное 
процессуальное законодательство, регламен-
тировавшее судебное производство во всех из-
вестных в тот период формах. А.Ф. Кони отме-
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тил: «Судебная реформа призвана была нанести 
удар худшему из видов произвола, произволу су-
дебному, прикрывающемуся маской формальной 
справедливости. Она имела своим последствием 
оживление в обществе умственных интересов и 
научных трудов. Со старой судебной практикой 
науке было нечего делать» [4, с. 154].
Заслуги авторов судебной реформы не всег-

да однозначно воспринимались потомками. В 
советский период истории Российского госу-
дарства результаты судебной реформы 1864 г. 
зачастую упоминались в негативном аспекте, 
что приводило к существенным искажениям в 
оценке их истинной роли и значения.
Л.Г. Захарова пишет: «Обычно обращение 

к истории государственных учреждений своей 
страны сопровождается ощущением опреде-
ленной преемственности или даже почтитель-
ности. Создать исследование действительно 
глубокое, фундаментальное, отличающееся 
проникновенным отношением к предмету, не-
возможно, если не воспринимаешь государ-
ственные институты и деятелей прошлого как 
своих исторических предшественников. Фено-
мен, получивший определение – пролетарская 
революция, обусловил полный разрыв между 
прошлым и настоящим... И даже если совет-
ские историки не осознавали до конца этого 
разрыва или никогда полностью не верили в 
него, все равно сам факт свершения револю-
ции серьезнейшим образом сдерживал изу-
чение государственных учреждений царизма, 
особенно в течение первых десятилетий после 
1917 г.» [5, с. 24–43].
Современные представления способство-

вали восстановлению исторической спра-
ведливости и подтвердили исключительную 
значимость результатов судебной реформы: 
«Ставшее устойчивым выражение ‘‘великая 
судебная реформа’’, подаренное нам пред-
шественниками… в полной мере отражает 
глубину осуществленных преобразований в 
юридической сфере России…» [6, с. 10–14]. 
Н.В. Черкашина справедливо отмечает, что 
«судебная реформа 1864 г. имела большое 
значение не только для развития судопроиз-
водственной системы в России, она весьма 
существенно повлияла на становление новых 
общественных отношений и общественного со-
знания» [7, с. 3]. С.В. Потапенко пишет: «Впер-
вые в России гражданское судопроизводство 
было отделено от уголовного и приспособлено 
к обновленной судебной системе… Устав граж-
данского судопроизводства от 20 ноября 1864 г. 
по праву считается символом удавшейся су-
дебной реформы» [8, с. 86–90].

Значимость судебной реформы 1864 г. про-
является в самых разных аспектах. Не имея 
возможности рассмотреть их все и в полном 
объеме, остановимся на некоторых, имеющих, 
как представляется, самое существенное зна-
чение для организации и функционирования 
современной судебной власти.
По мнению большинства ученых, основная 

ценность судебной реформы 1864 г. состояла в 
реализации принципа разделения ветвей вла-
сти, позволившего обеспечить независимость 
судей. Н.И. Грачев пишет: «По сути дела, с тех 
пор основные принципы судоустройства и су-
допроизводства, закрепленные в этих уставах, 
составляют основы организации деятельно-
сти судов и по настоящее время. К ним отно-
сятся: отделение судебной власти от админи-
стративной, процессуальная независимость 
судей, равенство всех перед судом, гласность 
судопроизводства, его состязательный харак-
тер, право подсудимых на защиту и другие. 
Для либерально-демократических концепций 
правового государства, конституционализма 
и разделения властей эти принципы выступа-
ют в качестве ‘‘священной коровы’’, не подле-
жащей критическому обсуждению» [9, с. 25]. 
В.А. Семенцов отмечает, что для «судебной 
власти характерна независимость, самостоя-
тельность, обособленность» [10, с. 6].
В результате коренных преобразований госу-

дарственной власти новые судебные учрежде-
ния выводились из-под юрисдикции губернских 
органов и Государственного Совета, подверга-
ясь минимальному надзору со стороны мини-
стра юстиции.
Важнейшей гарантией независимости судей 

стала их несменяемость, которая предполага-
ла назначение судей правительством и отри-
цала выборность. Однако прерогатива такого 
назначения, согласно Судебным уставам, при-
надлежала лишь верховной административной 
власти. Только император по представлению 
министра юстиции мог производить назначе-
ния на судебную должность, дальнейшее пре-
бывание в которой зависело уже от желания 
самого судьи, увольняемого только по проше-
нию, за исключением случаев наступления 
неспособности его к дальнейшему отправле-
нию своих функций. В соответствии со ст. 243 
Учреждения судебных установлений «Пред-
седатели, товарищи председателей и члены 
судебных мест не могут быть ни увольняемы 
без прошения… ни переводимы из одной мест-
ности в другую без их согласия».
Пожизненная принадлежность судейского 

звания выдвигала в ряды судей лишь лиц с 
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безупречной репутацией. Высокий моральный 
ценз служил естественным условием занятия 
судебной должности. Судьями не могли быть 
«исключенные из службы по суду, или из ду-
ховного ведомства за пороки, или же из среды 
обществ и дворянских собраний по приговорам 
тех сословий, к которым они принадлежали» 
(ст. 201 Учреждения судебных установлений). 
От соискателя звания судьи требовалось пред-
варительное занятие судебной практикой либо 
в звании кандидата, либо в канцелярии суда, 
либо в адвокатуре.
Залогом свободы судей от внешнего влияния 

служил и порядок их награждения. Все члены 
судебных мест удостаивались правитель-
ственных наград исключительно по личному 
усмотрению императора, не получая во время 
прохождения службы чины в общем порядке 
чинопроизводства. Целям независимости со-
действовал и запрет совмещения судебной 
службы с какой-нибудь другой как государ-
ственной, так и общественной, за исключением 
некоторых весьма немногочисленных случаев.
В качестве нового элемента организации су-

дебной деятельности, введенного судебными 
уставами, часто называли выборное начало 
(в лице мировых судей и присяжных заседате-
лей). Однако выборность лиц судейского зва-
ния в России всегда выступала заметным при-
знаком организации судебного дела. Можно 
даже сказать, что дореформенный суд в целом 
был судом выборным, во всяком случае, боль-
шинство судебных должностей замещалось по 
выборам, и при этом число выборных судей за-
метно превышало число коронных.
Независимость и самостоятельность судеб-

ной власти продолжают выполнять роль основ-
ных начал организации судебной власти. Эти 
положения превратились в общепризнанные 
принципы осуществления правосудия. Меж-
дународное сообщество посчитало возмож-
ным и необходимым установить стандарты 
осуществления судебной власти. В результате 
13 декабря 1985 г. Генеральная Ассамблея 
ООН приняла специальный документ «Основ-
ные принципы независимости судебных орга-
нов» [11], который стал основополагающим в 
организации российской судебной системы, 
получив статус конституционного (ст. 120 Кон-
ституции РФ). Кроме того, независимость су-
дей рассматривается как гарантия законности, 
объективности и справедливости судебных ре-
шений и закреплена во всех процессуальных 
кодексах: ст. 8.1 Уголовно-процессуального ко-
декса РФ, ст. 8 Гражданского процессуального 
кодекса РФ, ст. 5 Арбитражного процессуаль-

ного кодекса РФ, ст. 7 Кодекса административ-
ного судопроизводства РФ.
В настоящее время проводятся масштабные 

научные исследования принципа независимо-
сти судей. Ученые, раскрывая его современ-
ную сущность, дают, в частности, следующее 
определение: «принцип конституционного 
строя демократического государства, соглас-
но которому профессиональные судьи и иные 
лица, участвующие в отправлении правосудия, 
организационно обособлены и защищены от 
какого-либо вмешательства со стороны поли-
тических деятелей, государственных органов, 
тяжущихся сторон и других заинтересованных 
лиц в реализацию компетенции судебной вла-
сти, установленную Конституцией Российской 
Федерации и законодательством» [12, с. 6].
Отметим, что независимость судей рас-

сматривается как принцип демократического 
государства, имеющего развитые правовые 
институты, направленные на охрану и защиту 
основных человеческих ценностей, в том числе 
справедливости.
Но если независимость судей и самостоя-

тельность судебной власти продолжают со-
хранять свою актуальность и по-прежнему 
рассматриваются как гарантии объективности 
и справедливости судебных решений, то в от-
ношении некоторых иных итогов судебной ре-
формы 1864 г. звучит все больше критических 
замечаний. К их числу можно отнести истину 
и справедливость. Эти категории заслуживают 
самого пристального научного внимания и не-
посредственным образом связаны с независи-
мостью судей и самостоятельностью судебной 
власти.
Александр II в своем знаменитом Указе Пра-

вительствующему Сенату от 20 ноября 1864 г. 
повелевал «распубликовать Судебные Уставы 
во всеобщее сведение», а их сущность оха-
рактеризовал следующим образом: «Рассмо-
трев сии проекты, Мы находим, что они вполне 
соответствуют желанию Нашему водворить в 
России суд скорый, правый, милостивый, рав-
ный для всех подданных Наших, возвысить 
судебную власть, дать ей надлежащую само-
стоятельность и вообще утвердить в народе то 
уважение к закону, без коего невозможно об-
щественное благосостояние и которое должно 
быть постоянным руководителем всех и каждо-
го от высшего до низшего» [13].
А.И. Трусов отмечал: «Отцы Судебных Уста-

вов прекрасно понимали, что без истины право-
судие не может быть правым и справедливым. 
Потому не только применительно к уголовно-
му судопроизводству, но и в судопроизводстве 
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по гражданским делам, считали неизменным 
правилом: суд есть достижение правды, и ре-
шение суда будет тогда только справедливо, 
когда судьи при возникающем сомнении от-
носительно факта могут сами лично или по-
средством заключения экспертов убедиться 
в действительности события, к которому они 
должны приложить закон и разрешить предмет 
спора на основании не формальной, но мате-
риальной истины» [14].
В современной процессуальной науке во-

прос об истине является едва ли не самым 
дискуссионным. Авторы одного из учебников 
по гражданскому процессуальному праву пред-
лагают следующее суждение: «Если по кон-
кретному делу суд не установил полно и вер-
но фактических обстоятельств по делу, прав 
и обязанностей сторон, т.е. истины, то нельзя 
и принять законное действие. Истинным на-
зывается суждение, в котором верно отража-
ется объективная реальность. Под истиной в 
гражданском процессе понимается верное су-
ждение судьи (судей) о действительно факти-
ческих обстоятельствах по делу в их правовой 
оценке» [15].
Принятие Кодекса административного су-

допроизводства РФ [16] вызвало активные 
дебаты по поводу объективной истины в этой 
форме судопроизводстве. Высказано мнение, 
что «соответствующие положения АПК РФ и 
ГПК РФ ни в коей мере не противоречат общей 
направленности процесса на постижение объ-
ективной истины, поскольку предусмотренное 
ими ограничение активности суда в процессе 
сделано в угоду принципу состязательности... 
КАС РФ понятием истины… не оперирует. Од-
нако выраженный в нем подход к регламента-
ции состязательных начал процесса дает пищу 
для размышлений о понимании истины в ад-
министративном судопроизводстве… Общими 
для административного, арбитражного и граж-
данского судопроизводства являются цель – 
постижение объективной истины о фактиче-
ских обстоятельствах дела и задачи – пред-
ставление доказательств и надлежащее ин-
формирование суда» [17, с. 153].
В уголовном судопроизводстве дискуссия об 

истине и справедливости имеет особое значе-
ние в силу специфики его результатов – воз-
можное применение уголовного наказания, 
влекущего тяжелые правовые и социальные 
последствия. Представляется очевидной недо-
пустимость применения уголовной репрессии 
на основании предположений. А это значит, 
что знание судом (иными правоприменителя-
ми) обстоятельств совершения преступления 
должно быть истинным, соответствующим ре-
альности. В уголовно-процессуальной науке по 
этой проблеме имеются самые разнообразные 

мнения – от утверждения об исключительной 
роли объективной истины [18; 19; 20; 21], до пол-
ного отрицания ее позитивного значения [22].
Наша позиция по данному вопросу заключа-

ется в признании необходимости установления 
объективной истины и нормативном определе-
нии соответствующей задачи правопримените-
лей в каждом случае вынесения обвинитель-
ного приговора. Однако те изменения, которые 
произошли, в частности, в уголовно-процессу-
альном законодательстве за последнее время, 
свидетельствуют о принципиально ином подхо-
де законодателя к этому вопросу.
Речь идет о расширении круга альтернатив-

ных, так называемых ускоренных, производств, 
в основе которых заложены усеченные проце-
дуры доказывания. 4 марта 2013 г. [23] в си-
стеме уголовного судопроизводства появился 
очередной «шедевр» ускоренной формы – со-
кращенная форма дознания. Ускорение проце-
дуры предварительного расследования дости-
гается исключительно за счет секвестирования 
доказательственной деятельности:
сокращения предмета доказывания;
освобождения дознавателя от производства 

следственных и иных процессуальных дей-
ствий, направленных на познание и удостове-
рение фактов и обстоятельств совершенного 
преступления.
По вопросам доказывания в сокращенной 

форме дознания ученые-процессуалисты вы-
сказались уже достаточно масштабно и в ос-
новном в негативном аспекте [24; 25; 26; 27]. 
Не имея намерения повторять достаточно обо-
снованные суждения, отметим лишь одно об-
стоятельство. Историческое наследие рефор-
мы 1864 г. заключалось в установлении правил 
доказывания, в числе которых требования о 
получении совокупности непротиворечивых, 
относимых и допустимых доказательств, сво-
боды оценки доказательств, заменившей в уго-
ловном судопроизводстве формальные пра-
вила оценки доказательств. Введение данных 
правил в уголовное судопроизводство нужно 
рассматривать как исключительное достиже-
ние правовой мысли, осознание и признание на 
государственном уровне ценности права чело-
века на справедливость осуждения. Уголовно-
процессуальный закон в СССР, несмотря на 
неоднозначное отношение государства и уче-
ных к итогам реформы 1864 г., неоднократно 
воспроизводил правила доказывания, закре-
пленные в Судебных уставах. На протяжении 
долгого периода времени они не подвергались 
сомнению и неукоснительно исполнялись.
В настоящий же период вызывает насторо-

женность деятельность законодателя по вне-
дрению в уголовное судопроизводство таких 
уголовно-процессуальных форм, которые до-
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пускают в качестве безальтернативных доказа-
тельств (при условии, что они не оспариваются 
сторонами) признания обвиняемого виновным 
в совершении преступления. Для обвиняемого, 
признающего свою вину, предусматриваются 
различного рода преимущества, одним из ко-
торых является существенное снижение срока 
наказания, назначаемого судом. Логика законо-
дателя ясна: стимулировать лиц, совершивших 
преступления, к сотрудничеству с органами 
предварительного расследования, за счет чего 
снизить затраты на уголовное преследова-
ние. Для гражданина эта логика выглядит так: 
хочешь получить минимальное наказание – 
признавай свою вину. В результате допуска-
ются серьезные отступления от общих правил 
доказывания, в том числе отказ от полноцен-
ного доказывания [28], собирания достаточных 
доказательств, соответственно, и от свободы 
оценки доказательств. Для органов предвари-
тельного расследования существенно упро-
щается производство по уголовному делу: не 
требуется собирать иные процессуальные до-
казательства, кроме признания вины.
Процессуально упрощение доказывания вы-

ражается и в том, что за сокращенной формой 
дознания неизменно следует особый порядок 
судебного разбирательства с его поверхност-
ным и неполным судебным следствием, в ходе 
которого доказательства, направленные на 
установление фактических обстоятельств со-
вершения преступления, исследованию и про-
верке не подвергаются.
В результате признание вины, полученное 

в упрощенной форме (например, посред-
ством объяснений в стадии возбуждения 
уголовного дела), не проверяется в услови-
ях предварительного расследования (когда 
имеет место сокращенная форма дознания) 
и состязательном судебном разбиратель-
стве (если применяется особый порядок 
судебного разбирательства) и становится 
единственным доказательством совершения 
преступления подсудимым, основанием для 
вынесения ему обвинительного приговора. 
В таких условиях вряд ли можно говорить о 
сохранении сформированных более 150 лет 
назад правил доказывания, которые рассма-
тривались как самое важное завоевание, ос-
нованное на признании важнейшего права 
человека на обоснованное обвинение и спра-
ведливое осуждение.
Внедрение в уголовное судопроизводство 

сокращенных форм производства по уголов-
ным делам, основанных исключительно на 
сокращении доказывания, отказ от устояв-
шихся и апробированных правил доказыва-
ния означает забвение нашего исторического 
наследия, отказ от общепризнанной ценно-

сти справедливости, немыслимой без истин-
ного знания обстоятельств совершения пре-
ступления.
Подводя итог, сделаем основные выводы.
1. Историческое наследие судебной рефор-

мы 1864 г. для современности выражается в 
создании принципов формирования судебной 
власти и механизмов их реализации посред-
ством различных форм судопроизводства.

2. Отделение судебной власти от законо-
дательной и исполнительной, обеспечение ее 
самостоятельности и независимости судей при 
осуществлении правосудия сохраняют свое 
принципиальное значение. Историческая пре-
емственность этих положений в современном 
российском процессуальном праве позволяет 
обеспечить способность судебной власти эф-
фективно выполнять свою функцию – право-
судия. В то же время независимость судей и 
самостоятельность судебной власти не могут 
в должной мере выполнять свое предназна-
чение при отступлении от основополагающих 
принципов судопроизводства, касающихся до-
казательственной деятельности.

3. Признавая объективность утраты отдель-
ными положениями судебной реформы 1864 г. 
актуальности для современной судебной и 
правовой системы в силу цивилизационных 
(политических, экономических, социальных, 
культурных, технических и иных) изменений, 
считаем недопустимой ревизию положений, ко-
торые утверждают общечеловеческие ценно-
сти в судопроизводстве, особенно при сокра-
щенных формах уголовного судопроизводства.

4. Истина является основой справедливости, 
а доказывание составляет форму познания об-
стоятельств совершения преступления. В совре-
менном судопроизводстве доказывание должно 
обеспечивать познание истины в объеме, необ-
ходимом для вынесения справедливого итогово-
го решения при любой форме судопроизводства.

5. Для обеспечения истинности и справед-
ливости процессуальных решений в уголовном 
судопроизводстве предлагаем использовать 
комбинированный подход, при котором произ-
водство по конкретному уголовному делу вклю-
чало бы как сокращенные, так и обычные фор-
мы досудебных и судебных стадий.
Если, например, применяется сокращенная 

форма стадии предварительного расследо-
вания, то судебное разбирательство должно 
осуществляться в обычной форме. И наоборот, 
обычная форма стадии предварительного рас-
следования должна позволять применять уско-
ренную форму судебного разбирательства.
Такой подход может стать решением задачи 

по обеспечению истинности и справедливости 
итоговых процессуальных решений по уголов-
ному делу, особенно приговора суда.
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Как известно, правотворчество – это та-
кая форма государственной деятельно-
сти, которая направлена на создание 

правовых норм, а также на их дальнейшее со-
вершенствование, изменение или отмену. Это 
процесс создания и развития действующего 
права как единой и внутренне согласованной 
системы общеобязательных норм, которые ре-
гулируют общественные отношения. 
Правотворчество, являясь разновидностью 

правовой деятельности, осуществляется на 
основе определенных принципов, в соответ-
ствии с которыми создаются нормы права, 
что обеспечивает качество и эффективность 
законодательства. «Формируя и устанавливая 
основные начала регулирования, правовые 
принципы создают базовые условия и способ-
ность давать верное направление пониманию 
духа и буквы закона как в правотворчестве, так 
и в правоприменении» [1, с. 22].
Таким образом, принципы – это основопола-

гающие начала, идеи, в соответствии с которы-
ми протекает правотворчество. Одновременно 

принципы заключают в себе представления 
общества и государства о том, что с их помо-
щью процесс правотворчества будет наиболее 
рациональной формой выработки законов и 
других нормативных правовых актов.
Отечественными учеными выдвинуто нема-

лое количество принципов правотворчества: 
законность, демократизм, гуманизм, професси-
онализм, научность, использование правового 
опыта, связь с практикой, гласность, коллеги-
альность, системность, плановость, тщатель-
ность (скрупулезность) подготовки проектов, 
техническое совершенство принимаемых зако-
нов, эффективность и некоторые другие. Так-
же выделяют следующие основополагающие 
начала и идеи: 1) принцип заимствования и 
переработки накопленного опыта законотвор-
ческой работы; 2) принцип практичности (праг-
матичности) законотворческого решения [2, 
с. 117–119]. Другие авторы предлагают считать 
принципами правотворчества: 1) принцип ком-
петентной адекватности нормативно-право-
вых установлений; 2) принцип понятийно-тер-
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минологической определенности; 3) принцип 
достаточной мотивированности норм права; 
4) принцип логической сбалансированности 
норм права; 5) принцип обеспечения действен-
ности норм права [3, с. 60].
Как видим, в отношении выделения тех или 

иных принципов правотворчества в литературе 
высказываются самые различные точки зре-
ния. Однако гораздо более важным представ-
ляется обеспечение практической реализации 
выделяемых принципов и достижение прак-
тической пользы в плане качества правотвор-
ческого процесса и эффективности принима-
емых нормативных актов.
Для реализации каждого из выделяемых 

принципов необходимо установить соответ-
ствующие процедуры реализации. При этом 
необходимо проанализировать, насколько 
та или иная процедура способствует (и спо-
собствует ли вообще) реализации данного 
принципа. Так, реализация принципа демо-
кратизма может соотноситься с реальными 
результатами проводимых референдумов, 
всенародных обсуждений, рассмотрения об-
ращений граждан.
В юридической науке отмечается, что прин-

ципы правотворчества выполняют основопо-
лагающую роль в повышении качества зако-
нодательства и других нормативных правовых 
актов [4, с. 8]. Однако до сих пор не сформи-
ровалась их окончательная система, поскольку 
не найден единый подход к пониманию места 
каждого из них в правотворческом процессе. 
Видимо, поэтому российское законодательство 
также не содержит однозначного перечня прин-
ципов правотворчества, что создает дополни-
тельные трудности правового регулирования 
общественной жизни.
Многообразие выявленных принципов право-

творчества объясняется его сложным много-
уровневым характером и одновременно бо-
гатством основополагающих идей, присущих 
правовому государству и современному граж-
данскому обществу, которые, безусловно, 
должны быть реализованы в процессе право-
творчества.

 Но законодательно должны быть закрепле-
ны не все выявленные юридической наукой 
принципы. Этого не стоит делать не только во 
избежание громоздкости возможного законода-
тельного акта о правотворческой деятельности 
в Российской Федерации, но и в связи с откры-
тостью перечня принципов правотворчества, 

который с каждым годом будет пополняться 
новыми и новыми идеями. Поэтому законода-
тельно необходимо закрепить только основные 
принципы правотворчества, составляющие 
квинтэссенцию той или иной стороны данного 
процесса.
Принципы «пронизывают и пропитывают 

собой всю правовую жизнь общества, всю пра-
вовую материю. Они служат ориентиром всей 
правотворческой (законотворческой), а затем 
правоприменительной и правоохранительной 
деятельности государственных органов. Поэ-
тому представляется полезной разработка по-
становлений Пленума Верховного Суда РФ, ка-
сающихся реализации тех или иных принципов 
правового регулирования, в том числе принци-
пов правотворчества, в правоприменительном 
процессе.
Основные принципы правотворчества имеют 

объективное значение, их содержание зависит 
в конечном счете от экономических обществен-
ных отношений, от объективных закономерно-
стей развития общества. Тем самым основные 
принципы правотворческой деятельности не 
есть произвольные веления тех или иных орга-
нов, должностных лиц. Они должны отражать 
и учитывать объективные факторы, влияющие 
на законодательное регулирование обще-
ственных отношений в Российской Федерации, 
а также различные факторы общественного 
сознания, уровень культуры и правосознания 
народа и другие факторы и обстоятельства.
Итак, являясь идеологической категорией, 

принципы правотворчества представляют со-
бой выраженные в соответствующих норматив-
ных актах исходные нормативно-руководящие 
начала, характеризующие его содержание, 
основы, закрепленные в нем закономерно-
сти. Принципы правотворчества – результат 
обобщения людьми определенных фактов и 
познания закономерностей, характерных для 
данного процесса и в своей совокупности вы-
ражающих его содержание. С одной стороны, 
они выражают закономерности данного про-
цесса, а с другой – представляют собой наи-
более общие нормы, которые действуют на 
всех его стадиях и распространяются на все 
его субъекты. Эти нормы либо прямо сформу-
лированы в законе, либо выводятся из общего 
смысла законодательства. 
Принципы правотворчества играют важную 

роль в правовом регулировании. Во-первых, 
они выступают в качестве руководящих идей 
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для законодателя, определяя пути совершен-
ствования правовых норм. Во-вторых, в слу-
чаях пробелов в законодательстве указанные 
принципы могут использоваться в качестве 
юридического основания, на что должно быть 
обращено более серьезное внимание юриди-
ческой науки и практики. 

Необходимо разработать критерии выделения 
тех или иных начал в качестве принципов пра-
вотворчества, а также измеримые показатели 
эффективности реализации данных принципов. 
Это должно повысить эффективность реализа-
ции принципов правотворчества, а также каче-
ство принимаемых нормативно-правовых актов.
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Вопрос о системном воздействии пра-
ва в рамках психологического подхода 
является достаточно сложным в силу 

его недостаточной проработанности в юри-
дической науке. Исходя из контекста рассма-
триваемого вопроса, в качестве методологи-
ческой основы используем коммуникативную 
теорию права [1, c. 41]. Поскольку правовая 
коммуникация органично включена в правовое 
общение и обмен юридической информацией 
между субъектами права, прямую и обратную 
связь между ними отражает коммуникативный 
(информативный) блок общения [2, c. 11–12].
Исходя из данного тезиса правовое воздей-

ствие в рамках психологического подхода бу-
дет включать следующие элементы:

1. Субъект правового воздействия.
2. Объект правового воздействия.
3. Содержание правового воздействия.
4. Методы правового воздействия. 
5. Результат правового воздействия [3, 

c. 125].
Проанализируем отдельные элементы обо-

значенной системы. Во-первых, отметим, что 
субъект правового воздействия в данном под-
ходе – это прежде всего субъект права, кото-

рый организует и реализует систему действий, 
направленных на изменение системы право-
вых взглядов, теорий, идей, представлений, 
убеждений, оценок и чувств, в которых выра-
жается отношение к существующему и жела-
емому праву, к правовым явлениям, к поведе-
нию людей в сфере права.
Рассматривая объект, можно указать на то, 

что это прежде всего разные социальные груп-
пы вплоть до социума в целом, которые явля-
ются носителями группового и общественного 
правосознания, на которые направлено соци-
ально-психологическое воздействие. В то же 
время некоторые авторы к объектам относят 
экономику, культуру в целом с характерными 
макропоказателями развития, отрасли эконо-
мики (промышленность, сельское хозяйство, 
строительство, транспорт), институты эконо-
мики (имущество, финансы, труд, производ-
ство и т.п.), федеральные государственные 
унитарные предприятия и муниципальные уни-
тарные предприятия, акционерные общества, 
госкорпорации, публичные органы [4, c. 5–16].
Рассуждая об объекте правового воздей-

ствия в рамках психологического подхода, ис-
следователи не всегда учитывают специфику 
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этих отношений. Нужно учитывать, что духов-
ная сфера как объект правового воздействия 
принципиально отличается, скажем, от эко-
номической. Отличие в том, что здесь совер-
шенно иной уровень свободы. Внутренний мир 
человека намного меньше может и должен 
подвергаться контролю, чем его внешнее по-
ведение. Поэтому даже самые благие наме-
рения государства заставить людей думать и 
чувствовать определенным образом представ-
ляются неуместными.
Особенность духовной сферы общества 

еще и в том, что социально-психологическое 
правовое воздействие на нее не всегда дает 
тот отклик, на который рассчитывает государ-
ство. Официальный запрет тех или иных идей 
способен вызвать прямо противоположный эф-
фект – спровоцировать еще больший интерес 
к ним. Суровое наказание за выражение опре-
деленных идей создает для наказанных лиц 
образ мучеников, оппозиционеров, «борцов с 
режимом», придает им еще большую извест-
ность [5, c. 59–63].
Под содержанием правового воздействия 

понимается соответствующим образом вы-
строенное правовое сообщение, призванное 
к заданным изменениям объекта правового 
воздействия. Квалифицированное правовое 
сообщение предполагает тщательный отбор 
и структурирование правовой информации, 
определенную последовательность ее предъ-
явления. Значение содержания правового 
воздействия стало особенно тщательно про-
рабатываться в последние годы, о чем свиде-
тельствует привлечение специалистов из раз-
ных областей знания в качестве экспертов.
Хотелось бы отметить, что знание социально-

психологических закономерностей правового 
воздействия – важнейшее условие эффектив-
ного законотворчества. Утверждение высокого 
социального статуса нормативного правового 
акта возможно только через создание социально-
психологических условий правового воздей-
ствия для реального верховенства права и за-
кона как регулятора социальной жизни и через 
превращение права и закона в реальную кол-
лективную и индивидуальную ценность, в ре-
альное ориентированное поведение для всех. 
Это, в свою очередь, предполагает в профес-
сиональной законотворческой деятельности 
наличие определенной этапности. Модель за-
конотворчества с учетом социально-психоло-
гических особенностей правового воздействия, 
по мнению специалистов-психологов, занима-

ющихся данной проблематикой, должна вклю-
чать в себя шесть взаимосвязанных этапов 
подготовки, обсуждения, рассмотрения, приня-
тия и обнародования законопроекта:

1) предзаконотворчество (этап формирова-
ния в обществе законотворческих решений);

2) этап подготовки проекта закона;
3) этап обсуждения проекта закона с заин-

тересованными органами, организациями, 
общественностью, депутатскими группами, 
избирателями и т.п.; например, на этапе пред-
варительного обсуждения (общественные и 
парламентские слушания, расширенное об-
суждение на заседаниях постоянных комис-
сий, конференции, семинары, круглые столы, 
встречи с избирателями и т.п.) проекта закона 
необходимо выяснить следующее:
степень активности граждан, госструктур, 

общественных организаций, политических пар-
тий и др. в обсуждении законопроекта (низкая, 
средняя, высокая);
наличие замечаний и предложений по про-

екту закона от представителей слоев общества 
(интеллигенции; рабочих; студентов, учащих-
ся; коммерсантов (бизнесменов); пенсионеров; 
и др.);
меру учтенности замечаний и предложений 

субъектами права (депутатами) в ходе разра-
ботки и обсуждения проекта закона (макси-
мальный учет предложений, высказанных в 
ходе обсуждения; в полном объеме; частично; 
не учитываются; как исключение);
степень отражения объективной (реальной) 

действительности в созданных правовых нор-
мах (полностью отражают; не полностью; ча-
стично; не отражают);
способ обсуждения проекта закона (на 

местах с привлечением целого ряда учреж-
дений, общественных организаций; парла-
ментские чтения; обсуждение на совещаниях 
непосредственно при правотворческом органе 
с участием научной общественности и заин-
тересованных министерств, ведомств и иных 
организаций; обсуждение в печати, Интернете 
и на телевидении; рецензирование законопро-
екта научно-исследовательскими и психологи-
ческими учреждениями; отзывы, экспертизы и 
заключения на законопроект со стороны ми-
нистерств, ведомств и иных учреждений и ор-
ганизаций, не участвующих в его разработке, 
и т.п.);
содержание и соответствие полученных за-

мечаний и предложений (общее количество) по 
законопроекту (существенные; несуществен-
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ные; носят концептуальный характер; несо-
ответствие действующему законодательству; 
несоответствие международным договорам; 
несоответствие требованиям нормотворческой 
техники и др.);
насколько отлажен механизм учета и анали-

за предложений и замечаний на этапе предва-
рительного обсуждения (в полном объеме; ча-
стично; не отлажен);

4) этап внесения законопроекта на рассмо-
трение (обсуждение) и его официального при-
нятия;

5) этап официального одобрения;
5) этап вступления закона в силу;
6) этап действия закона.
Каждый этап занимает определенное ме-

сто, нарушение последовательности, систем-
ности и недостаточный учет социально-психо-
логических факторов правового воздействия 
существенным образом влияют на качество, 
эффективность и своевременность принятия 
законопроекта [6, c. 18–23].
Под методами социально-психологического 

воздействия понимается совокупность психо-
логических приемов осуществления воздей-
ствия на сознание объекта. Выделяют такие 
методы психологического воздействия, как 
убеждение, принуждение [7, c. 19].
В последние годы при исследовании данно-

го вопроса делается акцент на комплексном 
анализе, включающем экономический анализ 
права, политические теории права, социоло-
гию права, философию права, психологию 
права. Это связано с развивающимися процес-
сами дифференциации и интеграции научного 
знания в юриспруденции.
Выбор соответствующего метода зависит от 

особенностей психологии объекта воздействия 
и состояния его правовой психологии. Соответ-
ственно, для разных категорий населения до-
зируется правовая информация, определяются 
ее содержание, ведущий метод воздействия, 
последовательность применения существу-
ющих методов [8, c. 11–17].
Правовое убеждение – это информация, 

опосредованная правом и выраженная в фор-
ме открытого воздействия на сознание объ-
екта, в результате которого в правосознании 
происходит формирование воли к совершению 
деяния. Данный метод считается основным 
открытым методом как в межличностном взаи-
модействии, так и в процессах взаимодействия 
личности и общества, личности и государства, 
государства и общественных организаций и т.д.

Безусловно, метод характерен для демо-
кратических правовых систем и позволяет 
получить устойчивый позитивный результат. 
Убеждение, опосредованное правом, не огра-
ничивается информацией и разъяснением, 
требует доказательства их правильности, ло-
гического обоснования. С учетом этого долж-
ны быть выстроены нормы права. При этом 
право должно быть объективным, понятным и 
открытым [9, c. 1170–1174]. Этот метод направ-
лен, прежде всего, на формирование у лица 
позитивных представлений об обществе, кор-
рекцию негативных социальных ориентаций 
путем использования психологических прие-
мов воздействия. Метод убеждения является 
основным методом добровольного и добросо-
вестного исполнения гражданами своих обя-
занностей, без каких-либо угрожающих санк-
ций за невыполнение норм.
Правовое убеждение призвано оказать 

первоочередное влияние на волю и сознание 
субъектов правоотношений. Если рассматри-
вать практический аспект, то на примере от-
расли таможенного права можно установить, 
что метод убеждения в области таможенного 
права есть совокупность приемов, способов 
и средств, формирующих сознание и волю 
участников внешнеэкономических отношений. 
Средства убеждения, применяемые таможен-
ными органами, состоят из комплекса мер, 
выключающих разъяснения, внушения, обмен 
опытом, формирование интереса, напомина-
ния (об уплате платежей, об исполнении обя-
занностей участников внешнеэкономических 
отношений) и др. В экономической деятельно-
сти таможенных органов могут использоваться 
такие средства, как пропаганда, критика, обу-
чение, разъяснение, консультирование и др. 
[10, c. 1114–1121].
Соответственно, правовое принуждение – 

это информация, опосредованная правом с 
целью принятия объектом воздействия набора 
определенных идей и правоотношений, а так-
же конкретного правового поведения. Важно 
обратить внимание, что в случае правового 
принуждения речь идет о принуждении, кото-
рое исходит от органов государственной вла-
сти. Принуждение осуществляется с помощью 
разных методов и инструментов, которые так-
же включают в себя все виды средств массо-
вой информации и коммуникации.
Последний элемент – это социально-психо-

логический результат правового воздействия. 
Результат – это последствия каких либо дей-
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ствий или событий, которые могут быть выраже-
ны качественно или количественно. Очевидно, 
что при рассмотрении данного критерия необ-
ходимо учитывать телеологическую установку, 
поскольку понятие «цель» используется в сле-
дующих значениях: во-первых, как осознанный 
образ предвосхищаемого результата, на дости-
жение которого направлено действие человека 
(социальной группы, общества); во-вторых, как 
предвосхищение в сознании человека средств, 
использование которых приведет к достижению 
желаемого результата [11, c. 388]. Например, 
В.А. Щегорцов результатом называет право-
сознание, под которым понимается не просто 
совокупность элементов (идей, взглядов, пред-
ставлений, чувств), а их взаимное расположе-
ние при условии, что один из элементов зани-
мает доминирующую позицию. Правосознание, 
понимаемое как состояние, отличают эмоцио-
нальная окрашенность, интенсивность и про-
должительность социально-психологического 
правового воздействия на поведение его носи-
телей [12, c. 18].
Г.Г. Курагин считает, что правосознание яв-

ляется только результатом юридического воз-
действия [13, c. 18]. Безусловно, правосознание 
участников правового общения обусловлено их 
информированностью, образованностью, ин-
теллектуальным и духовно-нравственным раз-
витием. Данную позицию автор исследования 
разделяет, в то же время, анализируя данные 
факторы, можно констатировать, что при ис-
следовании правосознания существует разрыв 
между его теоретическим анализом и эмпири-
ческим исследованием. На сегодняшний день 
правосознание вызывает интерес у психологов, 
социологов и юристов. Представители каждой 
специальности обладают собственным взгля-
дом на то, с каких позиций и с помощью каких 
методов должен изучаться этот феномен.

Уточним, что правосознание представляет 
собой социально-психологический, индивиду-
ально-психологический образ правовой дей-
ствительности, который в результате правово-
го отражения формируется у субъектов права, 
сначала непосредственно отражая реальную 
социальную действительность, а потом уже, 
будучи отрефлексированным непосредствен-
но в дефинициях права. Нередко на первом 
этапе (т.е. социально-психологического, ин-
дивидуально-психологического отражения) и 
заканчивается формирование правосознания 
субъектов права, т.е. «работает» такой эле-
мент правосознания, как правовая психология.
Таким образом, важнейшую роль в поведе-

нии субъекта права играют непосредственное 
правовое отражение конкретной среды и социаль-
ные нормы, которые группа, социум предъявляет 
ей, а не идеологические установки, которыми руко-
водствуется законодатель.
В связи с этими тезисами продолжаем фикси-

ровать, что правовая идеология как некая совокуп-
ность представлений необходима для объединений 
субъектов права в те или иные социальные струк-
туры. Иными словами, правовая идеология – это 
соединительная субстанция социальных структур, 
внешне объективированная в правовой политике 
государства. Таким образом, идеология государства 
представляет собой феномен социально-политиче-
ский по своей природе (основаниям и происхожде-
нию) и наряду с этим, в сущности, становится пра-
вовой, т.к. не просто обосновывает политическое 
единство, но и имеет своим предметом порядок – 
право властвования, распределение статусов, 
структуру общества и т.д.
Рассмотренные элементы представляют в 

совокупности социально-психологическую си-
стему правового воздействия, которая оказы-
вает влияние на волевое поведение людей, 
формирование и развитие мотивов поведения.
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История развития законодательства о 
признании и правовой охране прав 
и свобод человека показывает, что 

потребовались века для уяснения их фунда-
ментальной важности [1]. Особую роль в этой 
сфере имела французская Декларация прав 
человека и гражданина 1789 г., в которой впер-
вые была провозглашена важнейшая цель го-
сударства – обеспечение естественных и неот-
чуждаемых прав и свобод человека. 
Особая роль в системе основных прав уде-

лялась праву на неприкосновенность личности, 
что по мере развития общества позволило че-
ловеку более глубоко познать себя и необходи-
мость выделения такого конституционного пра-
ва, как право на неприкосновенность частной 
жизни, которое, по мнению ряда специалистов, 
хоть и является правом второго поколения, но 
имеет важное значение для статуса личности [2, 
c. 28]. Положения этого объективного права от-
ражались в отдельных нормативных актах. Это 
право рассматривалось как право народа на за-
щиту личности, жилища, бумаг и имущества от 
необоснованных обысков и арестов. В 1858 г. во 
Франции был установлен запрет на публикацию 
частных данных. За нарушение этого правила 
введено большое денежное наказание. 
С развитием человеческого общества, эко-

номических отношений у людей постепенно 
формируется представление о наличии неко-

его особого жизненного пространства, которое 
данный конкретный индивид желает сохранять 
в тайне от других. Концепции неприкосновен-
ности частной жизни складывались в разное 
время на различных территориях, однако по-
явление таких концепций было обусловлено 
одними и теми же причинами, а именно: жела-
нием человека иметь собственную индивиду-
альность, свой внутренний мир, о котором он 
не желает никому рассказывать, а также дер-
жать отдельные сведения в тайне и самостоя-
тельно определять объем информации, подле-
жащей огласке.
Постепенно в международных документах, 

закрепляющих права и свободы человека, вы-
кристаллизовывалось право человека на част-
ную жизнь. Например, в ст. 12 Всеобщей декла-
рации прав человека 1948 г. было закреплено 
правило, согласно которому никто не может 
подвергаться произвольному вмешательству в 
его личную и семейную жизнь, произвольным 
посягательствам на неприкосновенность его 
жилища, тайну его корреспонденции или на его 
честь и репутацию [3, c. 41]. Данный институт 
получил развитие и в других международных 
документах [4; 5]. 
Следует согласиться с теми специалиста-

ми, которые указывали, что институт частной 
собственности, становление товарно-денеж-
ных отношений стали толчком к изменениям 
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в политической жизни передовых государств. 
Частный интерес, частная жизнь находили 
отражение в праве, в первых крупных законо-
дательных актах тех стран, где проходили ре-
волюции и великие потрясения. В передовых 
странах, которые прошли через эпоху Просве-
щения, провозглашались принципы равнопра-
вия, справедливости, уважения прав и свобод 
личности. Это находило свое отражение в ос-
новных законах, конституциях. 
Говоря о становлении законодательства, охра-

няющего частную жизнь граждан в России, нужно 
отметить, что проходило оно довольно сложно 
и неоднозначно [1; 6]. Мощным сдерживающим 
фактором являлась затяжная эпоха крепостни-
чества, лишавшего определенные категории лю-
дей практически всех прав, а любые движения, 
направленные на их развитие, встречали жесто-
чайшее сопротивление со стороны власти.  
Вмешательство государства в частную 

жизнь граждан России того времени было свя-
зано с имеющим долгую историю упорядочен-
ным контролем и, соответственно, политиче-
ским сыском. Учитывая сословную структуру 
феодального общества, где каждое сословие 
обладало наследственным правовым стату-
сом, отличавшим его от иных сословий, поли-
ция должна была следить, чтобы подданные 
вели предписанный каждому сословию образ 
жизни и носили определенные для каждого со-
словия одежду, прически и т.д. Через запреты 
и взыскания частная жизнь обретала свою зна-
чимость, очень медленно, но верно получала 
правовую защищенность. Вместе с тем, для 
развития данного правового института весь-
ма актуальны слова нашего великого поэта 
А.С. Пушкина, который, узнав о том, что их пе-
реписка просматривается Третьим отделени-
ем, писал жене: «Мысль, что кто-нибудь нас с 
тобой подслушивает, приводит меня в бешен-
ство... Без политической свободы жить очень 
можно; без семейственной неприкосновенности 
невозможно: каторга не в пример лучше» [7].
Однако нельзя отрицать, что в отдельных 

нормативных актах дореволюционной России 
содержались нормы, пусть фрагментарно, но 
направленные на охрану отдельных сторон 
частной жизни. Так, в нормах Уложения о нака-
заниях уголовных и исправительных (1845 г.), а 
также в Уставе о наказаниях, налагаемых ми-
ровыми судьями, была установлена уголовная 
ответственность за нарушение неприкосно-
венности жилища, тайны переписки, телефон-
ных переговоров и телеграфных сообщений и 
иные подобного рода деяния (ст. 1102, 1104). 
В Уставе о наказаниях, налагаемых мировыми 
судьями (1864 г.), была предусмотрена ответ-
ственность за «разглашение, с намерением 
оскорбить чью-либо честь, сведений, сообщен-

ных втайне или же узнанных вскрытием чужого 
письма или другим противозаконным образом» 
[8, c. 412]. 
Нормы об охране неприкосновенности част-

ной жизни нашли свое отражение и в Уголовном 
уложении 1903 г. [9], которое разграничивало 
преступления, посягающие на интересы част-
ной жизни, по характеру деяния и публичности. 
В гл. 28 «Об оскорблении» и 29 «Об оглашении 
тайн» данного документа была предусмотрена 
ответственность за разглашение позорящих 
сведений. Согласно содержанию данных глав 
ответственность наступала и за разглашение 
сведений, соответствовавших истине, но отно-
сящихся к сфере частной или семейной жизни 
потерпевшего (ст. 531). Разглашение должно 
было быть публичным, «притом было учинено 
в распространенных или публично выставлен-
ных произведениях печати, письме или изо-
бражении или публичной речи». Немаловаж-
ным, на наш взгляд, можно считать и то, что за 
подобное деяние было предусмотрено весьма 
жесткое наказание – тюремное заключение 
[10, c. 260]. 
События и волнения в царской России в 

1905 г. заставили власть пойти на либерали-
зацию законодательства в части защиты прав 
и свобод граждан. В Основные государствен-
ные законы в 1906 г. были включены гарантии 
неприкосновенности частной жизни, предусмо-
тренные главой второй «О правах и обязанно-
стях российских подданных». Среди них можно 
выделить следующие: неприкосновенность жи-
лища (ст. 33), свободу выбора места житель-
ства, передвижения и занятия (ст. 34), свободу 
веры и др. [11]. Однако реализация данных сво-
бод носила в основном формальный характер. 
Отмеченные тенденции проявлялись и по-

сле Октябрьской революции 1917 г. Идея прав 
и свобод личности отошла на второй план, 
уступив место идее господства определенно-
го класса людей. В этой связи вполне харак-
терно высказывание В.И. Ленина: «Мы ничего 
‘‘частного’’ не признаем, для нас все в области 
хозяйства есть публично-правовое, а не част-
ное» [12, c. 398].
Несмотря на это, объективный вектор разви-

тия права охватывал и область охраны прав и 
свобод граждан даже в эпоху диктатуры про-
летариата, построения основ Советского госу-
дарства. Так, в Уставе почтовой, телеграфной, 
телефонной и радиосвязи, утвержденном поста-
новлением СНК СССР от 15 февраля 1929 г., 
закреплялась тайна корреспондирующих лиц. 
При нарушении указанных правил служащие 
связи могли быть привлечены к уголовной от-
ветственности [13, c. 142]. С правовой точки 
зрения более четким и закрепляющим права и 
обязанности граждан документом явилась при-
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нятая в 1936 г. Конституция СССР. Однако так-
же необходимо отметить, что в основном этот 
важный документ носил декларативный ха-
рактер. К достижениям принятой Конституции 
нужно отнести и закрепление в ней неприкос-
новенности жилища, почтовой, телеграфной 
и иной корреспонденции (ст. 132). Но на прак-
тике такое явление, как несанкционированное 
вскрытие и изучение различного рода корре-
спонденции правоохранительными органами, 
являлось вполне обычным. 
В ст. 7 Основ уголовного законодательства 

Союза ССР и союзных республик (1958 г.)  
преступным признавалось посягательство на 
личность, имущественные и другие права и 
свободы граждан [14, c. 275]. Таким образом, 
процесс правовой охраны прав и свобод разви-
вался хоть и очень медленно, но непрерывно. 
Например, в УК РСФСР 1960 г. целым рядом 

статей была предусмотрена уголовная ответ-
ственность за совершение действий, посягающих 
на права и свободы граждан, в том числе и в сфе-
ре частной жизни (ст. 135 «Нарушение тайны пе-
реписки, телефонных переговоров и телеграфных 
сообщений», ст. 136 «Нарушение неприкосновен-
ности жилища граждан», ст. 143 «Воспрепятство-
вание совершению религиозных обрядов» и др.). 
Позже в Уголовный кодекс РСФСР 1960 г. 

была внесена ст. 124.1 «Разглашение тайны 
усыновления» в целях защиты интересов се-
мьи и несовершеннолетних. Благодаря этому 
под уголовно-правовую защиту попал один из 
основных элементов частной жизни человека – 
тайна усыновления. Позднее законодателем в 
УК была включена также очень важная статья 
об ответственности за разглашение сведений, 
составляющих врачебную тайну (ст. 128.1). По 
Закону РФ от 29 апреля 1993 г. № 4901-1 не 
подлежал уголовной ответственности священ-
нослужитель за недонесение о преступлении, 
ставшем ему известным из исповеди.  
В 1993 г. была принята Конституция РФ, в 

которой приоритет отдан правам и свободам 
человека и гражданина. В Конституции про-
декларирована охрана достоинства личности, 
права на свободу и личную неприкосновенность 
(ст. 21 и 22). Это нашло свое отражение в 
ст. 23 Конституции, закрепляющей непосред-
ственно право на неприкосновенность част-
ной жизни, личную и семейную тайну, защиту 
своей чести и доброго имени, тайну переписки, 
телефонных разговоров, почтовых, телеграф-
ных и иных сообщений. Можно утвердитель-
но сказать, что с принятием Конституции РФ 
в обществе произошло осознание того, что 
частная жизнь гражданина имеет важное со-
циально-правовое значение для демократиче-
ского развития государства. Институт защиты 
частной жизни граждан получил развитие в 

дальнейшем в различных отраслях законода-
тельства Российской Федерации. Например, 
было установлено, что неприкосновенность 
частной жизни должна быть сохранена при 
проведении оперативно-розыскных мероприя-
тий (ст. 5 Федерального закона от 12 августа 
1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 
деятельности»), при проведении проверочных 
мероприятий в период оформления допуска 
к государственной тайне (ст. 23 Закона РФ от 
21 июля 1993 г. № 5485-I «О государственной 
тайне»). Нормы Федерального закона от 27 июля 
2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информа-
ционных технологиях и о защите информации» 
четко указали на неприкосновенность частной 
жизни как принцип защиты информации. Нор-
мы Федерального закона № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных» установили общий запрет на 
обработку персональных данных без согласия 
субъекта персональных данных. Можно указать 
и такой нормативный акт, как Закон 1992 г. «О 
частной детективной и охранной деятельности»  
(с изменениями и дополнениями), нормы кото-
рого запрещают частным детективам собирать 
сведения, связанные с личной жизнью, полити-
ческими и религиозными убеждениями отдель-
ных лиц. 
Более четко на то, что частная жизнь осо-

бо охраняется законом, указывается в нормах 
Гражданского кодекса РФ. Статья 152.2 «Охра-
на частной жизни гражданина», которая введе-
на в ГК РФ Федеральным законом от 2 июля 
2013 г. № 142-ФЗ «О внесении изменений в 
подраздел 3 раздела I части первой Граждан-
ского кодекса Российской Федерации», всту-
пившим в силу с 1 октября 2013 г., определяет: 
«Если иное прямо не предусмотрено законом, 
не допускаются без согласия гражданина сбор, 
хранение, распространение и использование 
любой информации о его частной жизни, в 
частности сведений о его происхождении, о ме-
сте его пребывания или жительства, о личной 
и семейной жизни». На практике даже с учетом 
данной статьи ГК РФ возникают вопросы о том, 
каково содержания понятия «частная жизнь». 
На наш взгляд, подробнее эту сферу рассма-
тривает Конституционный Суд РФ. Так, в поня-
тие «частная жизнь» Конституционным Судом 
включается та область жизнедеятельности че-
ловека, которая относится к отдельному лицу, 
касается только его и не подлежит контролю со 
стороны общества и государства, если она но-
сит непротивоправный характер (определение 
Конституционного Суда РФ от 9 июня 2005 г. 
№ 248-О «Об отказе в принятии к рассмотре-
нию жалобы граждан Захаркина Валерия Алек-
сеевича и Захаркиной Ирины Николаевны на 
нарушение их конституционных прав пунктом 
‘‘б’’ части третьей статьи 125 и частью третьей 
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статьи 127 Уголовно-исполнительного кодекса 
Российской Федерации» [15]). В другом опре-
делении Конституционного Cуда РФ указано, 
что лишь само лицо вправе определить, какие 
именно сведения, имеющие отношение к его 
частной жизни, должны оставаться в тайне (опре-
деление Конституционного Суда РФ от 28 июня 
2012 г. № 1253-О «Об отказе в принятии к рассмо-
трению жалобы гражданина Супруна Михаила 
Николаевича на нарушение его конституцион-
ных прав статьей 137 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации» [15]).
Охрана частной жизни граждан в опреде-

ленном смысле означает, что право на частную 
жизнь является неприкосновенным, а в соот-
ветствии с нормами Конституции РФ это право 
является и конституционным. В этом смысле 

мы должны говорить об обязанности государ-
ства не только охранять частную жизнь, но и 
защищать право на неприкосновенность част-
ной жизни. Поэтому очень важно четко и точно 
применять и статьи УК РФ, предусматривающие 
ответственность за нарушение права на не-
прикосновенность частной жизни. Речь идет о 
ст. 137 «Нарушение неприкосновенности част-
ной жизни», ст. 138 УК РФ «Нарушение тайны 
переписки, телефонных переговоров, почтовых, 
телеграфных или иных сообщений» и др.
Расширение демократических начал в обще-

стве и государстве позволит гражданам более 
широко реализовывать свои права и свободы, 
однако это накладывает на государство допол-
нительные обязанности по правовой защите 
частной жизни граждан.
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ресмотру приговоров по уголовным делам. Зарождение поводов к отмене решения по жалобе, 
апелляционному либо кассационному производству описывается еще со времен Русской Прав-
ды. Далее рассмотрены периоды централизованного Московского государства, судебных ре-
форм Петра I и Екатерины II, новые правила в Уставе уголовного судопроизводства 1864 г. На 
указанных исторических этапах по мере усложнения судебной системы и правил пересмотра 
приговоров складывается система формальных оснований для отмены или изменения судебных 
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The development of the grounds of review of sentence in criminal proceedings of pre-
revolutionary Russia

In the article the author examines the historical trends in the development of the grounds for annulment 
or revision of sentences in criminal cases. The origin of the reasons for cancellation of the decision on 
complaint, appeal or cassation proceedings, is described since the times of the Russian Truth. Then the 
periods of the centralized Moscow state and judicial reforms of Peter I and Catherine II, as well as new 
rules in the Charter of criminal judicial proceedings of 1864 are considered. Data on historical stages as 
the complexity of the judicial system and rules of review of sentences is a formal reason for cancellation 
or change of judicial decisions that subsequently had a major impact on the development of criminal 
procedure institute up to the present time.
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Основания отмены или изменения 
приговора суда по уголовному делу 
вышестоящим судом в том виде, в 

каком они сегодня закреплены в действующем 
уголовно-процессуальном законодательстве, 
прошли длительный путь исторического раз-
вития. Эволюция оснований апелляционного, 
кассационного, а также более ранних, еще не 
закрепленных институционально видов обжа-
лования приговора фактически соответствова-
ла развитию института проверки и пересмотра 
приговоров, а если посмотреть шире, то и в 
целом истории российского судопроизводства.
При этом в фокусе ученых, рассматрива-

вших данный вопрос, практически всегда воз-
никновение и развитие оснований пересмотра 
и отмены приговора не рассматривались от-
дельно от истории непосредственно института 
апелляционного пересмотра. Зарождение и 
оформление конкретных оснований, по кото-

рым бы суд мог критериально рассматривать 
жалобы и отменять либо изменять приговоры, 
вынесенные нижестоящим судом, практически 
не становилось предметом отдельного иссле-
дования в доктрине уголовного процесса. Но 
в то же время многие выдающиеся процессу-
алисты в разные годы уделяли внимание это-
му вопросу и, говоря об истории развития ин-
ститута обжалования, вносили ценный вклад в 
понимание истоков оснований, по которым был 
возможен пересмотр судебных решений.
В историческом развитии целесообразно 

рассмотреть более широкий круг поводов к 
пересмотру приговоров, чтобы проследить 
последовательность становления элементов 
данного института. Это обусловлено тем, что 
в истории отечественного уголовного процес-
са апелляционное производство как таковое 
существовало сравнительно недолгий период 
или, как в советское время, было заменено 
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кассацией, имевшей лишь некоторые черты 
классической апелляции. Обжалование реше-
ний суда первой инстанции, не вступивших в 
законную силу, также называлось кассаци-
онным и по современному УПК РФ вплоть до 
2013 г. Поэтому в историческом контексте мы 
будем рассматривать основания к отмене при-
говора не только в апелляционной, но и в иных 
существовавших формах проверочных произ-
водств.
Сам институт обжалования судебных реше-

ний в европейской правовой традиции берет 
начало с Древнего Рима. Позднее, начиная со 
средних веков, он получил развитие в евро-
пейских странах. Нельзя утверждать, что речь 
идет о рецепции судебной системы позднего 
римского права, тем не менее можно увидеть 
определенное правопреемство некоторых 
юридических процедур, особенно в странах 
Западной Европы. 
Первые зачатки института обжалования су-

дебного решения в России можно отнести к 
временам Русской Правды. При этом следует 
отметить, что в этот период на Руси еще не 
была выстроена судебная система как таковая 
и в самом тексте Русской Правды отсутствуют 
упоминания о каких-либо апелляционных ин-
станциях, пересматривавших приговор. Впро-
чем, это не означало, что князья не принимали 
жалобы на действия посадников и волостелей, 
исполнявших судебные функции. Как считал 
С.В. Юшков, «разбирая жалобы этого рода, 
князь вынужден был пересматривать дело за-
ново, по существу» [1, с. 522]. 
М.А. Чельцов-Бебутов, исследуя историю 

суда и уголовного процесса, отмечал, что «пра-
во Русской Правды уже значительно ушло 
вперед от примитивных обычаев доклассово-
го общества и представляло собою развитую 
правовую систему, в которой можно говорить о 
суде, о процессе…» [2, с. 641]. При этом само 
разнообразие форм судебных разбирательств 
по уголовным делам указывает нам, во-пер-
вых, на еще четко не формализованные виды 
подсудности (предметную и территориальную) 
и, во-вторых, на возможность обжаловать те 
или иные решения. 
Достаточно сказать, что уже к X в. князь не-

посредственно разрешал только тяжбы в глав-
ном городе, и то не все. Кроме него уголовные 
разбирательства велись тысяцкими князьями, 
тиунами, ябетниками, вирниками. Особое ме-
сто занимает в этот период и церковь, предста-
вители которой приобретают право вершить суд 
по делам, связанным с верой, а также в отно-
шении «церковных людей». Еще одной формой 

процесса, хотя и достаточно спорной, является 
«извод перед 12 мужами», упомянутый в ст. 15 
Краткой Правды. Мнения о данном виде про-
цесса разнятся: от общинного суда или суда 
присяжных (И. Сыромятников, С.В. Юшков, 
В.Ф. Владимирский-Буданов) до процедуры 
«виндикации опознанных вещей» [3, с. 30–32]. 
Как бы то ни было, судебная власть в дан-

ный период уже не концентрировалась в одних 
руках, а образовывала определенную систему, 
которая по своим признакам предполагала раз-
деление на элементы не только по горизонтали 
(по предметному или территориальному прин-
ципу), но и по вертикали, т.е. возможность об-
жаловать ошибочное или несправедливое ре-
шение у более высокого представителя власти. 
Следующий заметный этап развития судеб-

ной системы связан с преодолением раздро-
бленности и становлением Московского вели-
кого княжества. С появлением более сильного 
государства уголовный процесс становится не-
отъемлемым инструментом управления, по-
этому особенности суда, в частности по делам 
о наиболее тяжких преступлениях, изменились 
в сторону ужесточения наказаний и перехода 
полномочий от существовавших еще судов 
удельных князей и бояр.
Судебник 1497 г. Иоанна Васильевича еще 

не содержит строгого разделения норм мате-
риального права и процедурных вопросов. В 
частности, в нем уже говорится о возможности 
обжалования приговора боярского суда у вели-
кого князя: «А которого жалобника непригоже 
управити, и то сказати великому князю, или к 
тому его послати, которому которые люди при-
казано ведати» [4, с. 54]. Формой обжалования 
можно считать появляющийся в данный пери-
од «доклад», с которым к князю обращались 
судьи, в результате чего некоторые дела разре-
шались окончательно уже в Москве боярским 
судом. При этом речь не шла о судебных ин-
станциях, т.к. причиной «доклада» был харак-
тер преступления, но не отличия в процедуре 
суда.
При этом централизация государства неиз-

бежно влекла за собой необходимость объеди-
нения правового пространства, единообразия 
правоприменения, что могло быть обеспечено 
только появлением проверочных инстанций. 
Эта структура появляется уже в период прав-
ления Ивана IV, который в 1550 г. принимает 
новый судебник, дополненный также издава-
вшимися ранее положениями губных грамот. 
По мнению М.А. Чельцова-Бебутова, в данный 
период некоторые уголовные дела могли про-
ходить через три судебные инстанции: «суд 
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местный, суд приказов и суд Боярской Думы». 
При Боярской Думе для разбирательства уго-
ловных дел была организована Расправная 
палата» [2, с. 666–667].
Говоря о периоде вплоть до начала XVI в., 

как историки права, так и процессуалисты не-
редко высказывают точку зрения о том, что о 
судебных инстанциях здесь говорить нельзя. 
Так, Гартунг считал, что тиун докладывал на-
местнику, а наместник в свою очередь – князю 
лишь то, что хотел [5, с. 80]. Как пишет А.С. Чер-
воткин, форма доклада была «способом раз-
решить дело при возникающих затруднениях, 
а жалоба обвиняемого мало чем отличалась от 
личного доноса на судью» [6, с. 29]. Но даже 
если согласиться с мнением, что формализо-
ванного хода разбирательства в нескольких ин-
станциях в этот исторический период не было, 
в контексте зарождения института пересмотра 
приговора все же можно говорить об особенно-
стях и основаниях изменения или отмены су-
дебного решения по уголовным делам.
Во времена царствования Петра I апелляци-

онная, кассационная и надзорные формы про-
верки и пересмотра приговоров закрепляются 
институционально, что связано с появлением 
Правительствующего Сената как органа, наря-
ду с управленческими наделенного функциями 
высшей судебной инстанции [7, с. 135–141]. 
Уже в период правления Екатерины II поря-

док рассмотрения апелляционных жалоб по 
уголовным делам конкретизируется, что регули-
ровалось, в частности, указами 1762 и 1764 гг. 
При этом апелляционная жалоба могла быть 
подана по тем уголовным делам, которые воз-
буждались по жалобам потерпевших. Для всех 
других уголовных дел, которые по современно-
му уголовному праву можно сравнить с делами 
публичного обвинения, был предусмотрен «ре-
визионный порядок пересмотра – дело посту-
пало в высшую инстанцию не по жалобе, а на 
основании закона» [8, с. 17]. 
Хотя в указах не говорилось о формальных 

основаниях отмены приговора, мы можем вы-
делить предмет разбирательства, что косвен-
но указывает на факты проверки и требования 
к приговору суда первой инстанции. Спустя 
почти столетие Бентам, рассуждая о разви-
тии судоустройства, писал о екатерининской 
реформе, что «апелляционный суд, рассма-
тривавший дело по апелляционной жалобе, 
должен был преследовать две цели: убедить-
ся в правильности с формальной точки зрения 
произведенного низшим судом разбиратель-
ства дела и удостовериться в справедливом, 
основанном на законе решении этого дела» [9, 

с. 142]. Таким образом, в этой модели апелля-
ции уже появляются классические для евро-
пейской апелляции основания, а именно непра-
вильное исследование фактов и неправильное 
применение права как в части материального 
закона, так и в части судебной процедуры. 
Рассматривая в целом период дорефор-

менного уголовного процесса, можно сделать 
вывод о том, что на протяжении XVIII столетия 
и до принятия в 1864 г. Устава уголовного су-
допроизводства основания пересмотра при-
говоров еще не получают законодательного 
оформления, однако происходит разделение 
на рассмотрение дела по существу, т.е. из-
учение фактических обстоятельств, и непо-
средственную проверку законности решений 
нижестоящих судов. До и даже после великой 
судебной реформы 1864 г., в уголовно-процес-
суальном праве формальное перечисление 
оснований отмены и пересмотра приговоров 
впервые возникает не в апелляционной ин-
станции, а уже в кассации. Это связано с тем, 
что апелляция по своей природе не только в 
России, но и в европейских странах являлась 
проверочной инстанцией, в которой суд в ча-
сти жалобы рассматривал уголовное дело по 
существу. Итогом рассмотрения дела в апел-
ляционном суде, в отличие от кассационного, 
могла стать не только отмена прежнего при-
говора, но и постановление нового приговора, 
отличного от первоначального. Потому апелля-
ционный приговор рассматривался как новый 
акт правосудия, в любом случае и независимо 
от оснований влекший отмену первоначально-
го приговора. 
Предметом рассмотрения кассационным су-

дом уже был вопрос об отмене приговора либо 
оставлении его в силе, для чего и нужны были 
конкретные и формализованные основания, 
которые бесспорно считались достаточными и 
весомыми для такого решения.
С одной стороны, дореформенный уголов-

ный процесс в России отличался большим 
количеством судебных стадий, инстанций, ко-
торые усложняли ход дела и приводили к мно-
голетним разбирательствам. С другой сторо-
ны, большое количество инстанций, причем не 
только судебных, но и административных, рас-
сматривали дело весьма формально, неглас-
но, в письменном виде, зачастую без участия 
сторон. Ситуация эта кардинально изменилась 
лишь с принятием в 1864 г. Устава уголовного 
судопроизводства, создавшего новую, более 
стройную и менее громоздкую, структуру су-
дебных инстанций. Среди множества институ-
тов, заложенных в Уставе и определивших раз-
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витие уголовного судопроизводства, впервые 
в тексте закона были перечислены основания 
отмены и пересмотра приговора, хотя и приме-
нявшиеся не в апелляционном, а в кассацион-
ном разбирательстве.
Во-первых, необходимо отметить, что еще в 

1862 г. ст. 13 Основных положений уголовного 
судопроизводства был отменен существовав-
ший до того «ревизионный порядок» пере-
смотра дел, предусматривавший восхождение 
уголовных дел в более высокую инстанцию 
независимо от наличия жалоб участников про-
цесса.
Во-вторых, Устав закрепил разделение всех 

приговоров на окончательные и неокончатель-
ные, а также на вступившие и не вступившие 
в законную силу. Неокончательные приговоры 
допускали еще одно рассмотрение дела по су-
ществу обстоятельств, т.е. в апелляционном 
порядке. 
Примером окончательного приговора был, 

например, приговор, вынесенный с участием 
присяжных заседателей, в силу чего он не под-
лежал апелляционной критике согласно ст. 854 
[10]. Если же приговор был постановлен в об-
щих судебных установлениях без участия при-
сяжных, то в двухнедельный срок он мог быть 
обжалован в виде «апелляционного отзыва» 
со стороны осужденного либо гражданского 
ответчика или в виде «апелляционного проте-
ста» со стороны прокурора.    
Окончательные же приговоры (как вступив-

шие, так и не вступившие в законную силу) 
обжаловались или опротестовывались в Пра-
вительствующий Сенат, «являвшийся един-
ственной кассационной инстанцией Российской 
империи в полном соответствии с французским 
по происхождению принципом ‘‘единства кас-
сационной инстанции’’» [11, с. 66].
Как мы уже отмечали, в Уставе не пере-

числялись возможные основания пересмотра 
приговора для апелляционной инстанции, но в 
ст. 892 было сказано, что «в приговоре палаты 
должно быть означено точно и положительно, 
по каким обоснованиям она утверждает или 
отменяет, вполне или отчасти, приговор окруж-
ного суда…» [10]. Таким образом, несмотря на 
отсутствие перечня, основания все же указы-
вались судом в самом решении, независимо от 
того, относились они к вопросам фактических 
обстоятельств, процедурных нарушений или 
правильности применения уголовного закона.
Что касается проверки окончательных при-

говоров, то авторы Устава уже давали исчер-
пывающий перечень нарушений и судебных 
ошибок, в случае которых приговор подлежал 

отмене. Отделение, состоявшее из четырех 
статей, называлось «поводы к отмене оконча-
тельных приговоров». Так, ст. 912 Устава уста-
навливала поводы, по которым окончательные 
приговоры могли быть обжалованы:  

«1) в случае явного нарушения прямого 
смысла закона и неправильного толкования 
его при определении преступления и рода на-
казания; 

2) в случае нарушения обрядов и форм 
столь существенных, что без соблюдения их 
невозможно признать приговор в силе судеб-
ного решения и 

3) в случае нарушения пределов ведомства 
или власти, законом предоставленной судеб-
ному установлению» [10].
Интерпретируя эти основания более совре-

менным языком, фактически можно говорить о 
неправильном применении уголовного закона 
или существенных нарушениях уголовно-про-
цессуального права.
В последующих статьях авторы Устава пе-

речисляли ситуации, которые хотя формально 
подпадали под названные поводы, но не долж-
ны были повлечь отмену приговора. Согласно 
ст. 913 не могла служить поводом к отмене 
ошибка в ссылке на закон при определении 
преступления или назначении наказания, если 
все же наказание было назначено правильно и 
соответствовало предусмотренному законом. 
Не должно быть поводом к отмене приговора 
и неправильное применение закона при сово-
купности преступлений к преступному деянию 
менее важному, когда наказание было назна-
чено правильно за преступление более важное 
(ст. 914). 
В ст. 915 речь идет о возможной отмене су-

дом кассационной инстанции приговора, выне-
сенного с участием присяжных заседателей, 
но противоречащего решению присяжных. В 
таком случае это является основанием, чтобы 
приговор был отменен, но это не может быть 
поводом к отмене решения присяжных заседа-
телей.  
По мнению многих процессуалистов, как 

Устав уголовного судопроизводства в целом, 
так и отдельные его институты, не только ока-
зали заметное влияние на развитие уголовного 
судопроизводства в последующий историче-
ский период до революции 1917 г., но и стали 
фундаментом для советского и российского 
уголовного процесса до наших дней. Если ана-
лизировать развитие инстанций и проверочных 
производств, а также оснований для пересмо-
тра решений, то, безусловно, перечисленные 
в Уставе поводы стали отправной точкой для 
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дальнейшего развития всего правового инсти-
тута оснований пересмотра приговоров. 
После революции законодательство, регули-

рующее уголовное судопроизводство, отрази-
ло социальные и политико-правовые преобра-
зования, внедренные новым государством. В 

частности, изменились сами формы процесса, 
появились новые инстанции и формы пере-
смотра приговора. Например, институт мировых 
судей был упразднен, на смену апелляционной 
инстанции для обжалования не вступивших в за-
конную силу приговоров пришла кассационная. 
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В начале своего исследования хоте-
лось бы отметить, что в литературе 
недостаточно внимания уделяется 

изучению истории развития полиции. Необ-
ходимо отметить, что становление полиции в 
России происходит под влиянием, в том числе, 
и исторических предпосылок, сформирова-
вшихся за многие годы развития полиции. Она 
меняла свое наименование, корректировались 
ее функции, организация, принципы деятель-
ности, но при этом полиция оставалась и оста-
ется важным институтом государства, основ-
ной целью которого являются защита и охрана 
прав и свобод человека и гражданина, поддер-
жание правопорядка в стране [1]. 
Наиболее значительные успехи по исследо-

ванию правовых аспектов деятельности поли-
ции были достигнуты в трудах государствове-
дов В.Ф. Дерюжинского, И.П. Высоцкого [2; 3]. 
В советской историографии наиболее признан-
ными работами в этой области являются труды 
Р.С. Мулукаева [4] и др. 
Еще в конце XIX в. Ф.А. Брокгауз и И.А. Еф-

рон утверждали, что «служба государствен-
ная... есть результат долгого исторического 
процесса, находящегося в тесной связи с раз-
витием самого государства» [5].

Общеизвестно, что служба в полиции пред-
ставляет собой разновидность государствен-
ной службы. Данный вид службы имеет опре-
деленную историю развития.
Причем каждому историческому этапу раз-

вития соответствуют определенные принципы 
формирования, задачи и функции, обусловлен-
ные потребностями общества и государства.
К общим чертам всего исторического раз-

вития полиции условно можно отнести следу-
ющие характеристики: территориальный прин-
цип ее организации; государственную природу; 
полифункциональность; правоохранительную 
направленность; единоначалие. Рассмотрим, 
как в действительности происходило зарожде-
ние и развитие данного института государства.
Историю развития полиции можно условно 

разделить на несколько этапов: первый – до-
революционный период, второй – советский 
период, третий можно обозначить как совре-
менный период.
Рассмотрим основные вехи становления со-

временного института полиции.
Возникновение в России специализиро-

ванных полицейских органов связано с ре-
формами Петра I и становлением Российской 
империи как великой европейской державы. 
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25 мая (5 июня по новому стилю) 1718 г. была 
учреждена должность санкт-петербургского ге-
нерал-полицмейстера – начальника главной 
полицмейстерской канцелярии и издан руко-
водящий документ «Пункты, данные Санкт-Пе-
тербургскому генерал-полицмейстеру» [6].
Для данного периода были характеры сле-

дующие отличительные особенности дея-
тельности полиции: многофункциональность, 
военизированный характер, кадровая связь 
с армией, активное привлечение населения к 
выполнению административно-полицейских 
обязанностей.
В это время за полицией были закреплены 

несвойственные ей функции, в частности над-
зор за благоустройством и санитарией, а также 
обеспечение пожарной безопасности. 
Следующий этап становления полиции при-

ходится на 1802 г., когда был принят манифест 
«Об учреждении министерств». Данный этап 
характеризуется продолжением становления и 
укрепления полиции. 
Еще до публикации манифеста 8 сентября 

1802 г. В.П. Кочубей был заинтересован в об-
разовании Министерства внутренних дел и 
принимал активное участие в его создании, 
привлекая сотрудников, которые работали в 
его кабинете, в том числе и М. Сперанского [7]. 
После того как манифест вступил в силу, ми-
нистр внутренних дел начал организовывать 
деятельность Министерства, для чего создан 
Департамент внутренних дел. Департамент 
включал в себя четыре экспедиции, исполня-
ющие функции управления снабжения продо-
вольствием, благочиния, сельского хозяйства и 
приказов общественного призрения. Департа-
мент создавался не с целью управления всеми 
делами – он  выступал в качестве главной кан-
целярии Министерства.
В 1810 г. произошло выделение из Мини-

стерства внутренних дел Министерства по-
лиции, которое начало выполнять функции 
благочиния, а Министерство внутренних дел 
сохранило функции обеспечения и контроля в 
различных сферах деятельности государства.
Указанная стадия характеризуется усилени-

ем правоохранительных аспектов полицейской 
деятельности. В качестве ведущего направле-
ния нового курса императора Николая I стала 
борьба с революционным движением как вну-
три государства, так и во внешней политике со 
странами Западной Европы. Для внутренней 
борьбы с вольнодумством 3 июля 1826 г. Ни-
колай I учредил третье отделение канцеля-
рии его Императорского Величества с целью 
расширения полицейского аппарата. С этого 
момента началась история тайной полиции в 
Российской империи.
Реформы второй половины ХIХ в., ознаме-

нованные отменой крепостного права, разви-

тием капитализма, задали новое направление 
развитию полиции. В частности, это привело 
к изменениям в организации и в содержании 
деятельности полиции. Потеря помещиками 
собственности на крестьянина означала также 
потерю своих полицейских прав, что обусло-
вило необходимость создания новых полицей-
ских структур на уровне округа, особенно если 
учесть, что правящие круги после отмены кре-
постного права ожидали крестьянских бунтов. 
Именно эти причины и привели к реформе по-
лиции, и начать было решено снизу – с округа.
Соответствующие предложения, называемые 

«Основными принципами реформирования поли-
ции», были утверждены Александром II 25 марта 
1859 г. Суть планируемых реформ заключалась в 
следующем: слияние городской и земской полиции 
под руководством уездного исправника, назнача-
емого правительством; исключение обязанностей 
полицейского расследования из хозяйственно-
административной части (которая должна была 
создать специальные структуры управления); бо-
лее точное определение сферы деятельности, 
прав и обязанностей полиции в отношении губер-
наторов и других органов власти как в обычное 
время, так и в чрезвычайных ситуациях.
Проекты «великих реформ» были разра-

ботаны группой  министров. Наряду с рефор-
мой земств, судов, армии, особая позиция 
была в отношении Министерства внутренних 
дел. Первым шагом в этом направлении ста-
ла смена министра внутренних дел С.С. Лан-
ского на П.А. Валуева, который взял на себя 
ответственность за осуществление реформы 
на основании указа от 4 июля 1858 г., разрабо-
танного Н.И. Милютиным. В указе содержались 
следующие положения: назначать сотрудников 
полиции от правительства; объединить город-
скую полицию с уездной.
П.А. Валуев продолжил политику своего 

предшественника. В результате его деятельно-
сти был издан указ от 25 декабря 1862, кото-
рый установил временные правила о структуре 
полиции в 44 губерниях России [8]. Согласно 
этому указу городская полиция объединилась с 
окружной, местной полицией под контролем го-
родской полиции. Помимо административных 
подразделений, в городах было введено де-
ление на полицейские участки и околотки. Все 
эти меры помогли систематизировать работу и 
создать систему координации и подчинения в 
структуре Министерства внутренних дел. 
Что касается советского периода, то с 1917 по 

1993 г. не было никакого специального законо-
дательного акта о государственной службе.
Этот период характеризуется переходом от 

добровольной милиции к профессиональной, 
карательной полиции.
В качестве одной из важнейших задач ком-

мунистического строительства в области раз-
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вития советского государственного управления 
КПСС потребовала дальнейшего укрепления 
верховенства закона, полной защиты прав и 
законных интересов советских граждан. «Пар-
тия ставит задачу, – говорилось в Программе 
КПСС, – обеспечение строгого соблюдения 
социалистической законности, устранение 
каких-либо нарушений закона, борьба с пре-
ступностью, устранение всех причин, которые 
порождают ее» [9].

10 ноября (28 октября по старому стилю) 
1917 г. Народный комиссариат внутренних дел 
(НКВД) принял постановление «О рабочей ми-
лиции», установив, что все Советы рабочих и 
солдатских депутатов учреждают рабочую ми-
лицию, которая целиком и полностью находит-
ся под юрисдикцией Советов рабочих и солдат-
ских депутатов. Это решение стало правовой 
основой для создания советской милиции.

10 мая 1918 г. коллегией НКВД РСФСР было 
принято решение, что «милиция существует 
как постоянный штат людей, выполняющих 
специальные функции». С тех пор милиция из 
«народной» начинает переходить в професси-
ональную.

12 октября 1918 г. НКВД и Наркомат юстиции 
утвердили Инструкцию об организации совет-
ской рабоче-крестьянской милиции, юридиче-
ски закрепив создание профессиональной ми-
лиции в РСФСР как «исполнительного органа 
рабочих и крестьян», состоящего в непосред-
ственном ведении местных советов и под руко-
водством НКВД.
В 1920 г. ВЦИК впервые было утверждено 

Положение о рабоче-крестьянской милиции. В 
структуру милиции стали входить: городская и 
уездная милиция, промышленная, железнодо-
рожная, водная (речная, морская), розыскная ми-
лиция. Служба в милиции была добровольной.
В структуре милиции с течением времени 

появились новые подразделения. В 1936 г. 
были созданы подразделения Государствен-
ной автомобильной инспекции (ГАИ), а в 
1937 г. – отдел по борьбе с хищениями социа-
листической собственности (ОБХСС).
В 1941 г. в составе Главного управления ра-

боче-крестьянской милиции были образованы 
отделы уголовного розыска, ОБХСС, наружной 
службы, дорожной милиции, железнодорожной 
милиции, паспортный, научно-технический, по 
борьбе с бандитизмом. Впоследствии в раз-
ные годы в состав милиции входили отряды 
милиции специального назначения – спецназ 
(1987), отряды милиции особого назначения – 
ОМОН (1988), Главное управление по борь-
бе с организованной преступностью – ГУБОП 
(1992) и др. В 1990 г. в России было создано 
Национальное центральное бюро Интерпола.
Первоначально милиция подчинялась и вхо-

дила в состав НКВД РСФСР (1917–1930).

15 декабря 1930 г. Центральный исполни-
тельный комитет (ЦИК) и Совет народных ко-
миссаров (СНК) СССР приняли постановление 
«О ликвидации наркомата внутренних дел со-
юзных и автономных республик». После отме-
ны наркоматов на базе отделов коммунального 
хозяйства, милиции и уголовного розыска были 
созданы такие же подразделения при СНК  
РСФСР. Такой порядок сохранялся до 1934 г. 
[10].
В связи с этим интересно определение за-

дач, возложенных на милицию Положением 
о НКВД, утвержденным ЦИК и СНК РСФСР 
24 мая 1922 г. Защита прав человека и лично-
сти в данном положении не предусматрива-
лась. Отчетность также отразила эту особен-
ность советского уголовного права. В отчетах 
под заголовком «информация о преступлени-
ях, зарегистрированных милицией» преступле-
ния указывались в следующем порядке: контр-
революционные преступления, преступления 
против общественного порядка, должностные 
преступления, нарушение правил об отделе-
нии церкви и государства, экономические пре-
ступления, а затем преступления против лич-
ности [11].
С 1991 г. милиция перешла в ведение Мини-

стерства внутренних дел РСФСР.
В соответствии с Законом о милиции ми-

лиция в Российской Федерации – это систе-
ма государственных органов исполнительной 
власти, призванных защищать жизнь, здоро-
вье, права и свободы граждан, собственность, 
интересы общества и государства от преступ-
ных и иных противоправных посягательств и 
имеющих право использовать принудительные 
меры в пределах, установленных настоящим 
Законом и другими федеральными законами 
[12]. 
В соответствии с этим законом милиция в 

России подразделялась на криминальную и 
милицию общественной безопасности (МОБ). 
В состав криминальной милиции вошли под-
разделения уголовного розыска, по борьбе с 
экономическими преступлениями, по борьбе с 
незаконным оборотом наркотиков, по противо-
действию экстремизму и др. В состав МОБ во-
шли дежурные части, участковые инспекторы 
милиции, Государственная инспекция безопас-
ности дорожного движения МВД России, изоля-
торы временного содержания подозреваемых 
и обвиняемых, специальные приемники для 
содержания лиц, арестованных в администра-
тивном порядке, и другие подразделения.
В декабре 1991 г. после того, как Президент 

СССР Михаил Горбачев ушел в отставку, был 
принят Закон РСФСР «Об изменении назва-
ния государства Российская Советская Фе-
деративная социалистическая республика» 
[13], в соответствии с которым РСФСР ста-
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ла Российской Федерацией (Россией). В связи 
с этим все органы, учреждения и организации 
Министерства внутренних дел СССР на терри-
тории России были переданы под юрисдикцию 
России, с включением в систему МВД России.
К 2004 г. в структуре МВД России насчиты-

валось 37 отделов (управлений). 5 ноября 
2004 г. Президентом был подписан указ, в соот-
ветствии с которым эти отделы были заменены 
15 департаментами.
С 1 марта 2011 г. вступил в силу Федераль-

ный закон «О полиции». Закон определяет 

статус, права и обязанности сотрудника поли-
ции; освобождает полицию от дублирующих и 
несвойственных функций, закрепляет партнер-
скую модель отношений между полицией и об-
ществом.
Изменение наименования, принципов, 

задач деятельности полиции подтвержда-
ет изменение самой природы данного вида 
государственной службы, его ориентиро-
ванность на выполнение общегосудар-
ственных целей, профессионализм и слу-
жение закону. 
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Правовая наука оперирует абстрактны-
ми понятиями, терминами, обознача-
ющими различные феномены, явле-

ния и категории, и для того, чтобы проводить 
исследования и получать практические резуль-
таты, способные развивать науку, прежде все-
го, необходимо понимать правовую природу 
последних. В современной юридической ком-
паративистике широкое распространение по-
лучил термин «смешанная правовая система». 
Определение понятия «смешанная правовая 
система» предполагает не просто исследо-
вание дефиниции терминов, сопряженных по 
смыслу со смешанной правовой системой, но и 
раскрытие теоретического содержания послед-
ней. Такое определение по своему существу 
не может быть ничем иным, как исследова-
нием природы смешанной правовой системы, 
что предполагает изучение специфики, ста-
дий развития смешанных правовых систем, их 
компонентов, уровней, места и функций среди 
родственных правовых явлений и причин акту-
альности и значимости их исследования для 
развития правовой науки. 
Начало исследованию смешанных право-

вых систем было положено в 90-х гг. XIX сто-
летия, в 1899 г. в шотландском юридическом 
журнале была опубликована статья Фредерика 
Паркера Уолтона [1, p. 282]. В данной статье 
впервые были связаны между собой юрисдик-
ции, которые сегодня в науке сравнительного 
правоведения называются смешанными. В по-
следующем ученый на множестве примеров 

исследовал особенности смешанных право-
вых систем. Он же впервые и сформулировал 
определение смешанной юрисдикции [2, p. 1], 
в которое не внесено практически никаких из-
менений за последние сто лет.
Имеющиеся исследования были затем про-

должены его преемником Робертом Варденом 
Ли, в 1915 г. он издал в юридическом журнале 
статью с картой, названной «Гражданское пра-
во и общее право: мировой обзор» [3, p. 89]. 
В. Ли осуществил новаторский анализ юриди-
ческой доктрины в пределах смешанных пра-
вовых систем, где автор впервые непосред-
ственно использовал термин «смешанные 
правовые системы», хотя только и в обозначе-
ниях на карте. 
Обстоятельное изучение в дальнейшем 

было осуществлено английским компарати-
вистом сэром Морисом Шелдоном Амосом 
в журнале «Harvard Law Review» в 1937 г. [4, 
p. 1249].   
В течение приблизительно 50 лет смешан-

ные правовые системы являлись интересной 
темой изучения, но только для малочисленной 
группы компаративистов. Однако ситуация из-
менилась, когда  T.B. Смит указал ученым на 
практическую пользу исследования смешан-
ных правовых систем [5, p. 89]. В связи с этим 
смешанные системы стали главным объектом 
детального исследования компаративистов.
В наши дни исследование смешанных право-

вых систем снова в моде, проведены глубокие 
исследования и выпущены труды американ-
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ских, английских, шотландских, южно-африкан-
ских исследователей. Среди них особо следует 
выделить книгу Вернона Палмера, изданную в 
2001 г., которая закладывает основы и методо-
логию исследования смешанных правовых си-
стем [6]. Можно смело утверждать, что данный 
научный труд будет первым в списке юридиче-
ской литературы для ученых, занимающихся 
проблематикой смешанных правовых систем.  
Более ста лет смешанные правовые си-

стемы вызывают интерес ученых и являются 
неиссякаемым плодотворным полем для на-
учного исследования. Столь пристальное и 
длительное внимание к смешанным правовым 
системам можно объяснить несколькими при-
чинами. Во-первых, это происходящие во всем 
мире процессы глобализации и связанные с 
ней процессы конвергенции права [7, p. 699]. 
С указанными процессами связана растущая 
интернационализация права, сопровождаемая 
растущим интересом к иностранному праву со 
стороны тех, кто стремится совершенствовать 
отечественную правовую систему посредством 
проведения сравнительно-правовых исследо-
ваний. Для юристов иностранные правовые 
системы предлагают плодотворную перспекти-
ву и иногда своеобразную награду в виде док-
тринального решения местных проблем. При 
изучении правовых систем с названной целью 
получается, что иностранный закон менее це-
нен для самого себя, чем для национальной  
правовой системы за его потенциальный вклад 
в развитие последней.
Вторая причина связана с первой. Расши-

рение и растущая интеграция Европейского 
союза обострили интерес к идее европейского 
частного права, даже относительно европей-
ского гражданского кодекса, который соединил 
бы правила общего права и цивильного права. 
Это предложение как поддерживалось, так и 
критиковалось. Но безотносительно досто-
инств и недостатков таких дебатов смешанные 
системы, в особенности Шотландия, показыва-
ют возможные модели того, как такая интегра-
ция могла бы быть достигнута.
Нельзя не учитывать и возрождение Южной 

Африки после политических изменений 1993 г. 
Смешанная правовая семья была бы не пол-
ной без правовой системы Южной Африки. 
Активность и достижения южноафриканских 
ученых и научных школ в создании современ-
ной смешанной правовой системы были от-
крытием для компаративистов Шотландии [8, 
p. 191–223; 9, p. 338]. С 1993 г. в связи с этим 

наблюдалось постоянное растущее взаимо-
действие между юристами обеих систем в рам-
ках совместных проектов. 
Если анализировать причины активного из-

учения смешанных правовых систем в 1950 гг. 
и сегодня, то следует отметить, что первона-
чально интерес возник из-за опасения за бу-
дущее существование традиции цивильного 
права, а текущий интерес основан в большей 
степени на национальном самоутверждении и 
уверенности в собственном праве.  Правовая 
система, которая должным образом исследо-
вана, менее уязвима для ассимиляции и более 
самодостаточна. 
Точно так же, как неоднородны сами сме-

шанные правовые системы, неоднороден и 
интерес к ним. Всех исследователей, занима-
ющихся проблематикой смешанных право-
вых систем, можно объединить в три группы. 
К первой группе относятся те юристы, задача 
которых заключается в развитии Европейского 
частного права, их можно назвать европеиста-
ми. Вторая группа ученых, для которых сами 
смешанные правовые системы представляют 
научный интерес, – это компаративисты. И на-
конец, юристы, работающие непосредственно 
в пределах смешанных систем. Они оцени-
вают законы и юридическую литературу иной 
смешанной юрисдикции как средство развития 
собственной национальной правовой системы 
и юридической доктрины – это правотворцы. 
Таким образом, можно предположить, что раз-
личные, но иногда совпадающие интересы евро-
пеистов, компаративистов, правотворцев и будут 
определять интенсивность и вектор движения в 
изучении смешанных систем в будущем. 
Таким образом, смешанные правовые си-

стемы представляют практический интерес 
для различных групп исследователей, в связи 
с этим необходимо обратиться для лучшего 
понимания их содержания к самому терми-
ну, обозначающему данную правовую семью. 
Одни авторы полагают удачным выбор тер-
мина «смешанная» система, другие признают 
его не совсем удовлетворительным. Пред-
ставляется целесообразным проанализиро-
вать, какие именно компоненты смешиваются 
в рамках правовой системы, и какой результат 
достигается в результате этого.
Прежде всего необходимо отметить, что в 

смешанной правовой системе смешанность 
происходит на трех различных уровнях. На 
первом уровне смешиваются основные нормы 
системы и методология, посредством которой 
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эти нормы применяются, – это сами нормы, 
способ мышления и в целом менталитет.
На этом уровне обобщения нормы смешан-

ных юрисдикций имеют преимущественно ци-
вильный характер, в то время как методология  
воспринята из общего права. В отношении это-
го сочетания можно привести образную мета-
фору о том, что цивильное право – это  «драго-
ценный камень в брошке... [который] блестит в 
оправе, сделанной в Англии» [10, p. 585].
Справедливости ради следует заметить, что 

методология в смешанных системах не явля-
ется по своей природе исключительно англо-
американской. В некоторых юрисдикциях пра-
во кодифицировано. Работы юристов в неко-
торых случаях могут более высоко цениться в 
смешанных правовых системах, чем в странах 
системы общего права. Есть также доля прав-
ды в традиционном мнении о том, что смешан-
ные системы делают акцент на правах, а не на 
средствах. Но надо учитывать и тот факт, что 
в настоящее время отсутствуют в достаточном 
количестве необходимые сравнительно-право-
вые исследования, и поэтому представление о 
том, что сами нормы и механизм их реализа-
ции преимущественно цивильные, может быть 
несколько преувеличено. Тем не менее общее 
положение не вызывает сомнений. Юристу, 
представителю системы цивильного права, 
методы работы юристов большинства смешан-
ных систем представляются бескомпромиссно 
общими по своему характеру. 
Следующий уровень смешения касается не-

посредственно самих норм. Речь идет о раз-
личии между нормами публичного и частного 
права. Нормы конституционного и администра-
тивного права, традиционно относящиеся к от-
расли публичного права, практически во всех 
смешанных системах получены из традиции 
общего права. В то же самое время частнопра-
вовые нормы – цивильные по своей природе. 
На третьем уровне смешения можно гово-

рить о смешении норм и институтов в рамках 
самого частного права в том смысле, что неко-
торые частно-правовые нормы восприняты из 
традиции цивильного, а другие – из традиции 
общего права.
Продолжая выделять уровни смешения, на 

наш взгляд, возможно говорить о смешении 
между материально-правовыми и процессу-
ально-правовыми нормами, относящимися к 
различным правовым традициям.
Подводя некоторые итоги, отметим, что в 

самых общих чертах смешанные правовые си-

стемы сочетают в себе элементы общей и ци-
вильной традиции права, что может проявлять-
ся в самих нормах, в правовой методологии и в 
общей культуре и менталитете. Однако самой 
важной особенностью смешанных правовых 
систем является их способность создавать  
единственные в своем роде нормы вследствие 
манипулирования и слияния элементов обще-
го и гражданского права. Их смешения вре-
менами рождают новые комбинации, которые 
вначале мутируют и лишь после начинают по-
давать признаки жизни, эффективно регулируя 
общественные отношения.
В процессе совмещения, на первый взгляд, 

непримиримых норм общего и цивильного пра-
ва можно выделить несколько стадий форми-
рования смешанных правовых систем.
Первоначальная стадия – это появление 

иностранной доктрины в правовой системе. 
Иногда это происходит случайно, в некото-
рых случаях это продукт законотворчества 
или решения суда либо своего рода юриди-
ческий осмос. В некоторых случаях доктрина 
утверждается имперской властью или, в слу-
чае негосударственной юрисдикции типа Шот-
ландии или Штата Луизиана, в интересах наци-
ональной гармонизации. В других случаях это 
происходит случайно. К удивлению компарати-
вистов, достаточно часто импорт иностранной 
нормы, института, доктрины происходит по 
инициативе представителей самой смешанной 
юрисдикции непосредственно, в том случае 
если новая доктрина расценивается как при-
влекательная и применимая для национально-
го права. 
После появления доктрины в правовой си-

стеме начинается следующая стадия – период 
реакции и оценки воспринятой доктрины. Же-
лание включить доктрину в иностранное право 
может впоследствии сопровождаться сожале-
нием о сделанном. В этом случае результатом 
будет отторжение доктрины, хотя это доста-
точно редкий и необычный случай. В большин-
стве же случаев доктрина приветствуется как 
полезная для правовой системы или даже как 
основа для развития некоторых институтов 
права. Возможен и третий вариант отношения 
к доктрине, как часто, без сомнения, и происхо-
дит, – прием новой доктрины сопровождается 
безразличием.
Третья стадия представляет собой ассими-

ляцию с основным законом. Это продолжи-
тельная и непредсказуемая стадия, поскольку 
слияние воспринятой иностранной доктрины 
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с внутренней происходит медленно. Более 
того, иногда это неполная по своему содержа-
нию ассимиляция. На этой стадии имеют ме-
сто различного рода аналитические диспуты, 
предпринимаются не всегда удачные попытки 
соединения с основным законом, первоначаль-
но задуманный план может быть неправильно 
реализован или не реализован вовсе. Тем вре-
менем идет самостоятельный, параллельный 
процесс естественной ассимиляции: исполь-
зование доктрины неустанно продолжается, ее 
правила развиваются практикой, решениями 
суда и иногда даже в соответствии с законо-
дательством. Таким образом, условно можно 
выделить два уровня ассимиляции: законода-
тельный и естественный. На первом уровне 
прилагаются усилия юристов, политиков, на 
втором процесс проистекает самостоятельно 
и органично. Второй уровень возможен, по-
скольку правовые системы имеют более высо-
кую толерантность к иностранным составляю-
щим, чем  предполагается законодателями [11, 
p. 95–101]. 
В итоге доктрина, образно говоря, разобрана 

и восстановлена в соответствии с правилами 
и методами, совместимыми с общими прин-
ципами принимающей правовой системы. Ли-
шенная особенностей донорской правовой си-
стемы доктрина снова функционирует, так же 
как и прежде. В своем новом виде она готова 
к реэкспорту в цивильное право или, в зависи-
мости от обстоятельств, в общее право. Такая 
смешанная система в теоретическом смысле, 
по замыслу ученых,  способна  без особых уси-
лий перемещать нормы из одной правовой тра-
диции в другую. 
На практике же происходит несколько иначе. 

Вне всякого сомнения, все правовые системы 
изучают опыт друг друга, что в особенности 
важно для небольших или только формиру-
ющихся правовых систем, и смешанные право-
вые системы не являются здесь исключением. 
Даже краткий анализ компонентного состава 
смешанных правовых систем показывает, что 
они сочетают в себе нормы цивильной право-
вой традиции и нормы общей правовой тра-
диции, но не заимствуют нормы друг у друга. 
Причем нормы общего права гораздо чаще 
используются, чем нормы гражданского права, 
что опять же вполне объяснимо. Прежде все-
го, это объясняется тем, что английский язык 
имеет большее распространение в качестве 
общепринятого универсального языка, отсю-
да большинство исследований и книг именно 

на английском языке. Традиция же цивильно-
го права, имеющая в своей основе латинский 
язык, заменила его различными европейскими 
языками, что не способствовало консолидации 
ни исследований, ни научной литературы, а со-
ответственно, и ее распространению.
Во-вторых, это различия в правовой культу-

ре. Юристам общего права достаточно сложно 
разобраться в кодифицированном цивильном 
праве, понять юридическую силу источника, его 
статус и сферу действия. Основа и правовых си-
стем англо-американского права, и смешанных 
правовых систем – это прецедентное право.
В-третьих, необходимо учитывать тот факт, 

что с течением времени цивильное право в 
смешанной юрисдикции становится отличным 
от цивильного права, первоначально реце-
пированного из материнской системы; разли-
чия становятся все большими и в том случае, 
если система цивильного права с тех пор ко-
дифицировалась, а в смешанной правовой си-
стеме этого не происходило. Вместе с тем, в 
последнее время интерес к традиции цивиль-
ного права возрос в связи с объединением Ев-
ропы. Более того, необходимо учитывать, что 
если проводятся исследования в рамках род-
ственных правовых культур, на общем языке, 
то практические трудности в контексте систем 
романо-германского права в значительной сте-
пени исчезают. 
Сегодня наиболее смешанные системы ком-

бинируют современное общее право с цивиль-
ным правом, которое имеет различные степени 
старины. До некоторой степени успех любого 
сравнения будет зависеть от близости срав-
ниваемых систем. Если смешанные системы 
похожи друг на друга так сильно, как принято 
думать, то в них содержится много полезного 
для изучения. Смешанные правовые системы 
естественно делятся на группы в зависимости 
от хронологии и причин возникновения, иден-
тичности родительских систем, наличия или 
отсутствия кодификации. Сравнение вне этих 
групп может быть менее эффективно, чем 
сравнение в их пределах. Однако сравнение 
может быть полезно не только для восприятия 
полезного опыта, но и для того, чтобы избежать 
ненужных затрат и ошибок, иными словами, из-
учить, чтобы избежать, а не скопировать.
Подводя итоги, следует оценить правовую 

природу смешанных правовых систем как слож-
ную, разноуровневую и многокомпонентную. 
Исследуя историю возникновения, специфи-

ку правовой культуры и менталитета, эволюцион-
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ные тенденции развития смешанных правовых 
систем, внутренние противоречия между нор-
мами общего права, его судебными учреждени-
ями, процедурами, методологией, и цивильной 
правовой традицией, можно прийти к следу-
ющему выводу. Смешанные правовые систе-
мы  сегодня занимают самостоятельное место 
в классификации правовых систем и образуют 
современную правовую семью наряду с об-

щепризнанными правовыми семьями романо-
германского, англо-саксонского, исламского, 
скандинавского и т.д. права.
Смешанные правовые системы являются 

прекрасным материалом для исследования 
практических результатов «юридического пе-
ремещения, рецепции, трансформации от-
дельных элементов» одной правовой системы 
в другую [12, с. 30]. 
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Как бы ни парадоксально это звучало, 
но любое государство, даже самое 
деспотическое либо, наоборот – анар-

хическое, в каком-то смысле является государ-
ством законности, т.к. любое государство выра-
батывает веления, обязательные для граждан, 
и требует их исполнения. Основной вопрос 
заключается в данном случае в двух аспектах: 
во-первых, к кому обращено требование со-
блюдения законов; во-вторых, каково качество 
данных законов.
Ответ на первую часть вышеуказанного во-

проса в конечном итоге приводит нас к понятию 
правового государства. Государство, которое 
вырабатывает обязательные для граждан ве-
ления (принимает законы), но само ими не свя-
зано, не может считаться публичной системой, 
построенной на принципах справедливости и 
равенства всех перед законом, т.е. правовым 
государством. В таком публичном образовании 
одна часть населения (подвластные) связана 
государственными велениями, а вторая часть 
(властвующие) может произвольно менять со-
держание данных велений в зависимости от 
собственных желаний и потребностей.

Государство, где обе группы населения в 
одинаковой степени связаны принятыми зако-
нами, можно в определенной степени считать 
правовым.
Дальнейшее движение государства к со-

стоянию правового зависит от ответа на вто-
рую часть поставленного выше вопроса: закон 
только тогда в полной мере будет соблюдаться 
гражданами, если он в полной или большей 
степени будет отвечать их интересам. Если 
сказать по-другому, граждане в своем боль-
шинстве будут признавать его полезность для 
каждого из них и для общества в целом.
На определенном этапе цивилизационного 

развития такие законы могут быть выработа-
ны гениальным правителем, однако по мере 
усложнения общественных отношений один, 
даже самый способный человек, не в состоя-
нии их охватить своим нормотворческим воз-
действием. Здесь требуется коллективный 
разум, который путем столкновения различных 
позиций и затем нахождения компромисса по-
степенно вырабатывает приемлемые для всех 
групп населения правила поведения. В течение 
нескольких предшествующих столетий и в со-
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временной нам действительности роль такого 
коллективного разума выполняют парламенты.
Предложенная схема не претендует на ори-

гинальность – это лишь краткий пересказ эво-
люции правовой мысли в европейской циви-
лизации, однако он создает некую основу для 
дальнейших рассуждений.
Прежде чем обратиться к анализу сущност-

ного содержания категории «законность», 
имеет смысл сказать несколько слов о появ-
лении данного термина в России. Как полагает 
Т.Ю. Ермолова, «появлению и утверждению в 
государственной и общественной практике по-
нятия ‘‘законность’’ в России способствовало 
образование Указом Петра I от 12 января 1722 
года прокуратуры, отвечающей за строгое и 
точное соблюдение всех установлений, исхо-
дящих от государя, а затем и от высших госу-
дарственных органов. Строгое соблюдение 
законов государства, надзор за которыми был 
возложен на прокуратуру, в последующем ста-
ло трактоваться как надзор за законностью, а 
сама законность – как точное и строгое соблю-
дение действующих законов» [1, с. 1].
Безусловно, вхождение государства как со-

общества властвующих и подвластных в со-
стояние законности ускоряется при наличии 
специализированного государственного орга-
на, ответственного за надзор в сфере обще-
ственных отношений, однако его наличием 
все, к сожалению, не обусловливается. Исто-
рия современных государств, в том числе и 
российская, изобилует примерами того, когда 
беззакония творятся и при наличии прокурату-
ры в системе органов государственной власти, 
и даже при участии в противоправных деяниях 
отдельных работников данного органа.
Законность как юридическая категория 

представляет собой весьма многогранное яв-
ление. Одной из таких граней является то, 
что законность представляется в качестве 
определенного состояния государства и об-
щества, достигаемого ими на высоком уровне 
их эволюционного развития. Особо хотелось 
бы подчеркнуть необходимость эволюционной 
модели развития, т.к. никакое государственное 
образование первоначально не возникало как 
государство законности.
Как отмечает М.Н. Марченко, «в числе важ-

нейших признаков и черт правового государ-
ства – не только создание, но и поддержание 
в обществе режима демократии, законности и 
конституционности, предотвращение попыток 
узурпации власти, сосредоточения ее в од-
них или нескольких руках» [2, с. 369]. Данная 
небольшая цитата формирует для нас доста-

точно обширное поле для рассуждений о сущ-
ности законности. Прежде всего, мы видим 
очевидную связь между категорией «правовое 
государство» и категорией «законность», при-
чем последняя категория является зависимой, 
производной от категории «правовое государ-
ство». Если сказать иначе, состояние законно-
сти может возникнуть только в правовом госу-
дарстве. Далее, М.Н. Марченко говорит не о 
собственно «режиме законности», а о «режиме 
демократии, законности и конституционности», 
объединяя несколько категорий в некоторую 
общность. 
Таким образом, во-первых, законность не-

возможна без наличия в государстве и обще-
стве демократии (т.е. реального народовла-
стия, выражающегося прежде всего в том, 
что объединенный в государство народ своей 
волей формирует органы государственной 
власти, а они, в свою очередь, своей деятель-
ностью обеспечивают реализацию интересов 
народа); во-вторых, законность тесно связана 
с конституционностью (данный термин включа-
ет как наличие в государстве основного зако-
на, так и построение системы государственной 
власти в соответствии с предписаниями кон-
ституции, а также соответствие принимаемых 
в государстве законов тому объему прав и сво-
бод человека и гражданина, которые содер-
жатся в конституции).
Следует отметить взаимозависимость пе-

речисленных правовых категорий. Хотя закон-
ность и является категорией, производной от 
демократии и конституционности, однако без 
обеспечения законности невозможны ни ре-
альная демократия, ни обеспечение действия 
норм конституции.
Теперь еще об одном моменте – о примене-

нии к состоянию, именуемому «законность», 
термина «режим». Дело в том, что закрепление 
в законодательстве таких понятий, как «режим 
военного положения» [3], «режим особо охра-
няемых природных территорий» [4], «режим 
в исправительных учреждениях» [5] и даже 
«режим территорий, подвергшихся радиоак-
тивному загрязнению вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС» [6], подчеркивает их 
применение для обозначения специального 
состояния среды, специальных правил, отлич-
ных от повседневного, нормального состояния 
общества и государства.
В силу указанного применение понятия «ре-

жим» к законности, тем более к демократии 
и конституционности, возможно не в полной 
мере. Демократия – это нормальное состояние 
правового государства, которое невозможно 
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без соблюдения конституционных положений о 
разделении властей, об основной направлен-
ности государства на соблюдение прав и сво-
бод человека и гражданина и т.д. 
Законность по своей философской и пра-

вовой сущности не может являться режимом. 
Если ее признать таковым, то логично было 
бы признать нормальным (но не особенным) 
состоянием общества беззаконие и правовой 
нигилизм. Если сказать иначе, то при соеди-
нении между собой терминов «законность» и 
«режим» в одну общность начинаются пробле-
мы реализации философских закономерно-
стей общего и особенного в оценке состояния 
государства и общества.
Перейдем к анализу сущностного содержа-

ния юридической категории «законность». По 
мнению автора, очень интересным является 
суждение В.И. Гойманова и В.В. Лазарева: «За-
конность – это принцип, метод и режим реали-
зации норм права, содержащихся в законах и 
основанных на них подзаконных нормативных 
актах, всеми участниками общественных от-
ношений (государством, его органами, долж-
ностными лицами, организациями, граждана-
ми). Она закрепляется в конституции и других 
законах как обращенное ко всем требование, 
принцип; реализуется как метод деятельности 
субъектов права и становится таким образом 
режимом общественной жизни, суть которого в 
том, что большинство участников обществен-
ных отношений соблюдают, исполняют право-
вые требования и предписания» [7, с. 40].
Рассмотрим данное научное суждение бо-

лее подробно.
Первое: законность – это принцип. Большин-

ство людей, проживая на территории опреде-
ленного государства и не сопротивляясь его 
власти, как бы соглашаются повиноваться тем 
велениям, которые исходят от органов этого 
государства, соглашаются быть законопослуш-
ными. Соответственно, являясь гражданами 
либо проживая на территории определенного 
государства по иным основаниям, люди ожида-
ют того, что официальные органы государства 
будут в равной степени соблюдать законы при 
взаимоотношениях с ними. Отсюда следует, 
что законность можно трактовать как универ-
сальный принцип взаимоотношений между 
государством и гражданином, которому они 
должны соответствовать в повседневной дей-
ствительности.
Второе: законность – это метод. Толкова-

ние законности под данным углом зрения в 
большей степени должно рассматриваться 
применительно к деятельности самой госу-

дарственной власти. Совокупность органов, 
образующих государственную власть, в своей 
деятельности как при взаимодействии с граж-
данами, так и при внутреннем взаимодействии 
между собственными структурами должна 
основываться на повседневной реализации 
принципа законности, который является един-
ственным, безальтернативным методом прак-
тической реализации власти.
Третье: законность – это режим. Мы уже вы-

сказали собственную точку зрения по поводу 
восприятия законности в таком качестве, но 
тем не менее видим смысл еще раз обратить-
ся к анализу данного понятия. С общеправовой 
точки зрения у категории «режим» может быть 
два основных определения:

1) режим как элемент юридического инстру-
ментария, соединяющий в единую конструкцию 
определенный комплекс правовых средств [8, 
с. 171];

2) режим как официально установленный 
особый порядок правового регулирования, 
отражающий совокупность юридических и ор-
ганизационных средств, используемых для 
закрепления социально-правового состояния 
объектов воздействия, и направленный на обе-
спечение их устойчивого функционирования [9, 
с. 479].
Для нас наиболее значимым признаком 

режима является его некая особенность, от-
личность от обыденности. Идеальный случай 
обыденности при отсутствии государства как 
упорядочивающей эту обыденность систе-
мы – это полный произвол, выражающийся в 
реализации права сильного, т.е. понуждении 
наиболее сильным в данный момент времени 
субъектом всех остальных субъектов следо-
вать своей воле. Логично предположить, что 
один наиболее сильный субъект может усту-
пить место еще более сильному субъекту, ко-
торый будет подавлять его, и эта смена может 
происходить неопределенно часто. Такое со-
стояние общества, социума можно определить 
как произвол сильного, оно очень неустойчи-
во и чревато для людей потерей имущества и 
даже жизни.
Государство, распространяя свою власть 

на определенную территорию, сразу стано-
вится наиболее сильным субъектом, к тому 
же чаще всего стабильным. Чтобы обеспечить 
стабильность своего существования, государ-
ство должно обеспечить реализацию своих ве-
лений таким образом, чтобы их соблюдали и 
собственные его органы, и граждане. Вся сово-
купность усилий государства по обеспечению 
соблюдения обязательных велений (правовых 
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предписаний) со стороны всех участников со-
ответствующих правоотношений может имено-
ваться как обеспечение законности, состояние 
законности.
Отметим, что формально состояние закон-

ности как система в достаточной степени без-
различно к качественным характеристикам 
норм права, т.к. требование соблюдения зако-
нов и иных нормативных предписаний не зави-
сит от содержания этих предписаний, которые 
могут включать и правила поведения, не от-
вечающие принципам социальной справедли-
вости и равенства, на которые опираются при 
моделировании современных законов в пра-
вовом государстве. Такого рода «законность», 
когда при излишнем, навязчивом регулирова-
нии граждан буквально вынуждают жить по ма-
лоприемлемым для них правилам, может быть 
обеспечена только многочисленным и сильным 
репрессивным аппаратом и может быть только 
односторонней – требования к соблюдению 
законов будут выдвигаться только в сторону 
подвластных, но не будут обращены к пред-
ставителям власти, которые в своих действиях 
не связаны установленными процедурами, но 
только целью возвышения публичного интере-
са над частным. Такое положение характерно 
для деспотического государства и в опреде-
ленной мере – для полицейского государства, 
реализующего навязчивый патернализм. Вот 
его и можно именовать «режимом законности».
Но на самом деле ни о какой законности в 

данном случае речи не ведется – власть не 
вправе творить произвол, одновременно тре-
буя от граждан безусловного исполнения всех 
своих многочисленных указаний. Подъем госу-
дарства и общества к состоянию законности 
возможен только при обоюдном стремлении 
государственной власти в лице ее органов и 
граждан к соблюдению законов, выражающем-
ся, в том числе, во взаимном уважении к уста-
новленным правилам поведения.
В этом контексте хотелось бы сделать до-

полнительный акцент еще на одной стороне, 
на одной грани законности – на качественных 
характеристиках нормативных предписаний. 
Для понимания комплекса связанных с этим 
проблем представляется ценным суждение 
В.С. Нерсесянца, согласно которому «об-
щеобязательность закона обусловлена его 
правовой природой и является следствием 
общезначимости объективных свойств пра-
ва, показателем социальной потребности и 
необходимости властного соблюдения, кон-
кретизации и защиты принципа и требований 
права в соответствующих официальных актах 

и установлениях. И именно потому, что, по ло-
гике вещей, не право следствие официально-
властной общеобязательности, а, наоборот, 
эта обязательность – следствие права, такая 
общеобязательность выступает как еще одно 
необходимое определение права. Смысл этого 
определения состоит не только в том, что пра-
вовой закон обязателен, но и в том, что обще-
обязателен только правовой закон» [10, с. 191].
В приведенной цитате самым важным для 

данного исследования является утверждение 
о том, что общеобязателен только правовой 
закон. Если сказать иначе, норма права, име-
ющая порок с точки зрения ее соответствия 
принципам права, демократическому устрой-
ству государства, правам и свободам человека 
и гражданина, не может быть положена в осно-
ву законности. Поэтому проблему законности 
необходимо рассматривать также с позиции 
качества норм права, качества принимаемых 
актов. 
Для полноты картины, связанной с пони-

манием категории «законность», необходи-
мо рассмотреть ее системную связь с другой 
основополагающей категорией, именуемой 
«правопорядок». Как полагает А.В. Малько, 
«правопорядок представляет собой систему 
общественных отношений, в которых поведе-
ние субъектов является правомерным» [11, 
с. 192]. 
В.В. Лазарев полагает, что «правопорядок – 

это состояние упорядоченности обществен-
ных отношений, основанное на праве и за-
конности» [7, с. 37]. А.Б. Венгеров определяет 
правопорядок как «юридическое состояние 
общественных отношений, суммарный итог, ре-
зультат соблюдения, исполнения, использова-
ния и применения правовых норм в обществе» 
[3, с. 282].
Из всех приведенных определений, по на-

шему мнению, наиболее точным является по-
следнее. Правопорядок есть некоторый итог 
как правового регулирования, так и правопри-
менения. Он может быть основан на законно-
сти, а может иметь существенные отклонения 
от данного принципа. Он может быть демокра-
тическим, воплощающим в реальную действи-
тельность либеральные ценности, а может 
быть основан на авторитаризме государствен-
ной власти, подавлении неугодных, критику-
ющих реализацию власти, не опирающейся на 
желания большинства граждан данного госу-
дарства.
Таким образом, законность является одной 

из характеристик правопорядка, позволяющих 
утверждать, что он основан на взаимном со-
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блюдении основными сторонами публичных 
правоотношений – органами государства и 
гражданами – нормативных установлений.
Законность как определенное состояние си-

стемы «государство – право – гражданин» не 
может возникнуть сама по себе. Для вхожде-
ния ее в такое, прямо сказать, желаемое состо-
яние, необходима целая совокупность предпо-
сылок, которые обычно именуют гарантиями 
[11, с. 93].
Среди таких предпосылок на первое, веду-

щее место обычно ставится совокупность со-
циально-экономических условий (средний или 
высокий уровень благосостояния общества, 
основанный на многообразии форм собствен-
ности, реальные экономические свободы, воз-
можность безбоязненно извлекать выгоду из 
эксплуатации объектов частной собственности 
и т.д.). В таких условиях обе стороны социаль-
ного взаимодействия: граждане, реализующие 
государственную власть (аппарата государ-
ства), и граждане из подвластной подсистемы 
практически в одинаковой степени заинтересо-
ваны в возникновении состояния законности, 
т.к. оно позволяет обеспечить дальнейшее уве-
личение благосостояния всех без исключения 
за счет упорядоченности и предсказуемости 
экономических отношений, возникновения ус-
ловий для предпринимательской инициативы, 
развития производства, увеличения потребле-
ния и т.д.
Тесно связанной с экономическими предпо-

сылками, но в большей мере воспринимаемой 
как гарантии является совокупность полити-
ческих предпосылок. К ним относятся прежде 
всего разделение властей, демократическая, 
основанная на многопартийности, политиче-
ская система, позволяющая учесть и полити-
чески опосредовать интересы подавляющего 
большинства граждан, наличие механизмов 
соблюдения и защиты прав и свобод челове-
ка и гражданина, свобода средств массовой 
информации, общественный контроль за дея-
тельностью органов государственной власти, 
основанный на открытости государства перед 
обществом, минимизации секретности в дея-
тельности государственного аппарата и т.д.
Не менее важными являются и идеологиче-

ские предпосылки, среди которых, прежде все-
го, следует выделить уровень морально-нрав-
ственного воспитания граждан, формирующего 
у них уважение к праву, государственным ин-
ститутам, повышающего уровень правосоз-
нания и в конечном итоге формирующего у 
большинства граждан осознанное желание на-

ходиться в состоянии законности и исключать 
для себя противоправное поведение.
Следующей группой предпосылок, которые 

также возможно рассматривать в качестве га-
рантий, являются юридические, основанные 
на нормативном упорядочении деятельности 
государственного аппарата путем установле-
ния формальных процедур и особо тщатель-
ном процедурном регулировании порядка 
привлечения граждан и организаций к юриди-
ческой ответственности, а также опирающиеся 
на сформированный комплекс юридических 
презумпций, позволяющих полагать поведение 
субъектов, находящихся в управляемой под-
системе, правомерным и требующих во всех 
случаях доказывать противоправность такого 
поведения нормативно установленными спосо-
бами и в нормативно установленных пределах.
Наконец, состояние законности не будет 

обеспечено, пока не будут сформированы 
специальные институты разрешения конфлик-
тов, надзора за соблюдением нормативных 
предписаний и пресечения противоправного 
поведения. Основным институтом разреше-
ния социальных конфликтов на основе приме-
нения норм права являются суды. Основным 
специализированным институтом надзора за 
соблюдением всеми участниками правоотно-
шений установленных нормативных предпи-
саний в нашей стране является прокуратура. 
Основным институтом пресечения противо-
правного поведения является полиция. Впро-
чем, у последней из указанных государствен-
ных структур функция в системе обеспечения 
законности двойная: на нее также возложены 
задачи осуществления надзора в специаль-
ных сферах правоотношений.
Таким образом, можно утверждать, что со-

стояние законности в обществе и государстве 
возникает только тогда, когда имеется опре-
деленный комплекс предпосылок, ряд из ко-
торых можно одновременно рассматривать и 
в качестве гарантий.
Вышеуказанное позволяет сформулиро-

вать следующее определение юридической 
категории «законность» – это определенное 
состояние демократически организованного 
государства, а также общества, жизнь кото-
рого основана на цивилизованных морально-
нравственных принципах, при котором орга-
ны государства и граждане (общество) стре-
мятся в своей деятельности к максимально-
му соблюдению правовых законов, принятых 
конституционно-уполномоченными органами 
государства.
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При рассмотрении аспектов, каса-
ющихся компетенции органов местно-
го самоуправления в сфере охраны 

общественного порядка (правопорядка), име-
ет смысл обратиться еще раз к содержанию 
такового. Компетенция – это круг вопросов, в 
которых кто-нибудь хорошо осведомлен [1]. 
Иногда компетенцию отождествляют с совер-
шенно иным по смыслу понятием «правоспо-
собность». Под таковой понимается – спо-
собность иметь права и нести установленные 
государством обязанности [1]. Такое отождест-
вление, на наш взгляд, является ошибочным, 
поскольку правоспособность реализуется всег-
да посредством правоотношений, а компетен-
ция – очень часто и без них. 
По своему содержанию компетенция состо-

ит не только из конкретных властных полномо-
чий, которые образуют, прежде всего, право и 
обязанность осуществлять определенные эле-
менты единой функции управления. За основу 
здесь должен быть взят тезис о том, что компе-
тенция в отличие от правоспособности  – это 
не возможность правообладания, а уже налич-
ные, вытекающие непосредственно из закона 

полномочия определенных органов [2, с. 141]. 
Правоспособность закрепляет юридическую 
возможность собственного поведения. Право-
способность может вытекать даже из одной об-
щей нормы. Компетенция же вооружает орган 
возможностями активно влиять на поведение 
других лиц и организаций. 
Компетенция органов местного самоуправ-

ления с точки зрения ее содержания состоит: из 
обязанностей (например, перед гражданами, 
проживающими на определенной территории); 
прав (субъектов управления по отношению к 
объектам); обратных связей, необходимых для 
прогнозирования поведения объекта, на ко-
торый осуществляется управляющее воздей-
ствие.  
Подводя итог вышеуказанному, следует от-

метить, что под компетенцией органов мест-
ного самоуправления, если характеризовать 
ее в самом общем виде, понимается система 
государственно-властных полномочий, вытека-
ющих из нормативных правовых актов феде-
рального и регионального значения.  
Непосредственно, основываясь на зако-

нотворчестве, органы местного самоуправле-
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ния осуществляют упорядочение обществен-
ных отношений на закрепленной территории 
муниципалитета, тем самым решая конкрет-
ные вопросы местного значения, отнесенные 
к их ведению. Вместе с тем, что касается сфе-
ры обеспечения правопорядка, то в этом случае 
прослеживается необходимость в делегирова-
нии органам местного самоуправления  конкрет-
ных государственно-властных полномочий в рас-
сматриваемой сфере общественной жизни. 
Конституция РФ от 12 декабря 1993 г., при-

знавая и гарантируя местное самоуправление, 
определяет его статус в системе народовла-
стия и наделяет его определенными полномо-
чиями, необходимыми для решения вопросов 
местного значения, реализации задач и функ-
ций местного самоуправления. 
Основываясь на концепции федерального 

законодательства, органы местного самоуправ-
ления осуществляют свою деятельность в пре-
делах своих полномочий. «Полномочия органов 
местного самоуправления – это закрепляемые 
нормами муниципального права за населением, 
выборными и иными органами местного само-
управления права и обязанности, необходимые 
для осуществления задач и функций местного 
самоуправления на территории муниципальных 
образований» [3, с. 251–252].  
Всю совокупность полномочий органов 

местного самоуправления можно разделить на 
два структурных элемента. К первому следует 
отнести те  полномочия, которые гарантирует 
государство и признает за органами местного 
самоуправления. Второй состоит из отдельных 
государственных полномочий, которыми госу-
дарство может наделить органы местного са-
моуправления. 
Все многообразие полномочий органов 

местного самоуправления и образует их ком-
петенцию. Права и обязанности (полномочия) 
являются важнейшим элементом компетенции 
органов местного самоуправления, которая, в 
свою очередь, является сложной правовой кате-
горией, структурно состоящей не только из прав 
и обязанностей, но и из предметов ведения. 
Нормальное динамическое развитие всех 

без исключения аспектов жизни граждан, про-
живающих на территории муниципалитета, за-
висит непосредственно от качества обеспече-
ния правопорядка на конкретной территории.  
В связи с этим следует обратиться к нормам, 
закрепленным  в ч. 1 ст. 132 Конституции РФ, 
согласно которой «органы местного само-
управления самостоятельно осуществляют ох-
рану общественного порядка, а также решают 
иные вопросы местного значения». 

Вместе с тем, вопросы обеспечения пра-
вопорядка имеют местное значение лишь в 
том смысле, что они решаются на конкретной 
территории и данными субъектами местного 
самоуправления. Но остаются они при этом, 
несомненно, частью общегосударственной 
проблемы правопорядка в стране [4, с. 96]. 
Данное право участия в охране общественного 
порядка делегировано местному самоуправле-
нию неслучайно, поскольку невозможно пред-
ставить самоуправление без возможности уча-
стия населения в обеспечении его законных 
прав.
В качестве перспективы дальнейшего раз-

вития (совершенствования) органов местного 
самоуправления следует изучить возможность 
применения в нашем государстве опыта зару-
бежных стран. Традиционно за рубежом, как 
правило, разграничена компетенция так на-
зываемой муниципальной (местной) и феде-
ральной полиции на основе сформированного 
пакета нормативных правовых актов. При этом 
полиция муниципалитета (местная) руковод-
ствуется законодательством страны, в котором 
содержатся только общие аспекты ее деятель-
ности и по сути отсутствует разграничение 
предметов ведения между федеральной и му-
ниципальной (местной) полицией, их также нет 
в процессе осуществления профилактической 
работы. Одной из форм совместной деятель-
ности данных правоохранительных структур 
является содействие федеральным структу-
рам при расследовании наиболее тяжких пре-
ступлений.
Особенностями муниципальных органов 

обеспечения правопорядка являются опре-
деленные атрибутивные признаки, включа-
ющие в себя процесс образования данных 
правоохранительных структур, особенности 
осуществления контроля над их деятельно-
стью, источники финансирования (местный 
или федеральный бюджет). Взамен они «обя-
заны защищать, в пределах установленной 
компетенции и на территории обслуживаемых 
муниципальных образований, жизнь, здоровье, 
права и свободы граждан, интересы населения 
соответствующей территории и, наряду с этим, 
интересы общества и государства от преступ-
ных и иных  противоправных посягательств» [5, 
с. 35]. 
В качестве дальнейшего перспективного ва-

рианта развития правоохранительного потенци-
ала органов местного самоуправления в нашей 
стране следует  считать  включение муници-
пальных органов обеспечения правопорядка в 
исполнительные органы местного самоуправле-
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ния, при этом не обязательно они должны быть 
муниципальной (местной) полицией. 
Соответственно, устав муниципального об-

разования должен содержать наименование 
данного структурного элемента, его компетен-
цию, структуру и штатную численность. Эти 
структурные составляющие являются базовы-
ми в содержании сущности муниципальных 
органов обеспечения правопорядка и вряд ли 
могут быть теоретически оспорены с позиций 
его обеспечения на территории муниципаль-
ных образований. 
Наиболее проблемным аспектом является 

определение компетенции в рассматриваемой 
сфере. На наш взгляд, более целесообразно 
рассмотреть две модели.
Первая модель структуры полиции должна 

представлять собой три уровня: федеральная 
полиция, полиция субъектов и муниципальные 
органы обеспечения правопорядка. Предпола-
гается, что муниципальным органам обеспече-
ния правопорядка должна быть делегирована 
большая часть правоохранительных функций, 
осуществляемых в настоящее время МВД Рос-
сии. Структуру муниципальных органов обе-
спечения правопорядка следует перенять у 
МВД России. Вместе с тем, следует учитывать 
региональные экономические факторы (напри-
мер, часть регионов России являются дотаци-
онными, что ставит под сомнение возможное 
финансирование муниципальных органов ох-
раны правопорядка). 
Вторая модель предусматривает так называ-

емый принцип «партнерских отношений», т.е. 
правоохранительные органы местного само-
управления не станут заменять собою органы 
внутренних дел на местах. 
Данные правоохранительные формирова-

ния должны работать в тесном взаимодействии 
на основе принципа разграничении компетен-
ции. Например, муниципальные органы обе-
спечения правопорядка могли бы заниматься  
предупреждением и пресечением «уличной» 
преступности, профилактикой безопасности 
дорожного движения, патрулированием терри-
тории муниципалитета и т.д. 
Функционирующие за рубежом органы обе-

спечения правопорядка на самоуправляемых 
территориях в зависимости от состояния пра-
вопорядка соответствуют представленным 
выше моделям. 
Однако, проведя исследование зарубежного 

опыта на предмет перспективности его приме-
нения в современных экономических условиях 
развития нашей страны, можно сделать вывод 
о необходимости его дальнейшего изучения. 

На наш взгляд, следует выработать другую, бо-
лее перспективную для России модель разви-
тия потенциала органов местного самоуправ-
ления. 
Следует учесть и исторический аспект: 

3 июля 1996 г. был опубликован Указ Президен-
та № 802 [6], который был направлен на созда-
ние правовых, организационных и материаль-
ных основ формирования и функционирования 
муниципальных органов обеспечения правопо-
рядка вне системы МВД России. Аналогичным 
ориентиром предстает и проект Федерального 
закона «Об основах организации и деятель-
ности муниципальных органов правопорядка 
(муниципальной стражи) в Российской Феде-
рации». 
Вполне возможно, что на фактическое прио-

становление дальнейшего разделения прежде 
единой полиции на муниципальную и феде-
ральную составляющие повлияли и упомяну-
тые нами причины. Следствием этого приоста-
новления, на наш взгляд, является то, что до 
сих пор компетенция органов местного само-
управления по обеспечению правопорядка так 
конкретно и не определена. 
Одним из субъектов, влияющим на качество 

обеспечения общественного порядка на терри-
тории муниципалитета, являются граждане или 
их объединения правоохранительной направ-
ленности. Основным нормативным правовым 
актом, регламентирующим участие граждан в 
охране общественного порядка, является Фе-
деральный закон от 2 апреля 2014 г. № 44-ФЗ 
«Об участии граждан в охране общественного 
порядка», который на федеральном уровне 
предусматривает пять форм «сотрудничества» 
полиции и населения.  
Во-первых, это содействие правоохрани-

тельным органам. Оно предполагает участие 
в охране общественного порядка, в том числе 
при проведении массовых мероприятий, ин-
формирование полиции о правонарушениях и 
угрозах общественному порядку. Вторая фор-
ма – помощь правоохранительным органам в 
поиске пропавших без вести. Третья форма – 
работа в качестве внештатных сотрудников 
полиции. Четвертая форма – участие в дея-
тельности общественных объединений право-
охранительной направленности.  Пятая форма – 
добровольные народные дружины. Одной из 
особенностей привлечения народных дружин и 
общественных объединений правоохранитель-
ной направленности к охране общественного 
порядка по месту их создания является внесе-
ние их в региональный реестр, без чего невоз-
можна их правоохранительная деятельность.



57

КОНСТИТУЦИОННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО

Самыми ключевыми из них являются такие 
формы участия, как внештатные сотрудники 
полиции, добровольные народные дружины, в 
том числе создаваемые из числа членов каза-
чьих обществ. 
До возвращения Крыма в состав России 

казачье движение на полуострове не воспри-
нимали всерьез ни киевские, ни местные вла-
сти и даже сами казаки – слишком много было 
желающих называться атаманами. Проблема 
была в том, что на Украине как такового закона 
о казачестве не было. В результате любая ор-
ганизация по своему желанию (их, по сводкам 
СБУ, в республике насчитывалось более 40) 
учреждала и вручала чины и регалии на свое 
усмотрение. В настоящий момент официально 
зарегистрировано 24 казачьих станичных и ху-
торских общества – это порядка 2700 человек [7]. 
В России успешно применяется практика 

охраны общественного порядка казачьими ор-
ганизациями. Они участвуют в охране порядка 
на мероприятиях, патрулируют города и посел-
ки, принимают участие в охране государствен-
ной границы России и других мероприятиях, 
связанных с предупреждением и ликвидацией 
чрезвычайных ситуаций. При этом существуют 
проблемы организационного характера, напри-
мер, на сегодняшний день в Севастополе нет 
казачьих обществ, официально внесенных в 
государственный реестр, что не позволяет ка-
закам ускорить процесс регистрации общин 
для полноправной работы в правовом поле 
Российской Федерации [8]. 
Согласно официальной статистике по со-

стоянию на 1 января 2016 г. на территории 
Республики Крым раскрыто (расследовано) 
13178 преступлений, из них 2531 – тяжких и 
особо тяжких. Всего по оконченным престу-
плениям выявлено 10129 лиц, подозреваемых 
в совершении уголовно наказуемых деяний, в 
том числе 1498 женщин и 515 несовершенно-
летних. На момент совершения преступления 
77,9% выявленных лиц не имели постоянного 
источника дохода, из них 2,5% – безработные. 
Из числа зарегистрированных преступлений 
75,2% совершены в городах и поселках го-
родского типа, 6897 – в сельской местности. В 
общественных местах совершено 10694 пре-
ступления, в том числе на улицах – 21,5%. Ос-
новное количество преступлений, совершен-
ных на улицах, составили кражи и грабежи [9].  
В целях снижения в регионе уровня преступно-
сти, террористической угрозы необходимо ак-
тивизировать деятельность полиции в тесном 
взаимодействии с населением. Качественное 
противодействие такому социальному явле-

нию, как терроризм, невозможно только сила-
ми государственных органов охраны правопо-
рядка без соответствующей поддержки этой 
деятельности со стороны гражданского обще-
ства [10].
Таким образом, под обеспечением обще-

ственного порядка в рамках данного исследо-
вания мы будем понимать создание условий, 
способных формировать определенную мо-
дель социально значимого поведения граждан, 
соотносимую с определенными законодатель-
но закрепленными нормами. Данный подход к 
пониманию правопорядка позволяет говорить 
о предсказуемом регулировании обществен-
ных отношений, складывающихся в сфере обе-
спечения правопорядка, что, в свою очередь, 
может послужить основанием для оценки воз-
можности удовлетворения конкретной потреб-
ности общества в правообеспечении в данное 
время и в данном месте, а следовательно, и 
для оценки реального потенциала государства 
и  всех его правоохранительных органов по 
обеспечению предполагаемого состояния пра-
вопорядка.
Из всего вышеобозначенного следует вывод 

о том, что обеспечивать общественный поря-
док можно посредством создания условий, 
способных предопределить социально значи-
мое поведение людей. Выявление и создание 
таких условий посильно общественным объ-
единениям правоохранительной направленно-
сти в союзе с правоохранительными органами 
и, в частности, с органами внутренних дел. Со-
циально значимое поведение проявляется, в 
основном, в общественных местах, в отдельно 
взятой территориальной единице (муниципа-
литете), и его надлежит оценивать относитель-
но официально закрепленных норм. При этом 
таковые могут формулироваться на местном 
уровне, с учетом исторических и иных местных 
традиций населения, но в рамках, установлен-
ных действующим законодательством.
Именно в этой связи следует весьма осто-

рожно оценивать настоящее и будущее такой 
формы участия населения муниципалитета в 
обеспечении правопорядка. Дело в том, что 
сама специфика этих формирований, вне зави-
симости от намерений субъектов взаимодей-
ствия, чревата ослаблением организационных 
связей с  государственными правоохранитель-
ными органами. 
К тому же муниципальные органы обе-

спечения правопорядка предрасположены к 
независимому от государственных органов 
функционированию, особенно в условиях си-
стематически неэффективной деятельности 
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правоохранительных учреждений государ-
ства [11].  
Следовательно, следует распределить не 

только полномочия между органами внутренних 

дел и органами местного самоуправления в дан-
ной сфере, но и подумать о формах, в которых 
может быть реализован правообеспечительный 
потенциал органов местного самоуправления.
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1. Реорганизация юридического лица для 
лиц, с которыми такое юридическое лицо со-
стоит в обязательно-правовой связи, является 
существенным риском. 
Такой риск проистекает из того, что в резуль-

тате завершения реорганизации: а) юридиче-
ское лицо может быть существенно изменено, 
причем таким образом, что осуществление 
прав кредиторов будет сопряжено с допол-
нительными расходами либо увеличенными 
сроками осуществления прав сверх обычных 
(предусмотренных для исполнения того или 
иного обязательства или обязанности), кото-
рых не было бы, если бы юридическое лицо – 
должник не приняло решения о реорганизации; 
б) юридическое лицо либо прекратит свое су-
ществование, либо его финансовое состояние 
станет таким, что оно столкнется с перспекти-
вой банкротства [1, с. 85–86]. 

2. В отечественном законодательстве 20–
50-х гг., а также в новейшем российском зако-
нодательстве (период после принятия Граж-
данского кодекса РФ в 1994 г.) этот риск регу-

лировался путем предоставления кредиторам 
специальных прав [2, с. 43–54, 101–106, 570– 
587], основанием для которых было принятие 
соответствующего решения о реорганизации 
(под «реорганизацией» применительно к пери-
оду 20–30-х гг., когда соответствующий термин 
не использовался в качестве обобщающего 
термина для большой группы организацион-
ных изменений, мы имеем в виду решения о 
соединении, объединении, разделении, пре-
кращении и проч. изменениях юридического 
лица, которые по своим результатам и порядку 
осуществления в настоящее время охватыва-
ются понятием «реорганизация» [2, с. 34–67]). 
Однако содержание этих специальных прав 
было различным. 
Нормативные акты 20-х гг. указывали на 

право кредитора заявить протест против со-
ответствующего организационного изменения, 
который направлялся непосредственно юриди-
ческому лицу, а также компетентному государ-
ственному органу. Такие права указывались в 
следующих документах: постановление СНК 



60
ОБЩЕСТВО И ПРАВО ● 2016 ● № 2 (56)

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС

СССР от 24 июля 1923 г. «О порядке соедине-
ния и разделения промыслово-кооперативных 
товариществ и союзов»; Нормальный устав 
потребительского общества, управляемого 
собранием уполномоченных, утвержденный 
Декретом СНК РСФСР от 21 ноября 1924 г.; 
Положение о порядке прекращения коопера-
тивных организаций при их ликвидации, со-
единении и разделении, утвержденное поста-
новлением ЦИК и СНК СССР от 15 июня 1927 г.; 
Положение о сельскохозяйственной коопе-
рации, утвержденное постановлением ВЦИК 
и СНК РСФСР от 3 октября 1927 г.; Положе-
ние о промысловой кооперации, утвержден-
ное постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 
11 июня 1928 г. Не углубляясь в детали (подроб-
ный анализ указанных актов см.: [2, с. 42–49]), 
отметим, что во многом эти документы стави-
ли проведение реорганизации в зависимость 
от воли кредиторов; некоторые документы из 
названных содержали механизм преодоления 
протестов, но в любом случае обязывали про-
вести с кредиторами переговоры для дости-
жения соглашения. Нормативные акты 20-х гг. 
при регулировании отношений реорганизу-
емых лиц со своими кредиторами основыва-
лись на общих требованиях ГК РСФСР 1922 г., 
ст. 126 которого указывала, что перевод долж-
ником своего долга на другое лицо допускает-
ся лишь с согласия кредитора [2, с. 54], хотя 
применительно к анализируемой ситуации аб-
солютность этого правила и имела известные 
исключения (в части механизма преодоления 
протестов кредиторов).
Иная модель регулирования отношений 

реорганизуемого лица и его кредиторов была 
закреплена в Положении о порядке переда-
чи совхозам земель и общественного иму-
щества колхозов при преобразовании их в 
совхозы и порядке расчетов с колхозниками, 
утвержденном постановлением Совета мини-
стров СССР и Центрального комитета КПСС 
от 3 мая 1957 г. № 495 «О порядке передачи 
колхозного имущества при преобразовании 
колхозов в совхозы». Этим документом кре-
диторам колхозов предоставлялось право 
предъявить свои претензии специальной ко-
миссии по прекращению деятельности кол-
хоза; документ обязывал в период деятель-
ности этой комиссии произвести расчеты со 
всеми кредиторами (объем таких расчетов 
документ не устанавливал), но что важно: 
саму возможность реорганизации в зависи-
мость от воли кредиторов документ не ста-
вил (подробный анализ документа см.: [2, 
с. 52, 53]).

В последующие годы законы практически не 
указывают на специальные права кредиторов, 
что, как можно предположить, предопределя-
лось спецификой экономической системы. 

3. Существенное изменение экономиче-
ских отношений в конце 80-х – начале 90-х гг. 
привело к тому, что интересы кредиторов при 
реорганизации оказались необеспеченными, 
незащищенными [3, с. 98; 4, с. 108]. Для ре-
шения этой проблемы в Гражданский кодекс, 
принятый в 1994 г., были включены положения 
(ст. 60) о гарантиях прав кредиторов юриди-
ческого лица при его реорганизации. Одной 
из таких гарантий стало предоставление кре-
диторам права потребовать прекращения или 
досрочного исполнения обязательства, долж-
ником по которому является это юридическое 
лицо, и возмещения убытков.
Как видно из приведенного фрагмента, Ко-

декс создавал максимально комфортные ус-
ловия для кредиторов: во-первых, они полу-
чали специальное право; во-вторых, это право 
представляло собой альтернативу, в которой 
выбор между вариантами закреплялся за 
кредитором; в-третьих, Кодекс не содержал 
никаких условий или ограничений для осу-
ществления предоставленного права, гово-
ря иначе, оно было безусловным и зависело 
только от воли кредитора, который мог не учи-
тывать интересы реорганизуемого лица. Со-
ответствующие положения были продублиро-
ваны впоследствии в ряде специальных законов 
(ст. 15 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. 
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в 
первоначальной редакции), ст. 51 Федерально-
го закона от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об 
обществах с ограниченной ответственностью» 
(в первоначальной редакции), ст. 29 Федераль-
ного закона от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях» (в первоначальной редакции), 
ст. 41 Федерального закона от 8 декабря 1995 г. 
№ 193-ФЗ «О сельскохозяйственной коопера-
ции» (с 2006 г., после изменений, внесенных 
Федеральным законом от 3 ноября 2006 г. 
№ 183-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон ‘‘О сельскохозяйственной ко-
операции’’ и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»).
Аргументы о том, почему в ГК были закре-

плены именно такие права кредитора, в ис-
следованиях (авторами которых были, в том 
числе, и разработчики проекта ГК [3, с. 98–99]) 
не приводились. Это касается и конфигурации 
прав, которые предоставлялись кредитору, и 
установления альтернативы (досрочное испол-
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нение или прекращение), и наделения правом 
на возмещение убытков. Ни один из этих во-
просов не был подробно разъяснен при всту-
плении в силу ГК и позднее. 
Можно предположить, что выбор конфигура-

ции прав (альтернатива досрочного исполне-
ния или прекращения, в любом из выбранных 
вариантов дополненная правом на возмеще-
ние убытков) объяснялся следующим образом: 
разработчики исходили из абсолютной полез-
ности для устойчивости оборота защиты инте-
ресов кредиторов. Поэтому предлагали самому 
кредитору (в одностороннем порядке) решить 
вопрос о судьбе обязательства (использовать 
специальное право или нет, требовать досроч-
ного исполнения или прекращения обязатель-
ства). В одном из исследований отмечалось, 
что «жесткость положений ГК РФ» обусловле-
на российской практикой, когда в результате 
реорганизации создаются юридические лица, 
заведомо неспособные выполнять обязатель-
ства, а реорганизация часто проводится с це-
лью избавиться от определенных долгов [5, 
с. 46]. В таком подходе игнорировалось то 
обстоятельство, что реорганизуемое лицо – 
должник в обязательстве при его прекраще-
нии также терпит убытки, поскольку за словом 
«прекращение обязательства», к примеру, 
скрывалось прекращение не только прав и обя-
занностей кредитора, но и прав и обязанностей 
реорганизуемого лица, от воли которого в за-
крепленной модели ничего не зависело. Наде-
ление кредиторов правом на возмещение убытков 
можно предположительно объяснить подходом к 
убыткам как универсальной форме защиты прав, 
которая позволяет компенсировать потери от до-
срочного прекращения обязательства. 
Выбор самих прав (досрочное исполнение 

или прекращение), которые предлагались 
кредитору, наталкивает на вывод о связи по-
ложений ст. 60 ГК РФ с общими положениями 
об обязательствах и договорах. Однако здесь 
авторы ГК РФ, прямо скажем, изначально «за-
ложили» некоторую проблему, поскольку при 
анализе ГК РФ нельзя не заметить некоторой 
«оторванности» положений ст. 60 ГК от общих 
положений об обязательствах и договорах. К 
примеру, если в части прекращения особенно-
сти прекращения применительно к ликвидации 
были урегулированы в гл. 26 Кодекса (ст. 419), 
то особенности прекращения обязательств 
при реорганизации в ней были урегулирова-
ны лишь частично. Понятно, что возможность 
прекращения обязательства по требованию 
кредитора, которую предусматривала ст. 60 ГК 
РФ в первоначальной редакции, охватывалась 

ст. 407 ГК РФ. Однако данная статья «покры-
вает» только вопросы основания прекращения 
обязательства, а вот условия прекращения 
обязательства в этом случае остались без 
внимания; без внимания остались и вопросы 
о возможности прекращения обязательства 
по иным основаниям, предусмотренным ука-
занной главой ГК РФ. Не нашлось места и для 
регулирования особенностей досрочного пре-
кращения обязательств при реорганизации 
в главе 22 Кодекса. Досрочное исполнение 
ст. 315 ГК РФ связывала (и до сих пор, кстати, 
связывает) только с инициативой самого долж-
ника, а вовсе не кредитора; открытым остался 
вопрос о том, в каком размере должно быть 
осуществлено исполнение до срока, в частно-
сти, должно ли осуществляться дисконтирова-
ние денежного обязательства и проч. вопросы.
Отдельная проблема, которая впоследствии 

породила противоречивость в практике, – со-
отношение положений ст. 60 ГК РФ с положе-
ниями гл. 24 ГК РФ. В этой главе применитель-
но к вопросам перемены лиц в обязательстве, 
прежде всего, в части перевода долга (ст. 391 
ГК в первоначальной редакции) регулирование 
соответствующих вопросов отсутствовало. В 
практическом плане вопрос сводился к следу-
ющему: если общее правило ст. 391 ГК РФ уста-
навливает, что перевод должником своего дол-
га на другое лицо допускается лишь с согласия 
кредитора, и в ст. 60 ГК РФ по этому вопросу 
не сделано никакого исключения, означает ли 
это, что любой кредитор имеет право дать или 
не дать согласие на перевод долга при реор-
ганизации, по существу, получив право «вето», 
а впоследствии он же, дав соответствующее 
согласие, может ли также реализовать права, 
которые ему предоставляет ст. 60 ГК РФ?
В комментариях и исследованиях, и даже в 

актах правоприменения, по этому вопросу мне-
ния разделились. Одни авторы полагали, что 
согласие кредитора на перевод долга получать 
необходимо. К примеру, высказывались такие 
соображения: «Если реорганизуемое юридиче-
ское лицо является в обязательственном пра-
воотношении должником, то требуется соблю-
дение положения о переводе долга на другое 
лицо лишь с согласия кредитора (п. 1 ст. 391 
ГК РФ)» [6, с. 46]. Основания для такого подхо-
да находились и в некоторых судебных поста-
новлениях, к примеру в постановлении Прези-
диума ВАС РФ от 31 октября 2000 г. № 796/00 
[2, с. 707]. Другие авторы исходили из того, что 
при реорганизации кредитор не имеет права 
давать согласие на переход долга, правда, 
объяснения этому давались различные. Часть 
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сторонников такой точки зрения придержива-
лись подхода, что положения ст. 60 ГК РФ – 
это замена прав кредитора, установленных 
ст. 391 ГК РФ, отмечая, что положения ст. 60 
ГК РФ о правах кредитора связаны «с общим 
принципом недопустимости перевода долга 
без согласия кредитора, предусмотренным п. 1 
ст. 391 ГК. Поскольку кредитор не вправе вос-
препятствовать реорганизации, влекущей за-
мену стороны в обязательстве, он вправе пись-
менно потребовать досрочного прекращения 
либо досрочного исполнения гражданско-пра-
вового обязательства» [7, с. 169]; отдельные 
исследователи и вовсе прямо отмечали, что 
«перевод долгов в результате реорганизации 
не требует согласия кредиторов реорганизуе-
мого юридического лица», поскольку «на этот 
случай Гражданский кодекс РФ предусматри-
вает специальные гарантии» [8, с. 25]; другие 
исследователи полагали, что, хотя в ст. 391 
ГК РФ не предусмотрено никаких исключений, 
«тем не менее можно считать, что примени-
тельно к реорганизации законодатель сделал 
исключение, установив специальное правило, 
в соответствии с которым кредиторы реорганизу-
емого юридического лица должны быть письмен-
но уведомлены о реорганизации… Таким обра-
зом согласия кредитора не требуется» [9, с. 29].
Подход, в соответствии с которым кредитор 

не имеет права давать или не давать согла-
сие на переход долга при реорганизации, впо-
следствии возобладал в судебной практике [2, 
с. 707–713], хотя никаких законных к тому осно-
ваний не имелось, на что мы уже указывали ра-
нее [2, с. 710–712]. Именно этим можно, кстати, 
объяснить, что во многих специальных законах 
делалось исключение в части прав кредитора на 
дачу согласия о переходе прав и обязанностей 
при реорганизации (ст. 41 Федерального закона 
от 17 июля 2009 г. № 145-ФЗ «О государственной 
компании ‘‘Российские автомобильные дороги’’ 
и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», ст. 41 
Федерального закона от 1 декабря 2007 г. № 317-
ФЗ «О Государственной корпорации по атомной 
энергии ‘‘Росатом’’» и др.).

4. Реализованная в Кодексе модель отно-
шений кредиторов и реорганизуемого юри-
дического лица – должника критиковалась 
многими исследователями с точки зрения ее 
прокредиторской направленности (справед-
ливости ради отметим, что высказывались и 
точки зрения о недостаточности защиты инте-
ресов кредиторов и необходимости усиления 
прокредиторской направленности положений 
законодательства [10, с. 10, 23]). Исследовате-

ли, критиковавшие сложившееся регулирова-
ние, отмечали, что отсутствие учета интересов 
реорганизуемого юридического лица – должни-
ка нарушает баланс интересов [11, с. 38]; го-
ворили о «чрезмерности» защиты интересов 
кредиторов со стороны ГК РФ [5, с. 46]; отме-
чали, что сложившаяся модель влечет риск не-
состоятельности и по существу может превра-
тить любую реорганизацию в ликвидацию по 
правилам законодательства о банкротстве [12, 
с. 505]. Возможность взыскания убытков также 
вызывала дискуссию. Одни авторы высказыва-
ли сомнение в части правомерности взыскания 
убытков в этом случае, поскольку реорганиза-
ция не является правонарушением, которое 
должно влечь такие негативные последствия 
[11, с. 39–40; 13, 274]. Другие рассуждали по-
иному: хотя реорганизация и не является пра-
вонарушением, но «уход» должника в резуль-
тате проведения реорганизации из конкретного 
обязательства является нарушением этого обя-
зательства; под угрозой иметь дело с худшим 
контрагентом кредитор вынужден досрочно раз-
рывать отношения с должником и несет при этом 
убытки, которые и должен возместить [14, с. 20].
Предлагалось два пути решения проблемы: 

изменение содержания специального права 
кредитора и/или изменение условий реали-
зации существующих прав, без их изменения. 
Высказывались предложения о необходимо-
сти поставить защиту интересов кредиторов 
в зависимость от того, затрагивает ли такие 
интересы реорганизация; указывалось, что ре-
организуемое лицо должно быть защищено от 
предъявления требований кредиторов в слу-
чае, если положение кредиторов не ухудшает-
ся [5, с. 47]; говорилось о необходимости «вве-
сти некоторые ограничения для кредитора при 
реализации его права» [11, с. 38] и т.д. 
На концептуальном уровне необходимость 

пересмотра реализованной в ГК РФ модели 
регулирования отношений кредиторов и ре-
организуемого юридического лица – должника 
была предусмотрена в Концепции развития 
корпоративного законодательства на период 
до 2008 г. Этот документ указывал, что «дей-
ствующее законодательство необоснованно 
закрепляет по существу безусловную защиту 
прав кредиторов реорганизуемого юридиче-
ского лица, подчас в ущерб интересам реорга-
низуемого бизнеса, более того, наделяет кре-
диторов правом фактического блокирования 
реорганизации (в форме предъявляемого во 
внесудебном порядке требования о досрочном 
исполнении обязательств и возмещении возни-
кающих при этом убытков)». 
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Однако о пересмотре ни конфигурации пре-
доставляемых прав (альтернатива досрочно-
го исполнения и прекращения и возмещение 
убытков), ни видов прав в документе речи не 
шло. Реформирование предлагалось прово-
дить через изменение порядка осуществления 
прав (с внесудебного на судебный), с предо-
ставлением суду права отказать в удовлетво-
рении заявленных требований «если реорга-
низуемая организация или ее правопреемники 
докажут, что в результате реорганизации опас-
ности ненадлежащего исполнения обязатель-
ства не возникнет».
Положения указанной Концепции нашли свое 

развитие в изменениях гражданского законода-
тельства в 2008 г., однако закон пошел гораздо 
дальше ее положений. Федеральным законом 
от 30 декабря 2008 г. № 315-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон ‘‘О банках и 
банковской деятельности’’ и некоторые другие 
законодательные акты Российской Федера-
ции» ст. 60 ГК РФ в части прав кредиторов при 
реорганизации была существенно изменена [2, 
с. 103–106]. Изменение модели регулирования 
отношений кредиторов и реорганизуемого юри-
дического лица – должника было прямо заяв-
лено в качестве одной из целей этого закона, 
что хорошо видно из пояснительной записки 
к проекту федерального закона № 100324-5 
«О внесении изменений в Федеральный закон 
‘‘О банках и банковской деятельности’’ и неко-
торые другие законодательные акты Россий-
ской Федерации» (который впоследствии стал 
Федеральным законом от 30 декабря 2008 г. 
№ 315-ФЗ): «Предлагается отойти от принципа 
безусловной защиты кредиторов при реоргани-
зации и предусмотреть более гибкий правовой 
режим, который бы обеспечивал баланс инте-
ресов как кредиторов, так и участников юриди-
ческого лица».
По общему правилу кредитору предостав-

лялось право потребовать досрочного ис-
полнения соответствующего обязательства 
должником, а при невозможности досрочно-
го исполнения – прекращения обязательства 
и возмещения связанных с этим убытков, за 
исключением случаев, установленных зако-
ном. Таким образом, согласно новому регули-
рованию у кредитора исчезала альтернатива: 
закон установил основное право – потребо-
вать досрочного исполнения обязательства и 
лишь при невозможности его удовлетворения 
у кредитора появлялось правило – компенса-
ция: потребовать прекращения обязательства 
с возмещением убытков. Объяснению нового 
правила в пояснительной записке места не на-

шлось. А жаль, ведь при таком формулирова-
нии прав кредитора возникали новые вопросы. 
К примеру, оставалось неясным то, о какой не-
возможности исполнения говорилось в статье? 
Не было ответов на вопросы и о том, кто и ког-
да должен был определить, что обязательство 
не может быть досрочно исполнено, а потому 
должно быть прекращено? 
Нетрудно увидеть, что в новом регулирова-

нии по-иному было урегулировано право на 
возмещение убытков – теперь оно было «привя-
зано» только к праву потребовать прекращения 
обязательства. Опять же никакого объяснения 
тому, почему при досрочном исполнении креди-
тор теперь не мог требовать возмещения убыт-
ков, в поясняющих материалах мы не находим.
Отход от абсолютности (безусловности) за-

щиты интересов кредиторов нашел свое отра-
жение и в том, что кредиторы юридического 
лица – открытого акционерного общества, ре-
организуемого в форме слияния, присоедине-
ния или преобразования, могли осуществить 
соответствующее право (в судебном порядке), 
только «если реорганизуемым юридическим 
лицом, его участниками или третьими лицами 
не предоставлено достаточное обеспечение 
исполнения соответствующих обязательств». 
Наконец отметим, что отход от абсолютности 
(безусловности) защиты интересов кредиторов 
выразился в изменениях, внесенных этим зако-
ном в Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. 
№ 395-1 «О банках и банковской деятельно-
сти», который был дополнен ст. 23.5 «Особен-
ности реорганизации кредитной организации 
в форме слияния, присоединения и преоб-
разования». Этой статьей, среди прочего, в 
качестве общего правила устанавливалось 
отсутствие специальных прав у кредитора – 
коммерческой организации при реорганизации 
кредитной организации, если только иное не 
предусматривалось договором между ними. 
Подвижка в регулировании получилась более 
чем значительной, тем не менее, отметим, что 
на многие вопросы, которые были актуальны 
до изменений, соответствующий закон так и не 
ответил.
Впоследствии новая модель регулирования 

отношений кредиторов и реорганизуемого юри-
дического лица – должника была закреплена и 
в ряде иных законов, регулирующих правовое 
положение юридических лиц, к примеру: Феде-
ральном законе от 19 июля 2009 г. № 205-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» (в части 
обществ с ограниченной ответственностью), 
Федеральном законе от 18 июля 2009 г. № 190-
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ФЗ «О кредитной кооперации» – в части кре-
дитных кооперативов (ст. 9). 
Однако единственно возможной она не стала. 
Во-первых, уже после реформы 2008 г. 

принимались законы, в которых в части реор-
ганизации юридических лиц отдельных орга-
низационно-правовых форм закреплялась с 
некоторыми модификациями прежняя модель. 
Пример здесь – ст. 24 Федерального закона от 
3 декабря 2011 г. № 380-ФЗ «О хозяйственных 
партнерствах». Эта статья указывает, что кре-
дитор партнерства в связи с его реорганизаци-
ей вправе потребовать досрочного исполнения 
или прекращения соответствующего обяза-
тельства и возмещения убытков, за исключе-
нием случаев, если такое право отсутствует у 
кредитора, являющегося субъектом предпри-
нимательской деятельности, в соответствии 
с условиями заключенного с партнерством 
договора; кредиторы, которым в соответствии 
с условиями указанного договора не предо-
ставлено специальных прав, вправе требовать 
исполнения соответствующих обязательств в 
полном объеме у акционерного общества, ко-
торое образовано в результате реорганизации 
и к которому переходят все права и обязанно-
сти реорганизованного партнерства. 
Во-вторых, прежняя модель осталась акту-

альной для некоторых организаций: а) унитар-
ных предприятий (ст. 29 Федерального закона от 
14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных 
и муниципальных унитарных предприятиях»); 
б) сельскохозяйственных кооперативов (ст. 41 Фе-
дерального закона от 8 декабря 1995 г. № 193-ФЗ 
«О сельскохозяйственной кооперации»); в) жи-
лищных накопительных кооперативов (ст. 13 Фе-
дерального закона от 30 декабря 2004 г. № 215-
ФЗ «О жилищных накопительных кооперативах»). 
В-третьих, законодательство расширило 

случаи, когда специальные права кредито-
рам не предоставлялись. Так, в 2010 г. (Феде-
ральным законом от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в связи 
с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учрежде-
ний») ст. 16 Федерального закона от 12 января 
1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организа-
циях» была дополнена положением о том, что 
при реорганизации казенного учреждения кре-
дитор не вправе требовать досрочного испол-
нения соответствующего обязательства, а так-
же прекращения обязательства и возмещения 
связанных с этим убытков.

5. Концепция развития законодательства о 
юридических лицах (протокол № 68 от 16 мар-

та 2009 г. Совета при Президенте РФ по коди-
фикации и совершенствованию гражданского 
законодательства) оценку эффективности сло-
жившихся моделей регулирования отношений 
кредиторов и реорганизуемого юридического 
лица – должника не давала. 
Некоторые положения этого документа на-

талкивают на вывод о том, что его разработ-
чики самым отрицательным образом относи-
лись к основам этой модели – существованию 
специальных прав, предлагали перенести ак-
центы в регулировании (расширить практику 
предоставления так называемого достаточного 
обеспечения, солидарность ответственности). 
К примеру, отмечалось (в части оценки су-

ществующего положения), что «право предо-
ставить кредиторам дополнительное обеспе-
чение может стать общим условием отмены 
их права требовать досрочного исполнения 
соответствующих обязательств, т.е. распро-
страняться не только на открытые акционер-
ные общества, но и на другие виды реоргани-
зуемых юридических лиц. С другой стороны, 
интересы кредиторов обеспечивают не любые 
известные закону и практике способы (напри-
мер, неустойка, задаток и удержание не могут 
быть безоговорочно отнесены к их числу)». В 
качестве же предложений по совершенство-
ванию законодательства указывалось: «право 
кредиторов реорганизуемого юридического 
лица требовать досрочного исполнения обяза-
тельств должно быть законодательно ограни-
чено, причем соглашением этого лица со сво-
им кредитором оно может быть прекращено». 
В целом, оценивая указанную Концепцию, 

нельзя не сказать о том, что действительно 
концептуального подхода в части регулирова-
ния отношений кредиторов и реорганизуемого 
юридического лица – должника в обязатель-
стве ее разработчикам создать не удалось.
Неудивительно поэтому, что более поздняя 

Концепция развития гражданского законода-
тельства Российской Федерации (одобренная 
решением Совета при Президенте РФ по коди-
фикации и совершенствованию гражданского 
законодательства от 7 октября 2009 г.) – основ-
ной концептуальный документ, в соответствии 
с которым должны были создаваться проек-
ты новых законоположений, вовсе обходила 
острые углы в части сложившихся моделей 
регулирования отношений кредиторов и реор-
ганизуемого юридического лица – должника. 

6. Федеральным законом от 5 мая 2014 г. 
№ 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 ча-
сти первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации и о признании утратившими силу 
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отдельных положений законодательных актов 
Российской Федерации» ст. 60 ГК РФ в части 
прав кредиторов была значительно реформи-
рована. По существу закон закрепил новую 
модель отношений кредиторов и реорганизу-
емого юридического лица – должника, основ-
ные положения которой могут быть изложены 
следующим образом (также см.: [1, с. 87–91]):
а) отказ от абсолютности в части защиты ин-

тересов кредиторов, он проявляется во многих 
моментах: 
установление общего судебного порядка 

осуществления прав; 
установление правила о том, что специаль-

ные права не предоставляется кредитору, уже 
имеющему так называемое достаточное обе-
спечение (о проблемах применения этих пра-
вил см. в следующей работе: [15, с. 72–81]);
установление правила о том, что кредитор 

не вправе осуществить свои права, если в 
течение тридцати дней с даты предъявления 
кредитором этих требований ему будет предо-
ставлено обеспечение, признаваемое доста-
точным в соответствии с правилами п. 4 ст. 60 
ГК РФ (о проблемах применения этих правил 
см. в следующей работе: [15, с. 72–81]);
закрепление возможности исключения 

специальных прав как законом, так и соглаше-
нием кредитора с реорганизуемым юридиче-
ским лицом;
б) в качестве общего правила установлены 

следующие права кредитора: потребовать до-
срочного исполнения соответствующего обя-
зательства должником, а при невозможности 
досрочного исполнения – прекращения обя-
зательства и возмещения связанных с этим 
убытков;
в) в качестве гарантии осуществления ука-

занного права установлены положения о со-
лидарной ответственности («если кредитору, 
потребовавшему в соответствии с правила-
ми настоящей статьи досрочного исполнения 
обязательства или прекращения обязатель-
ства и возмещения убытков, такое исполне-
ние не предоставлено, убытки не возмещены 
и не предложено достаточное обеспечение 
исполнения обязательства, солидарную ответ-
ственность перед кредитором наряду с юри-
дическими лицами, созданными в результате 
реорганизации, несут лица, имеющие фактиче-
скую возможность определять действия реор-
ганизованных юридических лиц (пункт 3 статьи 
53.1), члены их коллегиальных органов и лицо, 
уполномоченное выступать от имени реоргани-
зованного юридического лица (пункт 3 статьи 
53), если они своими действиями (бездействи-

ем) способствовали наступлению указанных 
последствий для кредитора, а при реоргани-
зации в форме выделения солидарную ответ-
ственность перед кредитором наряду с указан-
ными лицами несет также реорганизованное 
юридическое лицо»);
г) в качестве общей гарантии прав кредитора 

в Кодекс введено рожденное судебной практи-
кой [2, с. 658–662]) правило о недобросовест-
ном распределении активов с восстановлени-
ем правила о солидарной ответственности, 
исключенного из ст. 60 ГК РФ в 2008 г.

7. С нашей точки зрения, складывающееся 
регулирование имеет ряд существенных недо-
статков как концептуального, так и юридиче-
ско-технического характера, которые впослед-
ствии скажутся на эффективности применения 
новых законоположений.
Во-первых, общая модель регулирования 

отношений кредиторов и реорганизуемого юри-
дического лица – должника, закрепленная в 
ст. 60 ГК РФ, представляется в значительной 
мере продолжниковской. Говоря иначе, зако-
нодатель использовал подходы, зеркально 
противоположные тем, которыми он руковод-
ствовался при принятии ГК РФ. От принципа 
безусловности защиты интересов кредиторов, 
тем более, в таком виде, как он был реализован 
в ст. 60 ГК РФ в ее первоначальной редакции, 
вне всякого сомнения, надо было уходить, ба-
лансируя интересы. Однако вряд ли результат 
трансформации, который мы имеем сегодня, 
может быть назван закономерным и справед-
ливым; скорее речь идет, как нам кажется, либо 
об излишне больших лоббистских возможностях 
крупного бизнеса, либо (а может, и вместе) о не-
допонимании важности соблюдения в процессе 
правотворчества принципа баланса интересов. 
В новой модели этот баланс нарушен, смещен, 
причем значительно, в пользу интересов реорга-
низуемых юридических лиц и их участников.
Во-вторых, в настоящее время складывает-

ся ситуация, схожая с той, которая имела ме-
сто после изменений ст. 60 ГК РФ в 2008 г.: об-
щее правило изменено, однако специальные 
законы не изменены. Целый ряд из них (см. 
выше) продолжает закреплять прежние моде-
ли регулирования отношений кредиторов и ре-
организуемого юридического лица – должника. 
Причем на практике разобраться в том, какой 
нормой и в какой части следует руководство-
ваться, подчас невозможно. Такая неопреде-
ленность правового регулирования недопусти-
ма. Причем есть опасность, что мы имеем дело 
не с кратковременным переходным периодом; 
возможно (и даже, скорее всего, к сожалению), 
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нестабильность и неопределенность здесь на-
долго (на этот пессимизм наталкивает наблю-
дение за попытками привести в соответствие 
с ГК РФ некоторые специальные законы). Кро-
ме того, как представляется, участники граж-
данских правоотношений, особенно из числа 
бизнеса, довольно ясно осознают односторон-
ность новой модели (ее гипертрофированно про-
должниковский характер), а потому можно ожи-
дать, что мы увидим попытки «переписать» ее 
заново в специальных законах. Причем не надо 
думать, что крупный бизнес будет однозначно от-
стаивать существующую модель, ведь крупные 
корпорации не только проводят реорганизации, 
они еще и сами периодически оказываются в 
роли кредиторов при реорганизации своих контр-
агентов, и выступать в роли бесправных кредито-
ров, как думается, они вовсе не захотят.
В-третьих, за решением принципиальных 

вопросов законодатель забыл о необходимо-
сти решения множества технических вопро-
сов, связанных и с досрочным исполнением, и 
с прекращением обязательства. По-прежнему 
специфика такого исполнения и прекращения 
не учтена в полной мере ни в нормах гл. 22 Ко-
декса «Исполнение обязательств», ни в нормах 
гл. 26 Кодекса «Прекращение обязательств». 
К числу положительных изменений последне-
го времени можно отнести появление в ГК РФ 
ст. 392.2 (введена в ходе реформы граждан-
ского законодательства Федеральным законом 
от 21 декабря 2013 г. № 367-ФЗ «О внесении 
изменений в часть первую Гражданского ко-
декса Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных законодатель-
ных актов (положений законодательных актов) 
Российской Федерации»). Эта статья теперь 

устанавливает, что для перехода долга в силу 
закона не требуется согласие кредитора, если 
иное не установлено законом или не вытека-
ет из существа обязательства. Конечно, было 
бы больше определенности, если бы, учиты-
вая имеющийся опыт, просто и ясно написали: 
при реорганизации юридических лиц согласие 
кредиторов на перевод долга (их требований) 
не требуется. Но и действующее правило уже 
большой прогресс.
В качестве вывода хотелось бы отметить, 

что в части взаимоотношений кредиторов и 
реорганизуемого юридического лица – долж-
ника необходимой ясности и определенности 
в регулирование реформированное законода-
тельство не внесло. Эта неясность и неопре-
деленность будут девальвировать достижения 
реформы гражданского законодательства (а 
они, вне всякого сомнения, есть, просто они не 
являются предметом внимания в настоящей 
работе). 
В 1995 г., комментируя новый ГК РФ в ча-

сти реорганизации, В.В. Витрянский, критикуя 
прежнее правовое регулирование реорганиза-
ции, говорил, что оно «всегда было слабым ме-
стом отечественного законодательства… отли-
чалось фрагментарностью и легковесностью» 
[3, с. 98]. Поразительно, но, характеризуя регу-
лирование отношений кредиторов и реоргани-
зуемого юридического лица – должника после 
более чем двух десятков лет действия нового 
Кодекса, даже с учетом факта наличия множе-
ства специальных законов, где регулируются 
соответствующие вопросы, множества судеб-
ных актов, нескольких попыток реформирова-
ния соответствующей сферы, с этими словами 
хочется снова согласиться. 
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Конституция РФ провозглашает, что в 
Российской Федерации признаются и 
защищаются равным образом все фор-

мы собственности (ст. 8). В соответствии со 
ст. 124 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации (далее – ГК РФ) публично-правовые об-

разования выступают в отношениях, регулиру-
емых гражданским законодательством, на равных 
началах с иными участниками этих отношений – 
гражданами и юридическими лицами. 
Одно из важных условий участия в граж-

данско-правовых отношениях – возможность 
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принудительной реализации и защиты граж-
данских прав. Нормы об исковой давности 
применимы к случаям принудительной реа-
лизации или защиты прав публично-правовых 
образований в силу положений ст. 124 ГК РФ. 
Такая возможность может быть ограничена 

только в общих интересах обеспечения ста-
бильности гражданского оборота. Инструмен-
том такого ограничения выступает институт 
исковой давности, регламентируемый положе-
ниями гл. 12 ГК РФ.
Следует иметь в виду, что предназначе-

ние частной собственности – обеспечение 
функционирования и удовлетворение потреб-
ностей частного собственника, а предназна-
чение публичной собственности – не только 
обеспечение функционирования публичного 
собственника как самостоятельной экономиче-
ской единицы, но и обеспечение общего бла-
га, интересов всех граждан государства. Это 
предопределяет различия цели их защиты, 
преследующей, соответственно, цель защиты 
интереса частного или общего. 
С точки зрения содержания общего интере-

са возникает вопрос, подлежит ли защита госу-
дарственной собственности действию исковой 
давности. С одной стороны, если органы госу-
дарственной власти допустили бездействие, 
общий интерес в сохранении государственной 
собственности не перестает быть общим, по-
этому она не может оставаться у иных лиц в 
силу истечения давности. На этой концепции 
было основано советское законодательство, 
исключившее государственное имущество из-
под действия исковой давности [1, с. 251].
С другой стороны, – и эта позиция представ-

ляется более убедительной – функциональ-
ность государственной собственности предпо-
лагает ее эффективное использование в целях 
обеспечения общего интереса. Если иски в 
защиту государственной собственности соот-
ветствующими органами не предъявлены в те-
чение длительного срока, это, очевидно, сви-
детельствует о том, что либо это имущество 
перестало быть необходимо для реализации 
государственных полномочий, либо публичный 
собственник не в состоянии обеспечить над-
лежащее, эффективное использование иму-
щества и управление им. И в том, и в другом 
случае имущество утрачивает признак функци-
ональности, способности обеспечить удовлет-
ворение общего интереса, а значит, основания 
для нахождения этого имущества в составе го-
сударственного. 
Функциональность государственного иму-

щества, в силу которой государство должно и 

может иметь ровно столько имущества и та-
кого, которое необходимо для реализации его 
полномочий, диктует больший объем бремени 
собственности для государства. Если какое-
то имущество находится в ненадлежащем 
состоянии, не учтено, простаивает или не ис-
пользуется для реализации государственных 
полномочий, это свидетельствует, во-первых, 
о неэффективности управления этим имуще-
ством, т.е. о ненадлежащем исполнении упол-
номоченным органом своих полномочий, а 
во-вторых, о необходимости исключения тако-
го имущества из числа государственного. 
Уполномоченный орган должен либо органи-

зовать властную деятельность таким образом, 
чтобы постоянно иметь актуальную информа-
цию о составе и состоянии государственного 
имущества, либо инициировать изменение 
разграничения полномочий [2, с. 105] между 
органами исполнительной власти. 
Актуальную информацию о составе и со-

стоянии государственного имущества упол-
номоченный орган может собирать в рамках 
различных мероприятий: проведение про-
верок, как документарных, так и выездных, 
мониторинг информации, полученной с по-
мощью технических устройств (например, 
видеозаписывающих), истребование инфор-
мации от пользователей государственного 
имущества, от подведомственных органов и 
организаций и т.п. 
Информация о нарушении права государ-

ственной собственности относится к категории 
информации, которую уполномоченный орган, 
разумно и добросовестно исполняя свои пол-
номочия, может запросить или получить само-
стоятельно (например, информация о том, не 
повреждены ли здания, не вывезен ли незакон-
но мусор на земельные участки и т.п.)
Ключевым вопросом исчисления срока иско-

вой давности является определение момента, 
с которого давность начинает течение. В соот-
ветствии со ст. 200 ГК РФ это день, когда лицо 
узнало или должно было узнать о нарушении 
своего права и о том, кто является надлежа-
щим ответчиком по иску о защите этого права. 
Когда информация о нарушении права не 

могла быть получена уполномоченным орга-
ном посредством надлежащего исполнения 
его полномочий, критерий «лицо должно было 
узнать о нарушении своего права» самостоя-
тельно не применяется. В таких случаях те-
чение давности начинается только с того мо-
мента, когда уполномоченный орган получил 
соответствующую информацию, поскольку за 
действия третьих лиц, от которых поступает 
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эта информация, уполномоченный орган отве-
чать не может (например, когда после заклю-
чения договора аренды земельного участка из 
состава государственного имущества выясни-
лось, что представитель арендатора действо-
вал по подложной доверенности). 
В случае, когда информация о нарушении 

права государственной собственности уже 
поступила в орган государственной власти из 
какого-либо источника, т.е. публичный субъ-
ект узнал о нарушении своего права, проблем 
с определением начала течения давности не 
возникает (при получении информации самим 
государственным органом, например в рамках 
проверки, давность начнет течение в день, 
следующий за днем проведения проверки; при 
поступлении обращения – в день, следующий 
за днем регистрации обращения). Неопреде-
ленность возникает в отношении момента, ког-
да публичный субъект не знал, но должен был 
узнать о нарушении своего права. 
Ответственность за риск, связанный с тем, 

что в процессе передачи информации упол-
номоченному органу истечет давность, долж-
на распределяться между органами исполни-
тельной власти в административно-правовом 
порядке, между конкретными должностными 
лицами – в дисциплинарном.
Такой подход может рассматриваться как 

ограничение прав уполномоченного органа, 
поскольку нельзя предположить, что он мог ка-
ким-либо образом узнать о нарушении права в 
тот самый день, когда такое нарушение имело 
место. Однако введение такой фикции знания 
уполномоченным органом о нарушении пред-
ставляется соразмерной санкцией в интересах 
частных лиц, которые не должны нести риска 
последствий ненадлежащего исполнения пол-
номочий по управлению государственным иму-
ществом. 
Вопрос о распределении таких рисков рас-

сматривался Европейским судом по правам 
человека при рассмотрении дела «Гладышева 
против Российской Федерации» (постановле-
ние от 6 декабря 2011 г.) [3]. В данном деле 
заявительница являлась добросовестным при-
обретателем квартиры, которая ранее была 
приватизирована с помощью подложных до-
кументов. Информация о подложности доку-
ментов поступила от органов внутренних дел 
более чем через два года после приватизации 
и была подтверждена с помощью писем соот-
ветствующих органов о том, что такие докумен-
ты никогда не выдавались. Поскольку квартира 
была приватизирована путем обмана, т.е. утра-
чена публичным собственником помимо воли, 

в силу ст. 302 ГК РФ, квартира была изъята у 
заявительницы без какой-либо компенсации и 
без предоставления права социального найма. 
Европейский суд сформулировал следу-

ющую позицию. 
Функция государственного органа в сфере 

предоставления жилья заключалась в приме-
нении государственных правил для проверки 
права на получение и приватизацию социаль-
ного жилья и обеспечении соответствия пе-
рехода права собственности от государства 
к частному лицу порядку, предусмотренному 
законом. К исключительной компетенции госу-
дарства относятся определение условий и по-
рядка отчуждения своего имущества в пользу 
лиц, которых оно считает имеющими на него 
право, и контроль соблюдения этих условий. 
Риск любой ошибки, допущенной государ-
ственным органом, должно нести государство. 
Следует обратить внимание на то, что в со-

временных российских условиях объем госу-
дарственной собственности настолько велик, 
что обеспечить ее постоянный контроль не 
представляется возможным. Результатом та-
кого положения дел выступает неэффективное 
использование, простаивание имущества (в 
том числе, огромных площадей неиспользу-
емых земельных участков), что не отвечает пу-
бличному интересу. 
Представляется, что возможны различные 

пути решения данной проблемы – от увеличе-
ния штата государственных служащих органов 
по управлению государственным имуществом 
до такого размера, который позволит обе-
спечить контроль над всем государственным 
имуществом, до уменьшения объема государ-
ственного имущества до такого, с управлением 
которым государственный аппарат будет в со-
стоянии надлежащим образом справиться. 
Как бы то ни было, вышеприведенные рас-

суждения суть рассуждения de lege ferenda, 
поэтому необходимо определиться с поняти-
ем надлежащего исполнения полномочий по 
управлению государственным имуществом в 
рамках действующего регулирования. 
Представляется, что большой объем госу-

дарственного имущества и недостаточность 
ресурсов не могут служить основанием для 
неисполнения полномочий по эффективному 
управлению этим имуществом. 
Учитывая вышеизложенное, можно пред-

положить, что, поскольку в силу ст. 124 ГК РФ 
нормы об исковой давности применимы к слу-
чаям принудительной реализации или защиты 
прав публично-правовых образований, опреде-
ление момента начала течения срока исковой 



71

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС

давности по искам в защиту государственной 
собственности зависит от ряда факторов, в 
том числе, от порядка распределения рисков 
ошибок, допущенных уполномоченным госу-
дарством органом (такие ошибки могут быть 
следствием не только виновных действий 
должностных лиц, но и структурных проблем 
функционирования государственного аппара-
та). Поскольку Европейским судом по правам 
человека в решении, вынесенном в отноше-
нии Российской Федерации, указано, что риск 
любой ошибки, допущенной государственным 
органом, должно нести государство, представ-
ляется, что к таким ошибкам должны быть 

отнесены, в том числе, ошибки и сбои в ра-
боте системы межведомственного информа-
ционного взаимодействия органов государ-
ственной власти. Таким образом, выполняя 
надлежащим образом бремя собственности, 
уполномоченный орган должен организовать 
управление государственным имуществом 
таким образом, чтобы постоянно иметь акту-
альную информацию о том, какое имущество 
и в каком количестве находится в собствен-
ности публично-правового образования, в 
каком состоянии это имущество, не соверша-
ются ли на него посягательства со стороны 
третьих лиц.
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Illegal activity to cash non-cash cash
The paper proposes a specifi c mechanism for the improvement of legal regulation on the identifi cation 

of illicit traffi cking of non-cash funds. On the basis of the current civil and criminal legislation the author 
revealed a number of issues of civil law and criminal law classifi cation of offenses and crimes related 
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В гражданском законодательстве, как 
и в иных законах Российской Феде-
рации (уголовном, банковском, ва-

лютном и др.), не существует понятия «банков-
ская деятельность».
Доктринальными определениями законной 

банковской деятельности являются следующие:
деятельность кредитных организаций (бан-

ков и небанковских), осуществляющих банков-
ские операции при реализации своих экономи-
ческих целей;
особый вид предпринимательской деятель-

ности, для ведения которой необходимо осу-
ществление процедур регистрации и получе-
ния лицензий;
услуги, связанные с оборотом денежных 

средств, операции по аккумулированию лич-
ных средств юридических лиц и граждан через 

разнообразные банковские операции и сделки, 
где исключительным правом такой деятельно-
сти могут обладать только банки и небанков-
ские организации.  
Банковская деятельность характеризуется 

несколькими отличительными особенностями: 
данным видом деятельности может занимать-
ся только коммерческая организация, обя-
зательно зарегистрированная как кредитная 
организация или небанковская кредитная ор-
ганизация и получившая лицензию на ведение 
банковских операций.
Для разграничения различных субъектов 

предпринимательских отношений, связанных с 
банками напрямую или косвенно, необходимо 
выделять следующие признаки:

1) банк как коммерческая кредитная органи-
зация при реализации своей правоспособности 
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осуществляет на свой страх и риск банковские 
операции для систематического извлечения 
прибыли; 

2) основной способ получения коммерческой 
прибыли банк реализует только через банков-
ские операции в отличие от других субъектов 
предпринимательского права;

3) банк, совершающий банковские операции 
(осуществляющий банковскую деятельность), 
делает это на основании лицензий, предусмо-
тренных Центральным банком РФ;

4) в компетенцию банка входят строго 
определенные операции, указанные в бан-
ковской лицензии, а именно: выдача кредит-
ных средств; работа с вкладами клиентов; 
клиринговая деятельность; кассовое обслу-
живание физических и юридических лиц, в 
том числе переводы безналичных денежных 
средств и др.
Федеральный закон «О банках и банковской 

деятельности» допускает несколько видов кре-
дитных организаций [1]:
Банк – кредитная организация, которая име-

ет исключительное право осуществлять в со-
вокупности следующие банковские операции: 
привлечение во вклады денежных средств фи-
зических и юридических лиц, размещение ука-
занных средств от своего имени и за свой счет 
на условиях возвратности, платности, срочно-
сти, открытие и ведение банковских счетов фи-
зических и юридических лиц.
Небанковская кредитная организация:
1) кредитная организация, имеющая пра-

во осуществлять исключительно банковские 
операции, указанные в пп. 3 и 4 (только в 
части банковских счетов юридических лиц в 
связи с осуществлением переводов денеж-
ных средств без открытия банковских сче-
тов), а также в п. 5 (только в связи с осущест-
влением переводов денежных средств без 
открытия банковских счетов) и п. 9 ч. 1 ст. 5 
Федерального закона (далее – небанковская 
кредитная организация, имеющая право на 
осуществление переводов денежных средств 
без открытия банковских счетов и связанных 
с ними иных банковских операций);

2) кредитная организация, имеющая пра-
во осуществлять отдельные банковские 
операции, предусмотренные Федеральным 
законом. Допустимые сочетания банковских 
операций для такой небанковской кредитной 
организации устанавливаются Банком Рос-
сии [2].

Иностранный банк – банк, признанный та-
ковым по законодательству иностранного го-
сударства, на территории которого он зареги-
стрирован.
Дополнительные банковские операции, осу-

ществляемые небанковскими кредитными ор-
ганизациями, допустимы только с ведома Цен-
трального Банка России. 
Банковская деятельность является разно-

видностью предпринимательской деятельно-
сти. Данная деятельность регулируется За-
конами Российской Федерации «О банках и 
банковской деятельности», «О Центральном 
банке РФ (Банке России)», гражданским зако-
нодательством и другими нормативными пра-
вовыми актами.
Банковскими операциями признаются с уче-

том лицензии, выданной Центральным Банком 
Российской Федерации, разнообразные виды 
профессиональной деятельности банков, а 
также действия и других коммерческих органи-
заций, осуществляющих некоторые банковские 
операции кредитных организаций. 
В Федеральном законе «О банках и банков-

ской деятельности» [1] указывается на исчер-
пывающий перечень юридических действий, 
относящихся к банковским операциям. Так, 
например, определение банковской операции 
как кассового обслуживания юридических и 
физических лиц конкретизируется в п. 1.1 по-
ложения ЦБР от 24 апреля 2008 г. № 318-П «О 
порядке ведения кассовых операций и прави-
лах хранения, перевозки и инкассации банкнот 
и монеты Банка России в кредитных организа-
циях на территории Российской Федерации» (с 
изменениями от 27 февраля 2010 г.) [3].
Зарегистрированные кредитные организа-

ции (их внутренние структурные подразделе-
ния) в рамках правового поля, установленных 
нормативными актами Центрального Банка 
России, должны осуществлять строго опреде-
ленные банковские действия (кассовые опера-
ции): размен, обмен, обработку, прием, выда-
чу, включающую в себя пересчет, сортировку, 
формирование, упаковку наличных денег.
С учетом формулировки, приведенной в по-

становлении Пленума Верховного Суда РФ от 
18 ноября 2004 г. № 23 «О судебной практике 
по делам о незаконном предпринимательстве 
и легализации (отмывании) денежных средств 
или иного имущества, приобретенных преступ-
ным путем», под безналичными банковскими 
операциями понимаются действия с денежны-
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ми средствами, направленные на их обраще-
ние в конкретном хозяйственном проекте [4].
Противоправными банковскими отноше-

ниями признаются действия кредитных орга-
низаций и всех остальных юридических лиц 
по осуществлению банковских операций и 
«тесно» связанных с ними действий при от-
сутствии лицензионного допуска. То есть осу-
ществление банковской деятельности (бан-
ковских операций) без регистрации означает, 
что юридическое лицо, фактически проводя-
щее банковские операции, не зарегистриро-
валось в качестве кредитной организации, 
которой предоставлено право на проведение 
указанных операций, и, как следствие, его де-
ятельность является противоправной в обла-
сти банковских отношений.
Субъектами противоправных деяний, харак-

теризующих данный институт, являются как 
лица, стремящиеся к достижению указанных 
общественно опасных целей, используя харак-
терные приемы и способы, так и лица, для ко-
торых эта незаконная банковская деятельность 
является содержанием основной деятельности 
(по форме законной). 
Таким образом, можно говорить о трех груп-

пах субъектов правонарушения, составля-
ющих сущность незаконного «обналичивания» 
[5, с. 17]:

1. Лица (заказчики), осуществляющие ле-
гальную финансово-хозяйственную деятель-
ность (не только предпринимательскую), 
достигающие посредством незаконного «обна-
личивания» денежных средств цели, против-
ные основам правопорядка.

2. Лица (исполнители), использующие неза-
конное «обналичивание» как вид незаконной 
банковской деятельности с целью извлечения 
прибыли.

3. Представители банковских учреждений, 
использующие служебное положение для не-
посредственного участия или оказания содей-
ствия за вознаграждение деятельности по неза-
конному «обналичиванию» денежных средств.
По своей сути операции с финансовыми ак-

тивами при незаконном «обналичивании» хотя 
и являются экономическими, но не составляют 
деятельности в сфере единства производства, 
распределения, обмена и потребления, что в 
экономической литературе отождествляется с 
законной экономической деятельностью. 
Предпринимательская же деятельность явля-

ется разновидностью экономической согласно 

ст. 34 Конституции РФ, закрепляющей право 
каждого на свободное использование своих спо-
собностей и имущества не только для предпри-
нимательской, но и для иной экономической де-
ятельности.
Не являются, во всяком случае, банковской 

деятельностью те виды операций, для осу-
ществления которых не требуется регистрации 
в качестве организации или получения специ-
ального разрешения (лицензии) Банка России.
Деятельность предпринимательских струк-

тур, незаконно осуществляющих законодатель-
но регламентированные виды банковской дея-
тельности (банковских операций), может быть 
признана банковской со всеми ее видовыми от-
личиями. Такими структурами, в частности, мо-
гут быть учрежденные, на законных основаниях 
зарегистрированные, но не имеющие права на 
банковскую деятельность юридические лица, 
незаконно действующие организации и т.д.
Родовой объект незаконной банковской де-

ятельности следует рассматривать как сово-
купность общественных отношений, складыва-
ющихся в сфере экономической деятельности. 
Видовым объектом незаконной банковской де-
ятельности считаются общественные отноше-
ния в сфере предпринимательской и банков-
ской деятельности.
Исследовав проблему отграничения неза-

конной банковской деятельности от смежных 
составов преступлений, специалист приходит 
к выводу, что основное отличие следует про-
водить по непосредственному объекту. При 
незаконном предпринимательстве причиняет-
ся вред общественным отношениям, обеспе-
чивающим установленный государством по-
рядок осуществления предпринимательской 
деятельности. Соответственно, при незакон-
ной банковской деятельности объектом посяга-
тельства являются общественные отношения, 
складывающиеся в сфере законной банков-
ской деятельности, в том числе отношения, 
тесно связанные с ней, например складыва-
ющиеся отношения между субъектами предпри-
нимательского права по поводу коммерческо-
банковских отдельных операций.
Субъект незаконной банковской деятель-

ности может быть как специальным, так и 
общим, как гражданином Российской Феде-
рации, так и лицом без гражданства либо 
иностранным гражданином, осуществля-
ющим незаконную банковскую деятельность 
в России.
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Специальным субъектом незаконной банков-
ской деятельности будут являться не только ру-
ководители кредитных организаций, но и лица, 
на которых возлагается обязанность произво-
дить необходимые действия для выполнения 
законных банковских операций (руководители 
коммерческих организаций). 

Деятельность коммерческих организаций 
по переводу безналичных денежных средств 
в наличные является разновидностью банков-
ских операций (кассового обслуживания юри-
дических и физических лиц), а также по своей 
юридической конструкции – разновидностью 
банковской деятельности.
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Арендные права в соответствии с зако-
нодательством находятся в обороте, в 
частности могут быть предметом зало-

га (п. 2 ст. 615 Гражданского кодекса РФ,  п. 5 
ст. 22 Земельного кодекса РФ, п. 5 ст. 5 Феде-
рального закона «Об ипотеке (залоге недви-
жимости)», ст. 13 Федерального закона «Об 
участии в долевом строительстве многоквар-
тирных домов и иных объектов недвижимости 
и о внесении изменений в некоторые законо-
дательные акты Российской Федерации»). 
Несмотря на это, в цивилистике касательно 
возможности оборота имущественных прав, 
вытекающих из договора аренды, встречаются 
прямо противоположные мнения. Так, авторы, 
отстаивающие обязательственный характер 
данных прав, допускают возможность их уча-
стия в обороте (Е.А. Суханов, К.И. Скловский). 
Другая группа авторов настаивает на вещ-
ном характере арендных прав (А.П. Сергеев, 
Ю.К. Толстой, В.А. Белов), тем самым ставя 
под сомнение их оборот, поскольку отчуждение 
вещных прав отдельно от вещи невозможно.
В связи с этим целью статьи является уста-

новление правовой природы имущественных 
прав, вытекающих из аренды, определение ко-
торой позволит обосновать возможность уча-
стия арендных прав в обороте.
Если обратиться к дореволюционной лите-

ратуре, можно отметить несколько взглядов на 
проблему правовой природы арендных прав. В 

частности, И.А. Покровский считал право поль-
зования арендованным имуществом обяза-
тельственным правом, подчеркивая, что креди-
тор должен иметь соответствующее право на 
истребование имущества у должника в случае 
неисполнения им обязательств по передаче 
имущества. Ученый указывал, что «такое пра-
во опирается, конечно, не на его вещное право, 
которого у него, кстати, нет, а на его обязатель-
ственное право, в силу которого должник обя-
зан к такой передаче» [1, с. 233, 320]. 
По мнению других юристов, имущественные 

права нанимателя должны рассматриваться 
как вещные права. Так, по мнению К.П. Змир-
лова, в аренде так же, как и при купле-прода-
же, наниматель покупает у собственника право 
собственности на выгоды из имущества, ко-
торое нанимается [2, с. 58–59]. А.П. Куницын 
считал, что право нанимателя есть «право в 
вещи», а личность наймодателя остается на 
втором плане [3, с. 321]. Подобные суждения 
можно было встретить и в советской литерату-
ре [4; 5; 6]. 
В настоящее время, несмотря на отсутствие 

единогласной позиции, различные доводы 
сторонников обязательственной аренды [7, 
с. 143–144; 8, с. 110–111], все больше авторов 
приходит к убеждению, что арендным право-
отношениям присущи черты вещного права [9, 
с. 152; 10, с. 456; 11]. Основу для таких сужде-
ний составляют и нормы гражданского законо-
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дательства, наделяющие аренду признаками 
вещного права: правом следования (п. 1 ст. 617 
ГК РФ), вещной защитой владения арендато-
ра (ст. 305 ГК РФ), преимущественным правом 
арендатора на заключение договора на новый 
срок (п. 1 ст. 621 ГК РФ) и т.д. 
В Концепции развития законодательства о 

вещном праве и вовсе утверждается, что «в ГК 
РФ не проведено четкое разграничение вещных 
прав от иных гражданских прав. Многие обяза-
тельственные права сегодня наделены при-
знаками, присущими только вещным правам. 
Так, непременный атрибут вещного права – 
право следования можно обнаружить в обя-
зательственно-правовых отношениях по дого-
вору аренды» (п. 2.5) [12]. И если ранее суще-
ствование вещно-правовых признаков аренды 
приводило только к попытке конструирования 
неких «смешанных», «вещно-обязательствен-
ных» прав [13, с. 472; 14, с. 383; 15, с. 114; 16, 
с. 36–44], то сейчас можно встретить и позиции 
о рассмотрении вещных признаков аренды как 
некоего требующего исправления отклонения 
[17]. В частности, в Концепции развития зако-
нодательства о вещном праве предполагает-
ся исключить любые вещные характеристики 
аренды, сделав ее исключительно обязатель-
ственным правом. В свою очередь, предла-
гается ряд новых вещных прав, заменяющих 
аренду: постоянное землевладение, право за-
стройки, право личного землевладения, право 
ограниченного владения земельным участком.
Действительно, рассмотрение аренды как 

«смешанного» права не позволяет однозначно 
решить вопрос оборота прав нанимателя. В свое 
время еще А.Л. Фрейтаг-Лоринговен резко крити-
ковал такую «смешанную» конструкцию обяза-
тельственного права, которому приданы «извест-
ные вотчинные последствия» [18, с. 303], за ее 
крайнюю неопределенность и отсутствие прак-
тического смысла. Современные ученые под-
держивают эту идею, устанавливая, что субъек-
тивное гражданское право неоднородным быть 
не может, поскольку невозможно одновременно 
установление абсолютного права собственника 
вещи с относительными правами кредитора и 
должника. Согласимся с Е.А. Бариновой в том, 
что право или вещное или обязательственное и 
если говорить о смешении, то только на уровне 
правоотношений [19, с. 137–174]. 
В договоре аренды обязательственными яв-

ляются только отношения, которые связывают 
исключительно стороны данного договора. На 
основании положений ст. 606 ГК РФ обязатель-
ственными являются права арендатора – тре-
бовать передачи ему имущества и права арен-

додателя – требовать оплаты и возврата назад 
своего имущества. Поскольку данные права 
являются обязательственными, они могут быть 
предметом оборота. Право требования арен-
датора может быть на основании ст. 358.1 ГК 
РФ предметом залога, право требования арен-
додателя – предметом цессии.
Однако после выполнения арендодателем 

своей обязанности по передаче имущества 
такого имущественного права, как право тре-
бования, уже не существует, возникают иные 
права – право владения и пользования иму-
ществом, которым присущи признаки вещных 
прав. Однако оборот данных прав находится 
под большим вопросом. Так, К.И. Скловский 
отмечает, что «право арендатора, являющееся 
обязательственным, несмотря на повышенную 
защиту арендатора в виде права следования… 
может быть передано иному лицу только в по-
рядке цессии, тогда как вещные права переда-
ются иным образом (ст. 223)» [8, с. 79].
Согласимся с тем, что имущественное право, 

отделенное от объекта, не способно удовлет-
ворять интерес лица, не может стать объектом 
чужого интереса и предметом деятельности [20, 
с. 70–73]. Невозможно допустить отчуждение 
отдельного вещного права; последнее всегда 
следует за вещью; сама вещь олицетворяет 
содержащееся в ней право, не подлежащее 
вычленению и какому-либо автономному рас-
смотрению [21, с. 103]. В то же время вещные 
отношения в договоре аренды отличаются от 
права собственности, которое обеспечивает 
полное фактическое и юридическое господ-
ство над вещью, отчуждение которого озна-
чало бы изменение собственника, а значит, 
полную трансформацию правоотношения соб-
ственности. В случае передачи вещного права, 
вытекающего из аренды, субъектный состав 
контрагента не меняется. В этом случае лицо, 
наделенное правом владения, передает свои 
полномочия другому лицу, прекращая их у себя.
Таким образом, право владения, вытека-

ющее из договора аренды, по своей сути яв-
ляется вещным правом, однако относится не к 
праву собственности. Ближе всего к данным от-
ношениям подходит конструкция вещных прав 
на чужое имущество. Праву владения арен-
датора присущи все признаки такого вещного 
права: производность от права собственности,  
основным элементом содержания является 
правомочие пользования, вещно-правовая за-
щита, следование за вещью, отсутствие тесной 
неразрывной связи с субъектом и т.д. 
Конструкция ограниченного вещного права 

является очень удобной для объяснения воз-
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можности оборота прав, вытекающих из дого-
вора аренды, в частности залога права арен-
датора после передачи ему вещи, т.к. вещные 
права на чужое имущество могут свободно 
отчуждаться, за исключением личных сервиту-
тов. Проблема одна – какие нормы применять к 
регулированию такого вещного права на чужую 
вещь, как владение? 
В ст. 216 ГК РФ закреплен перечень вещных 

прав: право собственности, право пожизненного 
наследуемого владения земельным участком; 
право постоянного (бессрочного) пользования 
земельным участком; сервитуты; право хозяй-
ственного ведения имуществом и право опера-
тивного управления имуществом. Однако право 
владения чужой вещью, но не земельным участ-
ком не отнесено законодателем к вещному праву. 
Не включено владение в состав вещных прав 

и в Концепции развития законодательства о 
вещном праве. В Проекте ГК РФ предполага-
ется, что ограниченные вещные права будут 
включать: право постоянного землевладения 
(гл. 20); право застройки (гл. 20.1); сервитут 
(гл. 20.2); право личного землевладения 
(гл. 20.3); ипотеку (гл. 20.4); право приобретения 
чужой недвижимой вещи (гл. 20.5); право вещ-
ной выдачи (гл. 20.6); право оперативного управ-
ления (гл. 20.7); право ограниченного владения 
земельным участком (ст. 297.1). В то же время 
право владения чужой вещью, переданной на 
основе договоров, в частности арендованной 
вещью, невозможно подвести под какие-либо 
предложенные виды ограниченных вещных прав.
В доктрине относительно закрепления в за-

конодательстве перечня вещных прав, подле-
жащих защите, сложилось две позиции. Одни 
ученые склоняются к тому, что права субъектов 
на вещь можно отнести к вещным, только если 
они поименованы в качестве таковых в законе; 
перечень вещных прав является закрытым и 
определен законом; субъекты гражданско-пра-
вовых отношений не могут по своему усмотре-
нию создать новый вид вещных прав [22, с. 9; 7, 
с. 7]. Другие считают, что перечень вещных прав 
лиц, не являющихся собственниками, исчерпы-
вающим не является; в гражданском праве су-
ществуют такие субъективные права, которые 
следует признать вещными, даже если они не 
названы в качестве таковых [23, с. 20].
Данный подход в настоящее время при отсут-

ствии закрепления владения может быть при-
менен для возможности обоснования защиты 
права, не отнесенного законодателем к вещно-
му. Так, Е.А. Суханов, являясь приверженцем 
закрытого перечня вещных прав, утверждает, 

что «владение в российском праве представ-
ляет собой либо фактическое (не юридиче-
ское) состояние, либо элемент (правомочие) 
других (обязательственных или вещных) прав, 
но не особое, самостоятельное вещное право. 
Вместе с тем такое положение само по себе 
ничуть не препятствует его гражданско-право-
вой защите» [7, с. 16].
Действительно в настоящее время россий-

ское гражданское законодательство закре-
пляет владение как один из элементов содер-
жания субъективного права собственности, 
представляющих собой одно из возможных 
правомочий собственника – правомочие вла-
дения вещью (ст. 209 ГК РФ). В то же время 
в законодательстве действуют и определен-
ные презумпции, позволяющие определить 
владение как элемент других прав, когда вла-
делец не относится к вещи как к своей и при-
знает власть собственника. Такое владение 
может возникать из договоров (аренды, залога, 
хранения и др.) либо составлять содержание 
иных прав. Так, на основе договора у аренда-
тора возникают обязательственные права, но, 
вместе с тем, им предоставляется вещно-пра-
вовая защита (владельческая), в том числе и 
против собственника. Но в данном случае вла-
дение не имеет самостоятельного значения как 
один из видов вещного права; оно понимает-
ся в качестве особого права, выдела из права 
собственности, возникающего на основании 
закона или договора, отдельного от него [24, 
с. 88–108]. В этом состоит сложность правово-
го регулирования отношений, возникающих из 
аренды, и постоянные доктринальные дискус-
сии по этому поводу. 
Бесспорным является то, что общее на-

правление подготовленных изменений в 
вещном праве приближает российское граж-
данское право к классическим европейским 
континентальным подходам. С этой точки 
зрения российское гражданское законода-
тельство следует в общем русле преобра-
зований, осуществляемых большинством 
других стран Восточной и Центральной Ев-
ропы, которые сейчас также реформиро-
вали или реформируют свое гражданское 
законодательство, закрепляя расширенную 
систему ограниченных вещных прав [25, 
с. 226]. Однако не стоит забывать, что наше 
законодательство уже было «знакомо» с та-
кой системой, и можно говорить не только о 
приближении, но и о постепенном возвраще-
нии к «классической» системе ограниченных 
вещных прав.  
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Следует отметить, что владение арендато-
ра признавалось «отдельным владением» еще 
дореволюционной цивилистикой и судебной 
практикой [26]. В ст. 514 ч. 1 т. X Свода зако-
нов устанавливалось, что «когда частный вла-
делец, удержав за собою право собственности 
по укреплению, отделит от него владение и пе-
редаст... оное другому по договору... тогда сие 
отдельное владение составляет само по себе 
особое право, коего пространство, пожизнен-
ность или срочность определяются тем самым 
актом, коим оно установлено» [27, с. 16]. Под 
таким «отдельным владением» обычно под-
разумевалось всякое владение не на праве 
собственности, в том числе и на праве аренды 
[27, с. 16]. В доктрине отмечалось, что «наше 
законодательство принадлежит к числу тех, ко-
торые наемное право причисляют к правам на 
чужие вещи» [28, с. 328].
Сама по себе аренда не является вещным 

правом, вещным является только владение 
арендатора, возникающее на основании дого-
вора. В связи с этим, учитывая природу иму-
щественных прав, вытекающих из договора 
аренды, в обороте, в частности в залоге, могут 
находиться только обязательственные права 
сторон – права требования. Вещные права, в 
частности право владения чужой вещью, могут 
находиться в обороте только в качестве само-
стоятельного права, и при этом такое право 
должно быть предусмотрено законодатель-
ством. При отсутствии такого положения мож-
но говорить не об обороте, а о владельческой 
защите вещных правоотношений, вытекающих 
из обязательств.
Владение не есть только факт, владение – 

это и право, пользующееся правовой защитой 
и влекущее за собой юридические последствия. 
И собственность, и владение чужой вещью 
должны пользоваться одинаковой защитой. Так, 
владение как ограниченное право на чужую 
вещь закреплено законодательством Германии, 
Швейцарии, Чехии, Польши, Венгрии, Румынии, 
Словакии, Украины, прибалтийских государств. 

Поскольку Концепция развития гражданско-
го законодательства направлена на лишение 
аренды вещных признаков, в частности вещно-
правовой защиты, считаем, что необходимость 
нахождения в обороте вещных прав на чужую 
вещь требует установления адекватного пра-
вового регулирования. Учитывая потребности 
практики, целесообразно было бы воспользо-
ваться опытом законодательства большинства 
стран и закрепить в ГК РФ институт владения как 
самостоятельного ограниченного вещного права.
В качестве вывода по данной статье хоте-

лось бы отметить следующее. В пылу «жар-
ких» дискуссий о целесообразности лишения в 
Проекте ГК РФ вещно-правовой защиты арен-
даторов высказываются достаточно крайние 
суждения, в частности о том, что «сегодня … 
право собственности и право аренды … в ус-
ловиях слабого контроля со стороны крупных 
собственников, не представляются глубоко 
различными правовыми формами» [11]. К со-
жалению, приходится констатировать, что это 
так и есть, поскольку на аренду возлагаются 
сильно большие надежды, в том числе и по за-
щите прав арендатора. 
Закрепление в ст. 305 ГК РФ положений о 

вещно-правовой защите арендатора можно 
объяснить как некую вынужденную меру при 
законодательном отсутствии норм о защите 
права владения, не связанного с собственно-
стью. Однако в настоящее время гражданский 
законодатель должен создать условия, чтобы 
в обороте находились не только обязатель-
ственные права, а в случае появления вещных 
(как при передаче вещи по договору аренды) 
применялись правовые фикции; владение, как 
вещное право на чужую вещь, должно быть 
самостоятельным оборотоспособным, абсо-
лютным вещным правом, предоставляющим 
наибольшую защиту его субъектам. Именно в 
этой ситуации, а не при сохранении за арендой 
вещных признаков можно говорить об укрепле-
нии вещно-правовой защиты хозяйствующих 
субъектов.
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Немецкий ученый Петер Беренс в сво-
ей работе, посвященной правовому 
положению юридических лиц, подраз-

деляет «принадлежащие акционерам права на 
имущественные права и права на участие в де-
лах общества» [1, c. 293–294].
По мнению П. Беренса, имущественные пра-

ва включают в себя право на получение при-
были, в частности право на дивиденды, право 
преимущественного приобретения новых ак-
ций при увеличении капитала и право на по-
лучение части имущества, оставшегося после 
ликвидации в случае прекращения акционер-
ного общества. К правам на участие в делах 
общества П. Беренс относит право участия в 
общих собраниях, право голоса, право на ин-
формацию и право на оспаривание неправо-
мерных решений общего собрания.
По нашему предположению, наиболее обо-

снованы мнения об имущественном характе-
ре корпоративных отношений. Это положение 
можно разъяснить следующим образом: даже 
осуществляя право на участие в делах обще-
ства, участник стремится удовлетворить инте-
рес, направленный на получение имуществен-
ной выгоды.
В современной отечественной юридической 

литературе «корпорация» рассматривается как 
организация, построенная на началах член-

ства (участия), участники которой имеют опре-
деленные права в отношении ее имущества.
В.В. Гущин  определяет   корпорацию как 

«коммерческую организацию, получившую 
статус юридического лица в результате госу-
дарственной регистрации; организацию, ос-
нованную, прежде всего, на объединенных 
капиталах (добровольных взносах) для осу-
ществления определенной социально полез-
ной деятельности, в которой собственность 
отделена от управления» [2, с. 154]. Следова-
тельно, по мнению данного автора, корпора-
цией можно считать юридическое лицо. Если 
использовать классификацию юридических 
лиц на корпорации и учреждения, имеющую-
ся в праве многих европейских стран, к числу 
корпоративных (членских) организаций мож-
но отнести хозяйственные товарищества, об-
щества, кооперативы и ассоциации (союзы) 
юридических лиц, а учреждениями следует на-
звать фонды, унитарные предприятия и т.п. [3, 
с. 180–181].
Анализ зарубежного законодательства также 

не дает унифицированного определения кор-
порации, а сам термин «корпорация» в нацио-
нальных правопорядках понимается по-разно-
му. Американский исследователь Ричард Илз 
писал, что «современная корпорация – это ин-
ститут, который еще ищет философского обо-
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снования» [4, с. 17]. У.Э. Батлер отмечает, что 
«для законов о корпорациях, принимаемых на 
уровне отдельных штатов США, нехарактерно 
наличие каких бы то ни было определений кор-
порации» [5, с. 79–80].
Н.В. Козлова констатирует: «Понимая корпо-

рацию как юридическое лицо, организованное 
на началах членства (строго фиксированного 
участия) его учредителей, каждый из которых 
имеет по отношению к юридическому лицу 
определенные права и обязанности, может, так 
или иначе, участвовать в управлении его иму-
ществом и деятельностью чаще всего путем 
голосования на общем собрании, которое яв-
ляется высшим руководящим органом данного 
юридического лица, то в этом смысле корпо-
рациями являются не только хозяйственные 
общества и товарищества, потребительские 
и производственные кооперативы, некоммер-
ческие партнерства, но также объединения 
юридических лиц (ассоциации и союзы), боль-
шинство разновидностей общественных орга-
низаций и т.п.» [6, с. 245–246].

«Необходимость выделения корпорации 
в качестве особого вида юридического лица 
обусловлена еще и особым характером прав, 
которыми обладают по отношению к юриди-
ческому лицу корпоративного типа его чле-
ны. Данные права являются элементами со-
держания корпоративных правоотношений, 
которые в самом общем виде можно опре-
делить как правоотношения, возникающие 
между участниками организации, основан-
ной на началах членства, и самой организа-
цией. В основе этих правоотношений могут 
лежать различные юридические факты, глав-
ное, чтобы они порождали особую правовую 
связь, выражающуюся в наличии членства в 
организации. Поскольку организации, осно-
ванные на началах членства, традиционно 
именуются корпорациями, постольку такие 
правоотношения получили наименование 
корпоративных. Иногда эти отношения назы-
вают членскими» [7].
В литературе большинство ученых относят 

производственные и потребительские коопе-
ративы к корпорациям, т.е. юридическим ли-
цам, организованным на началах членства, 
члены которых имеют определенные права 
и обязанности, могут участвовать в управле-
нии его имуществом и деятельностью  путем 
голосования на общем собрании, которое яв-
ляется высшим руководящим органом данно-
го юридического лица.

Полагаем, что возникновение членских отно-
шений порождает совокупность корпоративных 
прав и обязанностей между членом кооперати-
ва и самим кооперативом, которые именуются 
корпоративными правоотношениями. Внима-
ние государства к тому, как ведется предпри-
нимательская деятельность юридических лиц, 
особенно не прослеживается. 
Статистика раскрываемости экономических 

преступлений свидетельствует о том, что в ос-
новном следователи возвращают дела заяви-
теля с отказом в возбуждении уголовного дела, 
ссылаясь на гражданско-правовые отношения, 
несмотря на предоставленные доказательства 
фактов злоупотреблений со стороны органов 
управления организации. Особенно актуальны 
вопросы соотношения гражданско-правовой, 
административной и уголовной ответственно-
сти учредителей (участников) и исполнитель-
ного органа. 
Так, в настоящее время в прессе широко об-

суждаются вопросы административного и уго-
ловного преследования органов управления 
коммерческих организаций. Все чаще появля-
ются сообщения о приговорах, вынесенных за 
уклонение от уплаты налогов. Причем порой 
дело доходит до лишения свободы с реальным 
отбыванием наказания, не обращать внимания 
на возможность административного и уголов-
ного преследования органов управления ор-
ганизаций становится невозможным. При этом 
ответственность могут нести не только органы 
управления, но и учредители. 
Как правило, экономические преступления 

совершаются группой лиц, в основном аффи-
лированных. Из судебной практики следует, 
что к уголовной ответственности органы управ-
ления, учредители чаще привлекаются за на-
логовые преступления. Ответственность ру-
ководителей и учредителей за их совершение 
установлена ст. 199 УК РФ. 
Такое преступление может быть совершено 

путем непредставления налоговой декларации 
или иных документов, представление которых 
в соответствии с законодательством России о 
налогах и сборах является обязательным, либо 
путем включения в налоговую декларацию или 
такие документы заведомо ложных сведений. 
Как правило, налоговая инспекция наклады-
вает штраф на директора за налоговое право-
нарушение. Несмотря на то, что цена штрафа, 
подлежащего взысканию с юридического лица, 
выше, чем с физического лица, директор пере-
кладывает штраф на юридическое лицо. Без-
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условно, непланируемые расходы отрицатель-
но повлияют на прибыль и в конечном счете на 
уменьшение размера дивидендов. 
Директор организации независимо от органи-

зационно-правовой формы имеет право прини-
мать различные решения от имени организации 
и давать работникам указания, обязатель-
ные для исполнения, у него есть обязанность 
отчитываться перед высшим органом – 
общим собранием, но в ежегодно утвержда-
емом высшим органом бухгалтерском балансе 
трудно выявить причину непланируемых рас-
ходов, накопившихся в течение года. Если рас-
сматривать указанное правонарушение с точ-
ки зрения гражданского законодательства, то 
возможно привлечь директора за причиненный 
ущерб обществу, выраженный в штрафе за не-
своевременную уплату налогов, их сокрытие. 
Но даже при положительном решении суда в 
пользу общества невозможно возместить сто-
имость фактически причиненного ущерба, т.к. 
директор, предвидя предстоящее возмеще-
ние утраченного, скрывает нажитое имуще-
ство. Участникам корпоративных отношений 
следует обратить внимание на ст. 171 УК РФ, 
которой устанавливается ответственность за 
незаконное предпринимательство – осущест-
вление предпринимательской деятельности 
без регистрации или с нарушением правил ре-
гистрации, а равно представление в орган, осу-
ществляющий государственную регистрацию 
юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, документов, содержащих заведомо 
ложные сведения, либо осуществление пред-
принимательской деятельности без специаль-
ного разрешения (лицензии) в случаях, когда 
такое разрешение (лицензия) обязательно, 
или с нарушением лицензионных требований 
и условий, если это деяние причинило крупный 
ущерб гражданам, организациям или государ-
ству либо сопряжено с извлечением дохода в 
крупном размере [8]. Считаем, что в граждан-
ском иске в уголовном деле в таком случае 
следует заявить о возникших убытках, опреде-
лить их размер. Взыскать убытки возможно не 
только с руководителя организации, привлечь 
к субсидиарной ответственности можно также 
учредителей (участников) юридического лица, 
если не докажут отсутствие их вины. Совер-
шение преступления и причинение ущерба 
возможны как в процессе функционирования 
организации, так и в процессе ее создания. На-
пример, отвечать за достоверность сведений, 
указанных в заявке о регистрации юридическо-

го лица, будет учредитель, в том числе в слу-
чае возложения обязанности по регистрации 
на потенциального директора, действующего 
по доверенности. Если представленный устав, 
протокол содержат недостоверные сведения, 
учредители становятся субъектами ответ-
ственности по ст. 171 УК РФ. 
В уставе организаций необходимо преду-

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

участника корпоративных отношений в форме 
взыскания убытков не исключает уголовно-
го преследования физического лица. Нормы, 
устанавливающие уголовную и администра-
тивную ответственность, не являются нормами 
отраслевой ответственности, т.к. направлены 
на защиту широкого круга общественных отно-
шений, отраслевой характер которых не имеет 
значения. 
Представляется, что законодательная си-

стема должна способствовать выделению 
норм отраслевой направленности в случае 
выявления уголовно наказуемого деяния либо 
административного правонарушения. Опреде-
ляя субъекта ответственности, мы обращаем-
ся в первую очередь к функциям и полномочи-
ям должностного лица. Поэтому руководитель, 
пытаясь снять с себя ответственность за пра-
вонарушение, передает свои функции и пол-
номочия другому лицу на период совершения 
преступления. Убытки с временно исполня-
ющего обязанности директора взыскать не-
возможно, как правило, такое лицо состоит в 
трудовых отношениях и несет ограниченную 
материальную ответственность в пределах 
среднемесячного заработка. Лицо, временно 
осуществляющее функции органа управления, 
должно быть выборным лицом, в результате 
иметь статус самостоятельного участника кор-
поративных отношений, тогда его решения, 
деятельность не будут зависеть от воли ди-
ректора и появится возможность привлекать к 
гражданско-правовой ответственности в фор-
ме взыскания убытков.
При рассмотрении особенности привлече-

ния к ответственности участников корпора-
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тивных отношений нами проанализирована 
судебная практика. Анализ судебной практики 
показывает, что споры возникают по урегулиро-
ванию отношений: внутри корпорации – между 
учредителями и участниками, акционерами; 

между органами управления и участниками; 
между корпорацией и участниками, акционера-
ми; между мажоритарными и миноритарными 
акционерами; между корпорацией и публично-
правовыми образованиями.
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В Российской Федерации регулирова-
ние и охрана семейных отношений 
обеспечены различными отрасля-

ми права. В ст. 38 Конституции РФ указано, 
что «материнство и детство, семья находятся 
под защитой государства». В настоящее вре-
мя правовое регулирование института семьи 
осуществляется в рамках семейного, граждан-
ского, жилищного и других отраслей права, ко-
торые направлены на его функционирование и 
придание стабильности. 
Однако уголовно-правовой охране институ-

та семьи, по нашему мнению, все еще не уде-
ляется должного внимания. В значительной 
степени это связано с тем, что в отечествен-
ном законодательстве нет единого легального 
определения семьи. Так, в соответствии с на-
званием и содержанием гл. 20 УК РФ понятие 
семьи и ее охраны сводится к охране прав от-
дельных членов семьи, сам же институт семьи 
остается без должной защиты. 
Нормы, осуществляющие правовое регули-

рование института семьи, содержатся в раз-
личных отраслях права и практически каждая 
из них по-своему представляет понятие «се-
мья», определяя ее в узком смысле, в целях 
и через призму регулируемых отраслью обще-

ственных отношений. Разночтения и трудности 
в правоприменении можно устранить лишь пу-
тем законодательного закрепления официаль-
ной дефиниции семьи.
В теории существуют различные классифи-

кации семьи, но для нас наибольший интерес 
представляет традиционная семья, существу-
ющая в российском правовом и нравственном 
поле. Употребляя термин «традиционной» рос-
сийской семьи и высказываясь за ее сохране-
ние и защиту, мы подразумеваем, во-первых, 
семью разнополую, а во-вторых, семью моно-
гамную, образованную одной женщиной и од-
ним мужчиной.
Основой семьи является официально за-

регистрированный брак, которому сегодня 
угрожают альтернативные отношения от сожи-
тельства до однополых браков. Для понимания 
всей серьезности проблемы незарегистри-
рованных «брачных отношений» обратимся 
к истории нашего государства. Проводимая в 
1920-х гг. политика СССР, помимо отказа от 
брака церковного, воспринимала даже брак, 
зарегистрированный в органах ЗАГСа и при-
знанный законодательно, как пережиток про-
шлого. «Уничтожая суеверие необходимости 
церковного венчания для законности брака, 
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нет надобности заменять его другим суеве-
рием – необходимости облечения свободного 
союза женщины и мужчины в форму регистри-
рованного брака» [1, c. 525]. Такая политика го-
сударства по отношению к браку и семье при-
вела к негативным социальным последствиям. 
Господствовавшая в 1920-е гг. идея обще-
ственного воспитания детей как приоритетного 
по отношению к семейному воспитанию при-
вела к росту числа беспризорных детей и ока-
залась провальной, ее последствия пришлось 
исправлять долгое время. Общество должно 
быть заинтересованно в том, чтобы люди жили 
в браке, но реальность показывает деформа-
ции в брачном союзе, которые отражаются и на 
институте семьи. 
Нельзя обойти стороной и новую форму 

брачного союза, которую так рьяно защищает 
и отстаивает западное сообщество, а именно 
однополый брак, представляющий существен-
ную угрозу традиционной российской семье и, 
более того, демографической безопасности 
нашего государства.
Отношение россиян к легализации в нашей 

стране однополых браков стало более катего-
ричным, чем 10 лет назад: если в 2004 г. про-
тив легализации однополых браков выступали 
59% населения, то в 2015 г. – уже 80% (муж-
чины – 86%, женщины – 75%). Одновременно 
сократилась доля респондентов, убежденных, 
что гомосексуалисты могут заключать брачный 
союз (с 14 до 8% соответственно). Еще 6% при-
знают как положительные, так и отрицатель-
ные стороны такой возможности [2]. В вопросе 
о том, какую позицию должно занять государ-
ство по отношению к лицам с нетрадиционной 
сексуальной ориентацией, 12% высказались 
за то, что государство должно защитить их от 
дискриминации, но при этом не позволять им 
заключать брак и усыновлять (удочерять) де-
тей. 32% опрошенных полагают, что властям 
не стоит обращать на лиц с нетрадиционной 
сексуальной ориентацией особого внимания, 
а последним не следует демонстрировать свои 
пристрастия. Более непримиримую позицию 
высказали 41% респондентов, заявив о необ-
ходимости преследовать гомосексуалистов [2].
Безусловно, распространение этой «чумы» 

XXI в. – однополых браков – по миру и уве-
личение числа государств, легализующих их, 
негативно сказывается на традиционных цен-
ностях семьи, представляющей оплот и основ-
ную ячейку общества и государства, и самое 
главное – это противоречит естественной при-
роде человека. 
Подобные рассуждения в некоторых науч-

ных кругах могут быть восприняты как консер-
ватизм и нетерпимость к определенной соци-
альной группе, но, как говорил М.А. Бакунин, 

«свобода одного человека заканчивается там, 
где начинается свобода другого». И конечно 
же, государство должно учитывать мнение 80% 
населения, которые негативно относятся к од-
нополым бракам и их пропаганде, и защитить 
традиционную семью от необратимых послед-
ствий этого пагубного социального «явления». 
В тексте распоряжения Правительства РФ 

от 25 августа 2014 г. № 1618-р «Об утвержде-
нии Концепции государственной семейной по-
литики в Российской Федерации на период до 
2025 года» к традиционным семейным ценно-
стям отнесена «ценность брака, понимаемого 
как союз мужчины и женщины, основанный на 
государственной регистрации в органах записи 
актов гражданского состояния, заключаемый 
в целях создания семьи, рождения и (или) со-
вместного воспитания детей, основанный на 
заботе и уважении друг к другу, к детям и роди-
телям, характеризующийся добровольностью, 
устойчивостью и совместным бытом, связан-
ный с взаимным стремлением супругов и всех 
членов семьи к его сохранению» [3].
Следует отметить, что за последние деся-

тилетия в российском обществе наблюдается 
сокращение численности семей, а также изме-
нение состава семьи. По итогам последней со-
ветской переписи населения (1989 г.) в РСФСР 
насчитывалось 40246 тыс. семей, в 2002 г. их 
стало больше – 41659 тыс., а в 2010 г. вновь 
отмечено сокращение – до 40665 тыс. Умень-
шался и средний размер семьи: по данным 
переписей населения в 1959 г., он составлял в 
среднем 3,65 чел., в 1970 г. – 3,54 чел.; в 1979 г. – 
3,27 чел.; в 1989 г. – 3,23 чел.; в постсовет-
ский период средний размер семьи продолжал 
сокращаться: в 2002 г. – 3,2 чел.; в 2010 г. – 
3,1 чел. [4]. Уменьшение размера семьи мно-
гие ученые объясняют процессами индустри-
ализации и урбанизации общества, которые 
сопровождаются распадом больших, сложных, 
многопоколенных семей и появлением семей 
нового типа – нуклеарных. В российском обще-
стве также произошел переход от расширенной 
семьи, где под одной крышей проживали сра-
зу несколько поколений, к семье, состоящей 
из родителей и, как правило, их несовершен-
нолетних детей. Расширенная семья, в свою 
очередь, «перенеслась» в поддержание между 
поколениями кровно-родственных отношений.
Довольно остро стоит в нашей стране и 

проблема разводов, разрушающих брачные 
отношения. Проблема большого количества 
разводов в соотношении с зарегистрированны-
ми браками подтверждается данными офици-
альной статистики. Так, в 2004 г. в России было 
зарегистрировано 979697 браков, количество 
разводов в этом же году составило 635835, в 
2014 г. было зарегистрировано 1225985 браков 
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с количеством разводов – 693730 [5]. Коэффи-
циент разводов равен 50% и более, с такими 
высокими показателями Россия находится на 
4 месте в мире по количеству разводов, к сожа-
лению, положительных сдвигов в этом направ-
лении не наблюдается. 
В научной литературе существуют автор-

ские определения семьи: «семья – это посто-
янное сожительство мужа, жены и детей, то 
есть представляет собой союз лиц, связанных 
браком, и лиц, от них происходящих» [6, c. 34]; 
«семья – это социальная группа, члены кото-
рой объединены юридическими либо фактиче-
скими брачными отношениями, отношениями 
родства или свойства, взаимными правами и 
обязанностями, вытекающими из семейных 
правоотношений, общностью быта и эмоцио-
нально-психологическими связями» [7]; «семья – 
это исторически конкретная система взаимо-
отношений между супругами, между родителя-
ми и детьми как малой группы, члены которой 
связаны брачными или родственными отноше-
ниями, общностью быта и взаимной мораль-
ной ответственностью и социальная необхо-
димость в которой обусловлена потребностью 
общества в физическом и духовном воспроиз-
водстве населения» [8, c. 75].
Правовое определение семьи должно со-

держать в себе в первую очередь юридиче-
ски значимую и документально закрепленную 
связь между лицами, образующими семью. В 
научной среде ведутся споры относительно тех 
признаков, которые позволяют рассматривать 
семью в качестве правовой категории и име-
ют юридическое значение. Наиболее часто за 
основу определения понятия «семья» берутся 
следующие признаки.

1. Одни авторы определяют семью с помо-
щью понятия «коллектив» [9], другие – как объ-
единение лиц [10], третьи – как союз лиц [11] 
и т.д.
Если говорить о термине «коллектив» (от 

лат. collectivus – собирательный), то под ним 
понимают относительно компактную социаль-
ную группу, объединяющую людей, занятых 
решением конкретной общественной задачи 
(коллектив трудовой, учебный, военный, спор-
тивный и др.) [12]. Конечно, семья имеет об-
щие интересы, но у каждого члена семьи могут 
быть свои интересы, отличные от общих, что 
нисколько не соответствует термину «коллек-
тив», ведь создание семьи не преследует ре-
шение конкретной общественной задачи. В 
соответствии с «Толковым словарем русского 
языка» С.И. Ожегова «союз» имеет следующее 
значение: «тесное единение, связь классов, 

групп, отдельных лиц» [12]. Наиболее удачным, 
по нашему мнению, является определение се-
мьи с использованием термина «объедине-
ние», отражающего внешнюю сторону семьи 
как социального института, которую можно 
«наблюдать», в отличие от значений, заложен-
ных в термин «союз» (тесное единение, связь).

2. Второй признак – «взаимная моральная 
и материальная поддержка». Действующее 
семейное законодательство предусматривает 
взаимную материальную поддержку членов се-
мьи только в прямо указанных законом случа-
ях (гл. 13 СК РФ «Алиментные обязательства 
родителей и детей», гл. 15 СК РФ «Алимент-
ные обязательства других членов семьи»). В 
остальных случаях, как и за неосуществление 
членами семьи моральной поддержки, ответ-
ственность отсутствует. Следовательно, дан-
ный признак в таком узком виде не может быть 
положен в основу понятия «семья». Более пра-
вильным будет ограничиться указанием на то, 
что члены семьи по отношению друг к другу 
«наделены взаимными правами и обязанно-
стями», а перечень этих прав и обязанностей 
прописан в Семейном кодексе РФ.

3. Третий признак – «воспроизводство на-
селения и забота о воспитании потомства». 
Конечно, семья является доминантой в пер-
вичной социализации и воспитании подраста-
ющего поколения, но помимо семьи воспита-
тельную функцию осуществляют воспитатели 
в детских садах, учителя в школах, тренеры 
спортивных секций и т.д. Что касается призна-
ка воспроизводства населения, укажем лишь 
на один момент: не все люди физиологически 
могут иметь детей, но это не означает, что су-
пружеская пара, не имеющая детей, не являет-
ся семьей. Поэтому считаем, что данный при-
знак нельзя отнести к обязательным. 

4. Четвертый признак – «общность жизни». 
Термин «общность» понимается как «общий, 
единство» [13]. Так как все люди находятся в 
социуме, то и на семью распространяются все 
грани единства людей в обществе. Данный 
признак не является отличительным и не огра-
ничен рамками семьи и ее членов, а имеет бо-
лее широкое распространение.

5. Пятый признак – «ведение совместного 
хозяйства». Хотя некоторые авторы высказы-
ваются против отнесения ведения хозяйства 
к основным признакам семьи, приводя в каче-
стве аргумента тот факт, что совместное хозяй-
ство ведут и члены экспедиции [14, с. 55–60], 
все же нельзя проживать совместно и оградить 
себя от семейных (бытовых) обязательств. По-
этому предлагаем уточнить рассматриваемый 
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признак и изложить его в следующем варианте: 
«ведение совместного домашнего хозяйства», 
где ключевым будет слово «домашнего», опре-
деляющее семейно-бытовые отношения. Так, 
Верховный Суд РФ, давая толкование ст. 27 СК 
РФ о фиктивности брака (заключении брака без 
цели создания семьи), определил в качестве 
юридически значимых обстоятельств для пра-
вильного разрешения вопросов о фиктивности 
брака совместное проживание сторон после 
заключения брака, ведение общего хозяйства, 
поддержание семейных отношений [15]. 

6. Шестой признак – это «совместное про-
живание членов семьи». Важность указанного 
признака отмечает А.М. Нечаева, называя од-
ним из главных признаков семьи совместное 
проживание ее членов [16, с. 8]. Именно этот 
признак и послужил основанием для того, что-
бы семья когда-то стала так называться. 
Конечно, признак совместного проживания 

может быть одним из основных в определении 
понятия семьи при наличии определенной бли-
зости лиц, совместно проживающих. Юриди-
чески такая близость определена в Семейном 
кодексе как брак между мужчиной и женщиной 
и родство (ст. 1, 2 и 14 СК РФ). В ситуациях, ког-
да супруги проживают отдельно друг от друга 
без расторжения брака, а дети – не с родите-
лями, можно сказать, что они состоят в брач-
ных им близкородственных отношениях, но 
общей семьи у них нет, есть отношения брач-
ные, родственные, но нет семейных. Так, в п. 1 
ст. 31 СК РФ законодатель указывает, что су-
пруги свободны в выборе мест пребывания и 
жительства. Именно супруги, а не члены се-
мьи, ведь если нет совместного проживания, 
то нет общей семьи. Конечно, нужно учитывать 
случаи, когда супруги не проживают совместно 
по уважительным причинам, таким как служеб-
ная командировка, учеба, уход за детьми, ро-
дителями и др. Но эти обстоятельства имеют 
все же какие-то временные рамки. 

7. Многие авторы сходятся во мнении, что 
основа семьи – это брак и родственные отно-
шения. Бесспорно, брак является юридической 
основой семьи, данное положение прямо за-
креплено в Семейном кодексе РФ. Так, ст. 27 
СК РФ гласит, что брак признается недействи-
тельным, если супруги или один из них заре-
гистрировали брак без цели создания семьи. 
Если говорить о родственных отношениях, то 
эти отношения юридически доказуемы и пони-
маются как связь лиц рождениями. К родствен-
никам по происхождению, согласно п. 1 ст. 137 
СК РФ, приравниваются также усыновители и 
усыновленные [17].
Проанализировав доктринальные и законо-

дательные признаки семьи, предлагаем закре-
пить следующую легальную дефиницию семьи 
в ст. 1 «Основные начала семейного законода-
тельства» Семейного кодекса РФ, которая была 
бы исходной и для остальных отраслей права, в 
том числе и для уголовного законодательства.
Семью в юридическом смысле можно опреде-

лить как объединение совместно проживающих 
лиц, связанных брачными или родственными 
отношениями, ведущих общее домашнее хозяй-
ство и имеющих взаимные права и обязанности.
Законодательное закрепление такого осно-

вополагающего понятия, как «семья», необхо-
димо и с теоретической, и с практической точки 
зрения. Наличие легальной дефиниции будет 
способствовать созданию эффективного меха-
низма правовой охраны семьи, позволит обе-
спечить устойчивость и стабильность семьи в 
российском обществе и государстве. Немало-
важную роль это будет играть и для уголовно-
правовой охраны института семьи, позволив 
определить объект охраны и, соответственно, 
обеспечить его должной защитой. Как уже было 
отмечено нами ранее, в существующей редакции 
гл. 20 Уголовного кодекса РФ отсутствуют нормы 
по охране института семьи, однако необходи-
мость его уголовно-правовой защиты очевидна.
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Современная преступность и ее различ-
ные (прежде всего организованные) 
формы являются серьезной пробле-

мой для правоприменительной деятельности. 
Для разрешения вопросов эффективного пред-
упреждения преступности необходимо учиты-
вать правовые и криминологические реалии 
в развитии как преступности в целом, так и 
реальных возможностей воздействия на нее. 
Этот процесс значительно осложняется про-
должающейся консолидацией и саморазвити-
ем организованных форм преступности, что 
способствует криминализации многих сфер 
жизнедеятельности общества, повсеместной 
коррупции, распространенности экстремист-
ских идей и международного терроризма [1, 
с. 375]. В связи с этим законодательная база 

в части регламентации противодействия пре-
ступности должна соответствовать запросам 
времени, т.е. быть системной. В противном 
случае это приводит к рассогласованности 
между правовой теорией и реализацией уго-
ловной ответственности. Это в полной мере 
касается предупреждения организованной 
преступности и ее различных форм (прежде 
всего организованного терроризма и экстре-
мизма), отдельные вопросы законодательной 
регламентации ответственности за которые бу-
дут рассмотрены подробно.  
Одним из главных «дестабилизаторов» со-

циально-политической обстановки в нашей 
стране продолжает оставаться терроризм. Се-
годня терроризм прикрывается политическими 
или религиозными лозунгами и является, по 
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сути, основным проявлением организованного 
преступного экстремизма. За последние годы 
во всем мире отмечается существенный рост 
числа межэтнических и межконфессиональных 
конфликтов. Подобные негативные тенденции 
зафиксированы и в России. Они дестабилизи-
руют политические процессы в обществе, ве-
дут к нарастанию социальной напряженности 
и конфронтации, угрожают безопасности как 
отдельных граждан, так и государства в целом. 
На этом фоне в качестве одной из наиболее 
опасных форм криминалитета следует выде-
лить существующую организованную преступ-
ность и тенденции ее срастания с преступно-
стью террористического и экстремистского 
характера. Не подлежит сомнению тезис о 
том, что экстремизм и его наиболее опасная 
форма – терроризм превратились сегодня в 
серьезные проблемы для всего мирового сооб-
щества. Это обусловлено возрастающей экс-
тремистской и террористической активностью 
в мире, увеличением количества совершаемых 
террористических актов и числа жертв престу-
плений, совершаемых на почве национальной, 
религиозной и иной ненависти и вражды. Также 
настораживают неблагоприятные тенденции 
расширения географии и масштабов экстре-
мизма и терроризма, факты организованного 
вовлечения в террористическую и экстремист-
скую деятельность все большего числа людей 
[2, с. 156–162].
Не случайно в Указе Президента РФ от 31 де-

кабря 2015 г. № 683 «Стратегия национальной 
безопасности Российской Федерации» отмеча-
ется, что территории вооруженных конфликтов 
становятся базой для распространения терро-
ризма, межнациональной розни, религиозной 
вражды, иных проявлений экстремизма. 
При этом в Стратегии подчеркивается, что 

основной угрозой государственной и обще-
ственной безопасности является деятель-
ность террористических и экстремистских ор-
ганизаций, направленная на насильственное 
изменение конституционного строя Россий-
ской Федерации, дестабилизацию работы ор-
ганов государственной власти, уничтожение 
или нарушение функционирования военных 
и промышленных объектов, объектов жизне-
обеспечения населения, транспортной инфра-
структуры, устрашение населения и т.д. Одним 
из основных источников угроз национальной 
безопасности выступает деятельность ради-
кальных общественных объединений и груп-
пировок, использующих националистическую 
и религиозно-экстремистскую идеологию, на-
правленная на нарушение единства и террито-
риальной целостности Российской Федерации, 
дестабилизацию внутриполитической и соци-
альной ситуации в стране, включая инспириро-

вание «цветных революций», разрушение тра-
диционных российских духовно-нравственных 
ценностей [3].
Очевидно, что реализация стратегических 

целей обеспечения национальной безопасно-
сти, защита основ конституционного строя и 
сохранение гражданского мира, политической 
и социальной стабильности возможны за счет 
совершенствования правоохранительных мер 
по выявлению, предупреждению, пресечению 
и раскрытию актов терроризма, экстремизма 
и других организованных преступных посяга-
тельств. Достижение обозначенных целей, в 
свою очередь, невозможно без комплексного 
изучения вопросов противодействия террори-
стической и экстремистской деятельности, в 
том числе проблем реализации уголовной от-
ветственности за организованные формы ее 
осуществления.
Нормативные понятия террористического и 

экстремистского видов противоправной дея-
тельности находятся в соотношении частного 
и общего и характеризуют деяния, способные 
подорвать основы общественной безопасности 
и конституционного строя государства, посеять 
страх, ненависть и вражду в обществе. Особую 
опасность соответствующие действия приоб-
ретают при их совершении организованными 
преступными объединениями. 
Для предупреждения организованной тер-

рористической и экстремистской деятельно-
сти Уголовный кодекс Российской Федерации 
(далее – УК РФ) дополнен ст. 282.1 «Органи-
зация экстремистского сообщества» и 282.2 
«Организация деятельности экстремистской 
организации», а затем и ст. 205.4 «Организа-
ция террористического сообщества и участие 
в нем» и 205.5 «Организация деятельности 
террористической организации и участие в 
деятельности такой организации». Отметим, 
что соответствующие новеллы уголовного за-
конодательства изначально породили научные 
дискуссии и трудности в правоприменительной 
деятельности. 
Первые связаны с дискуссионными вопро-

сами относительно криминологической обо-
снованности установления самостоятельной 
уголовной ответственности за создание (орга-
низацию деятельности) таких объединений и 
участие в них. Они касаются и соотношения 
экстремистского и террористического сооб-
ществ, экстремистской и террористической ор-
ганизаций между собой и с формами соучастия 
в виде организованной группы и преступного 
сообщества (преступной организации). Прак-
тические проблемы касаются разграничения 
данных объединений между собой, вопроса о 
необходимости привнесения в описание экс-
тремистского и террористического сообществ 
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в процессуальных документах признаков пре-
ступного сообщества (преступной организа-
ции), вопросов квалификации создания (ор-
ганизации деятельности) таких преступных 
объединений и участия в их деятельности. 
Говоря о криминологической обоснованности 

дополнения Особенной части УК РФ самостоя-
тельными статьями об ответственности за  созда-
ние (организацию деятельности) экстремистских 
и террористических сообществ и организаций и 
участие в их деятельности, следует указать, что 
соответствующие новеллы уголовного закона 
обусловленым, главным образом, не пробела-
ми последнего, а необходимостью реализации 
одного из направлений политики государства, 
связанного с усилением мер противодействия 
терроризму и экстремизму [4, с. 368–375]. 
Ужесточение уголовного закона в этом на-

правлении проявилось в большей степени 
применительно к экстремистской деятельно-
сти в целом, нежели к такой  ее разновидно-
сти, как деятельность террористическая. Это 
связано с тем, что преступления, относящиеся 
к террористической деятельности, для совер-
шения которых создаются и функционируют 
террористические сообщества и организации, 
относятся к категориям тяжких и особо тяжких, 
что делает приготовление к ним уголовно на-
казуемым и без соответствующих дополнений 
Особенной части УК РФ. 
Другие же уголовно наказуемые деяния, 

входящие в понятие «экстремизм», могут от-
носиться ко всем категориям преступлений: 
от небольшой тяжести до особо тяжких, тог-
да как дополнение Особенной части УК РФ 
ст. 282.1 УК РФ сделало приготовительные дей-
ствия в виде создания организованной группы, 
руководства ею и участия в ней наказуемыми 
безотносительно к категории преступлений 
экстремистской направленности, для соверше-
ния которых создавалась такая группа. Если 
же говорить об экстремистской организации, 
то таковая  до судебного решения о ее ликви-
дации либо запрете деятельности может осу-
ществлять любые из действий, относящихся к 
экстремизму, но на момент последующего воз-
обновления ее деятельности – те из них, что 
не относятся к преступлениям экстремистской 
направленности. Учитывая меньшую по отно-
шению к организации экстремистского сооб-
щества общественную опасность организации 
деятельности экстремистской организации, по-
лагаем, что к таким действиям можно отнести 
лишь административные правонарушения, а 
равно сам факт создания данной организации 
либо приготовление к преступлениям экстре-
мистского характера небольшой либо средней 
тяжести, за исключением преступлений экс-
тремистской направленности [5, с. 371–372].

Соотнося понятия экстремистского и тер-
рористического сообществ с понятиями форм 
соучастия, отметим, что использование зако-
нодателем термина «сообщество» в названиях 
и диспозициях ст. 282.1 и 205.4 УК РФ следует 
признать крайне неудачным, что изначально 
подтверждалось следующими обстоятель-
ствами. Экстремистское и террористическое 
сообщества создаются и функционируют для 
совершения преступлений, т.е. по своей сути 
являются преступными сообществами, но та-
кими, которые не обладают основными призна-
ками последнего, содержащимися в ч. 4 ст. 35 
и ч. 1 ст. 210 УК РФ. Как уже упоминалось нами 
выше, экстремистское сообщество создается 
для совершения преступлений различных ка-
тегорий тяжести (от небольшой тяжести до осо-
бо тяжких), тогда как преступное сообщество 
(преступная организация) – для совершения 
только тяжких и особо тяжких преступлений, 
причем не обязательно по мотивам ненависти 
либо вражды, присущим деяниям экстремист-
ской направленности [6, с. 32]. Кроме того, в 
ч. 1 ст. 282.1 УК РФ изначально не был указан 
такой конститутивный признак преступного со-
общества, как сплоченность, предполагавший 
более высокий качественный уровень взаи-
мосвязей в такой группе лиц. 
Отметим, что отдельные авторы называют 

сплоченность в качестве признака экстремист-
ского сообщества, что, на наш взгляд, является 
примером расширительного толкования текста 
уголовного закона. Создание преступного со-
общества (преступной организации) само по 
себе является особо тяжким преступлением, а 
участие в данном формировании без квалифи-
цирующего признака – тяжким преступлением. 
Организация же экстремистского сообщества 
относится к тяжким преступлениям, а участие 
в таком сообществе – вовсе к преступлениям 
средней тяжести. Следовательно, экстремист-
ское сообщество следует признать устойчивым 
преступным объединением, т.е. разновидно-
стью организованной группы [5, с. 371–372].
В соответствии с ч. 1 ст. 205.4 УК РФ терро-

ристическое сообщество представляет собой 
устойчивую группу лиц, заранее объедини-
вшихся в целях осуществления террористи-
ческой деятельности либо для подготовки или 
совершения одного либо нескольких престу-
плений, предусмотренных ст. 205.1, 205.2, 206, 
208, 211, 220, 221, 277, 278, 279 и 360 УК РФ, 
либо иных преступлений в целях пропаган-
ды, оправдания и поддержки терроризма. При 
этом террористическое сообщество, равно как 
и экстремистское сообщество,  может состоять 
из структурных подразделений (частей). Вме-
сте с тем, понятие террористического сообще-
ства также основано на признаках, характери-
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зующих организованную группу, ключевым из 
которых является устойчивость такой группы.
После законодательных изменений ч. 4 ст. 35 

и ч. 1 ст. 210 УК РФ число и содержание указан-
ных разграничительных признаков изменилось.  
Так, действующая редакция ч. 4 ст. 35 УК РФ со-
держит следующее общее понятие преступного 
сообщества (преступной организации): «Пре-
ступление признается совершенным преступ-
ным сообществом (преступной организацией), 
если оно совершено структурированной орга-
низованной группой или объединением органи-
зованных групп, действующих под единым руко-
водством, члены которых объединены в целях 
совместного совершения одного или несколь-
ких тяжких либо особо тяжких преступлений для 
получения прямо или косвенно финансовой или 
иной материальной выгоды». 
Сравнение данной формулировки с поня-

тиями экстремистского и террористического 
сообществ приводит к однозначному исклю-
чению возможности признания последних раз-
новидностью преступного сообщества (пре-
ступной организации). Такой вывод основан на 
том, что для экстремистского и террористиче-
ского сообществ признак структурированности 
не является обязательным, а цель получения 
финансовой или иной материальной выгоды 
вовсе исключается за счет мотивов и целей, 
присущих преступлениям, подготавливаемым 
или совершаемым такими сообществами, не 
включающих в себя корыстные побуждения [5, 
с. 371–372].
Таким образом, экстремистское сообщество – 

это организованная группа, создаваемая и 
действующая для подготовки и совершения 
преступлений по мотивам идеологической, 
расовой, национальной или религиозной не-
нависти либо вражды, а равно по мотивам 
ненависти либо вражды в отношении какой-
либо социальной группы (преступлений экс-
тремистской направленности). Террористи-
ческое сообщество также представляет со-
бой организованную группу, создаваемую и 
действующую для осуществления террори-
стической деятельности либо для подготов-
ки или совершения одного либо нескольких 
преступлений, предусмотренных ст. 205.1, 
205.2, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279 
и 360 УК РФ, либо иных преступлений в це-
лях пропаганды, оправдания и поддержки 
терроризма. Полагаем, что применитель-
но к рассматриваемым уголовно-правовым 
нормам целесообразно внести изменения, 
касающиеся замены термина «сообще-
ства» понятием «организованная группа» и 
исключения указания на структурные под-
разделения соответствующих преступных 
объединений.

Изучение уголовных дел о преступлениях 
экстремистской и террористической направ-
ленности показало, что суды, как правило, 
склонны рассматривать экстремистское и 
террористическое сообщества в качестве раз-
новидностей преступного сообщества (пре-
ступной организации), что усложняет процесс 
квалификации и принятия процессуальных ре-
шений.
Например, по приговору Центрального рай-

онного суда г. Челябинска от 1 июня 2010 г. 
К., Х., Д. и З. были осуждены за организацию 
экстремистского сообщества, участие в нем и 
возбуждение ненависти либо вражды. В обо-
снование своих доводов об организации К. и 
Х. экстремистского сообщества и участии в 
нем Д. и З. суд указал, что исследованными 
в судебном заседании доказательствами под-
тверждается факт длительного и устойчиво-
го существования организованной группы в 
составе указанных лиц. Между членами этой 
группы были распределены роли, существова-
ла иерархическая структура. Все участники со-
общества были объединены общими мировоз-
зренческими установками и целью совершения 
преступлений экстремистской направленно-
сти, планировали и совместно подготавливали 
такие преступления. Рассмотрев дело в касса-
ционном порядке, судебная коллегия по уго-
ловным делам Челябинского областного суда 
пришла к выводу, что «…по смыслу закона экс-
тремистское сообщество отличается высшей 
степенью сплоченности участников, согласо-
ванности их действий по достижению общих 
целей. Также признаками данного сообщества 
являются наличие устава, лидера или руко-
водящего ядра, четкой структуры, символики, 
финансового обеспечения, дисциплины и мер 
воздействия за ее нарушение. Установив, что 
осужденные были знакомы между собой дли-
тельное время и их общение было построено 
с учетом определенной иерархии, суд не учел 
то обстоятельство, что для остальных членов 
организованной группы К. выступал как «учи-
тель», причем Х. находился в более близких с 
ним отношениях и знал его длительное время, 
по сравнению с остальными осужденными. 
Сама по себе экстремистская деятельность, 
осуществляемая осужденными в составе орга-
низованной группы, не может служить основа-
нием к тому, чтобы считать данную группу экс-
тремистским сообществом» [7, с. 5–6]. 
В связи с этим квалификация действий ука-

занных лиц по ст. 282.1 УК РФ была признана 
излишней, осужденным снижены сроки нака-
зания. Полагаем, что в приведенном судебном 
решении необоснованно указываются призна-
ки, которые характеризуют экстремистское со-
общество. Все эти признаки следует отнести к 
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преступному сообществу. Не относятся они и 
к организованной группе, для которой, помимо 
общих признаков соучастия в преступлении, 
свойственны устойчивость, а также направлен-
ность на совершение одного или нескольких 
преступлений. 
Употребление в диспозиции ч. 1 ст. 282.1 УК 

РФ слова «преступление» во множественном 
числе способствует формированию вывода 
о том, что экстремистское сообщество может 
быть признано таковым, если оно создано для 
подготовки или совершения как минимум двух 
преступлений экстремистской направленно-
сти. Учитывая то, что экстремистское сообще-
ство создается и функционирует для соверше-
ния преступлений всех категорий, в том числе 
небольшой и средней тяжести, данный вывод 
способствовал бы признанию социальной об-
условленности установления уголовной ответ-
ственности за приготовительные действия в 
виде создания такого сообщества и руковод-
ства им.

 Вместе с тем, не следует забывать о наличии 
в диспозиции ч. 1 ст. 282.1 УК РФ словосоче-
тания «организованная группа», отсылающего 
к ч. 3 ст. 35 этого УК, где, в частности, указы-
вается, что участники такой группы объединя-
ются для совершения одного или нескольких 
преступлений. Приведенное обстоятельство 
еще раз указывает на несовершенство законо-
дательной техники, приводящее к отсутствию 
единообразия в толковании и последующем 
применении рассматриваемой уголовно-пра-
вовой нормы. Представляется, что отмеченная 
законодательная неточность создает у право-
применителя неустранимые сомнения в одно-
значном понимании ст. 282.1 УК РФ, что должно 
толковаться в пользу обвиняемого, т.е. экстре-
мистское сообщество следует рассматривать 
как организованную группу, создаваемую для 
совершения как минимум двух преступлений 
экстремистской направленности [4].
Пленум Верховного Суда РФ от 28 июня 

2011 г. № 11 «О судебной практике по уголов-
ным делам о преступлениях экстремистской 
направленности» занял иную позицию, указав 
в п. 12 постановления, что экстремистское со-
общество следует рассматривать как «устой-
чивую группу лиц, заранее объединившихся 
для подготовки или совершения одного или 
нескольких преступлений экстремистской на-
правленности, характеризующуюся наличи-
ем в ее составе организатора (руководителя), 
стабильностью состава, согласованностью 
действий ее участников в целях реализации 
общих преступных намерений. При этом экс-
тремистское сообщество может состоять из 
структурных подразделений (частей)». Конеч-
но, такое разъяснение упрощает правоприме-

нительную практику, но не является полностью 
основанным на тексте уголовного закона в той 
части, что затрагивает цели организации экс-
тремистского сообщества. Отметим, что зако-
нодательное определение террористического 
сообщества, содержащееся в ч. 1 ст. 205.4 УК 
РФ, конкретизирует, что данное преступное 
объединение создается и функционирует для 
совершения одного или нескольких преступле-
ний, что исключает указанную выше проблему 
квалификации.
В практической деятельности уголовные 

дела по ст. 205.4 и 282.1 УК РФ, как правило, 
возбуждаются с учетом ч. 1 и ч. 2 последних, 
т.к. для признания группы организованной в 
ней нужно выделить организатора (руководи-
теля), сама же группа предполагает еще и на-
личие ее составляющих – участников.
Также следует учитывать, что при юри-

дической оценке конкретных преступлений, 
совершаемых террористическим или экстре-
мистским сообществом, учитывается такой 
квалифицирующий признак, как осуществле-
ние соответствующих деяний организованной 
группой. Это обусловлено тем, что понятие 
«преступное сообщество (преступная органи-
зация)» не указывается ни в одной статье Осо-
бенной части УК РФ, за исключением ст. 210 
об ответственности за создание такого сооб-
щества и участие в нем. Поэтому усложнение 
законодательных определений террористи-
ческого и экстремистского сообществ за счет 
смешения в них признаков организованной 
группы и преступного сообщества (преступной 
организации) не имеет практического смысла 
ввиду отсутствия строгости ответственности в 
зависимости от совершения преступления в 
первой либо второй формах соучастия.
Исходя из приведенных аргументов в поль-

зу признания террористического и экстре-
мистского сообществ разновидностями орга-
низованной группы, считаем недопустимым 
привнесение в данные понятия инородных для 
них признаков, относящихся к более опасной 
форме соучастия – преступному сообществу 
(преступной организации). В противном случае 
правоприменительная практика идет по пути 
искусственного усложнения процессов квали-
фикации и доказывания по уголовным делам, 
возбуждаемым по признакам преступлений, 
предусмотренных ст. 205.4 и 282.1 УК РФ, что, 
в свою очередь, может приводить к неправиль-
ной юридической оценке деяния.
Ключевым отличием террористического и 

экстремистского сообществ от террористиче-
ской и экстремистской организаций является 
то, что для признания организованной группы 
террористическим или экстремистским сооб-
ществом не требуется предварительного су-
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дебного решения о ликвидации организации 
в связи с осуществлением террористической 
или экстремистской деятельности (как это не-
обходимо в случаях отнесения того или иного 
объединения к террористической или экстре-
мистской организации).
Так, согласно ч. 2 ст. 24 Федерального зако-

на от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодей-
ствии терроризму» организация признается 
террористической и подлежит ликвидации (ее 
деятельность – запрещению) по решению суда 
на основании заявления Генерального проку-
рора РФ или подчиненного ему прокурора в 
случае, если от имени или в интересах органи-
зации осуществляются организация, подготов-
ка и совершение преступлений, предусмотрен-
ных ст. 205–206, 208, 211, 220, 221, 277–280, 
282.1, 282.2 и 360 УК РФ, а также в случае, 
если указанные действия осуществляет лицо, 
которое контролирует реализацию организаци-
ей ее прав и обязанностей. Решение суда о за-
прете деятельности организации распростра-
няется на региональные и другие структурные 
подразделения организации. Террористиче-
ской организацией, деятельность которой под-
лежит запрещению (а при наличии организа-
ционно-правовой формы – ликвидации), также 
признается террористическое сообщество в 
случае вступления в законную силу обвини-
тельного приговора по уголовному делу в от-
ношении лица за создание сообщества, пред-
усмотренного ст. 205.4 УК РФ, за руководство 
этим сообществом или участие в нем.
Организацию деятельности террористиче-

ской организации, а равно участие в ее дея-
тельности следует отграничивать от престу-
плений, предусмотренных ст. 282.2 УК РФ, по 
направленности деятельности соответству-
ющей организации: если экстремистская ор-
ганизация связана с осуществлением экс-
тремистской деятельности, то террористиче-
ская организация – с элементом последней в 
виде террористической деятельности. То есть 
ст. 205.5 и 282.2 УК РФ соотносятся как специ-
альная и общая нормы, при конкуренции которых 
приоритет остается за первой из них [8, с. 282]. 
Сравнение понятий экстремистского сооб-

щества и экстремистской организации приво-
дит к выделению большего числа отличий, не-
жели между террористическим сообществом 
и террористической организацией. Например, 
на практике может возникнуть ситуация, при 
которой организация, признанная судом экс-
тремистской и подлежащей ликвидации, про-
должает свою экстремистскую деятельность и 
переходит к планированию и совершению пре-
ступлений экстремистской направленности, 
что обусловливает необходимость выбора при 
квалификации между ст. 282.1 и ст. 282.2 УК 

РФ. По нашему мнению, при этом необходимо 
исходить из следующего:
экстремистская организация и экстремист-

ское сообщество создаются для осуществле-
ния экстремистской деятельности, причем 
второе из указанных объединений – для совер-
шения преступлений экстремистской направ-
ленности;
если экстремистская организация характери-

зуется признаками, присущими организованной 
группе, планирует и совершает преступления 
экстремистской направленности, то имеет место 
ее трансформация в более опасное преступное 
объединение – экстремистское сообщество;
если такое экстремистское сообщество, по-

мимо преступлений соответствующей направ-
ленности, совершает еще и административные 
правонарушения, относящиеся к экстремист-
ской деятельности, это полностью охватывает-
ся ст. 282.1 УК РФ и не требует дополнитель-
ной квалификации по ст. 282.2 этого УК.
Исходя из сопоставления понятий, можно 

сделать вывод о том, что экстремистская ор-
ганизация до судебного решения о ее ликви-
дации либо запрете деятельности может осу-
ществлять любые из действий, относящихся 
к экстремизму, но на момент последующего 
возобновления ее деятельности – те из них, 
что не относятся к преступлениям экстремист-
ской направленности. Учитывая меньшую по 
отношению к организации «экстремистского 
сообщества» общественную опасность орга-
низации деятельности «экстремистской ор-
ганизации», полагаем, что к таким действиям 
можно отнести лишь административные право-
нарушения, а равно сам факт создания данной 
структуры либо приготовление к преступлени-
ям экстремистского характера небольшой либо 
средней тяжести, за исключением преступле-
ний экстремистской направленности. Поэтому 
создание экстремистской организации в целях 
совершения определенных тяжких либо особо 
тяжких преступлений экстремистского харак-
тера следует квалифицировать не только по 
ст. 282.2 УК РФ, но и расценивать данный факт 
еще и как приготовление к таким уголовно на-
казуемым деяниям [5].
Отметим, что мы выделили лишь наиболее 

явные проблемы законодательной регламен-
тации и реализации уголовной ответственно-
сти за организованные формы террористиче-
ской и экстремистской направленности. Для 
минимизации таковых считаем целесообраз-
ным дальнейшее совершенствование уголов-
ного законодательства в части, касающейся 
ответственности за различные формы органи-
зованной преступной деятельности. Очевид-
на и необходимость подробного изложения 
рекомендаций по квалификации соответству-
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ющих преступлений в постановлениях Плену-
ма Верховного Суда РФ «О судебной практике 
рассмотрения уголовных дел об организации 
преступного сообщества (преступной органи-
зации) или участии в нем (ней)», «О судебной 
практике по уголовным делам о преступлениях 
экстремистской направленности» и «О некото-
рых вопросах судебной практики по уголовным 
делам о преступлениях террористической на-
правленности».
В целом же уголовно-правовое противодей-

ствие экстремистской и террористической дея-
тельности, информационное противодействие 

и предупреждение финансированию террориз-
ма и экстремизма является важнейшей состав-
ляющей в системе мер как национального, так 
и международного характера, определяющих 
основные направления правоприменительной 
деятельности в сфере противодействия органи-
зованному терроризму и экстремизму. Однако 
такая деятельность должна носить обоснован-
ный практикой и законодательными потреб-
ностями характер, исключающий излишнюю 
конъюнктуру. И это касается, прежде всего, 
обоснованной регламентации (криминализации 
или декриминализации) любых деяний.
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В Уголовном кодексе РФ, наряду с 
понятиями «уголовная ответствен-
ность», «принудительные меры 

медицинского характера», «принудительные 
меры воспитательного воздействия», появи-
лось выражение «иные меры уголовно-право-
вого характера». И если первые три термина 
были известны и предыдущему УК РСФСР (в 
частности, в ст. 10, 63 УК РСФСР использо-
валось понятие принудительных мер воспи-
тательного характера [1], однако поскольку 
их виды во многом соответствовали принуди-
тельным мерам воспитательного воздействия, 
предусмотренным ст. 90–91 УК РФ, замена 
термина «характера» на «воздействие» была 
расценена как техническая, не имеющая пра-
вового значения), то понятие «иные меры уго-
ловно-правового характера» было в новинку. В 
связи с чем принципиальным стало выяснение 
сущности и содержания этого понятия, а так-
же установление его соотношения с уголовной 

ответственностью, принудительными мерами 
медицинского характера, принудительными 
мерами воспитательного воздействия, госу-
дарственным принуждением, наказанием.
Вопрос о сущности, природе, понятии и со-

держании уголовной ответственности остается 
одним из наиболее дискуссионных и в настоя-
щее время в науке уголовного права раскрыва-
ется по-разному [2, с. 5–7; 3, с. 135; 4, с. 103; 
5, с. 49–51]. Существует взгляд на уголовную 
ответственность как на возникающую в момент 
совершения общественно опасного деяния 
обязанность ответить за содеянное и реализу-
ющуюся при вступлении обвинительного при-
говора в законную силу [6, с. 37–43].
Уголовная ответственность означает осу-

ждение лица, закрепленное во вступившем в 
законную силу обвинительном приговоре суда 
и влекущее ограничение его прав и свобод [7, 
с. 14; 8, с. 52–53; 9, с. 53–54]. Только когда лицо 
в обвинительном приговоре признано офици-
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ально преступником, а совершенное им обще-
ственно опасное деяние – преступлением, есть 
основания утверждать, что лицо привлечено к 
уголовной ответственности. Можно предполо-
жить, что и Верховный Суд РФ близок к этой 
позиции, отмечая в постановлении от 27 июня 
2013 г. «О применении судами законодатель-
ства, регламентирующего основания и порядок 
освобождения от уголовной ответственности», 
что «освобождение от уголовной ответствен-
ности является отказом государства от ее ре-
ализации в отношении лица, совершившего 
преступление (в частности, от осуждения и на-
казания такого лица)» [10, п. 1].
Сущность уголовной ответственности состо-

ит в публичном порицании преступного дея-
ния, признании лица преступником. Например, 
при освобождении виновного от наказания 
вследствие изменения обстановки лицо уже 
привлечено к уголовной ответственности. Это 
привлечение проявляется в вынесении обви-
нительного приговора и официальном объяв-
лении лица преступником, виновно соверши-
вшим посягательство.
В уголовном законе Российской Федера-

ции выражение «уголовная ответственность» 
встречается в ряде статей. Об уголовной от-
ветственности говорится в ст. 1 УК «Уголовное 
законодательство Российской Федерации», 
ст. 2 УК «Задачи Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации», ст. 4 УК «Принцип равенства 
граждан перед законом», ст. 5 УК «Принцип 
вины», ст. 6 УК «Принцип справедливости», 
ст. 8 УК «Основание уголовной ответственно-
сти», ст. 11 УК «Действие уголовного закона в 
отношении лиц, совершивших преступление 
на территории Российской Федерации» и во 
многих других статьях УК.
Уголовная ответственность является право-

вым последствием исключительно преступле-
ний, иные меры уголовно-правового характера 
и меры государственного принуждения могут 
распространяться на лиц, совершивших не 
только преступления, но и иные правонаруше-
ния и поступки. 
Уголовная ответственность состоит в госу-

дарственном принуждении лица, являясь при 
этом только одной из форм государственно-
го принуждения наряду с административной, 
гражданско-правовой, дисциплинарной и иной 
ответственностью. В свою очередь, меры го-
сударственного принуждения при реализации 
уголовной ответственности могут быть различ-
ными: наказание, условное осуждение (ст. 73 
УК), отсрочка отбывания наказания (ст. 82 УК), 
конфискация имущества (ст. 104.1–104.3 УК) и др. 
Государственное принуждение свойственно 

и всем мерам уголовно-правового характера 
с тем же уточнением, что и при соотношении 

уголовной ответственности и государственного 
принуждения: последнее характерно и для дру-
гих отраслей права. И уголовная ответствен-
ность, и меры уголовно-правового характера 
являются государственным принуждением, 
поскольку обеспечены принудительной силой 
государства. 
Меры уголовно-правового характера можно 

назвать формами осуществления уголовной от-
ветственности. Но приравнять меры уголовно-
правового характера к формам реализации 
уголовной ответственности не позволяют отли-
чительные черты. Принудительные меры ме-
дицинского характера как иная мера уголовно-
правового характера носят двойственный ха-
рактер: они могут быть формой реализации 
уголовной ответственности, когда применяют-
ся к лицам, совершившим преступления. Но 
если они осуществляются в отношении лиц, 
совершивших общественно опасные деяния в 
состоянии невменяемости, то, оставаясь иной 
мерой уголовно-правового характера, не отно-
сятся к уголовной ответственности. Таким обра-
зом, иные меры уголовно-правового характера 
и формы реализации уголовной ответственно-
сти обозначают разные уголовно-правовые яв-
ления. Если формы реализации уголовной от-
ветственности являются реакцией государства 
на преступление лица, то иные меры уголовно-
правового характера – как на преступление, 
так и на непреступные деяния.
В действующем УК предусмотрены разные 

формы реализации уголовной ответственно-
сти. Наиболее распространенной ее формой 
является наказание. При наказании уголов-
ная ответственность проявляется в осуждении 
лица, закрепленном в обвинительном приго-
воре суда, конкретном наказании и судимости. 
К иным формам реализации уголовной ответ-
ственности можно отнести 11 видов освобожде-
ния от наказания, предусмотренных ст. 73, 74, 
79–85, 90, 92–94 УК, и примеч. 1 к ст. 134 УК как 
специальный вид освобождения от наказания, 
судимость. К формам реализации уголовной 
ответственности, по мнению Н.Ю. Скрипченко, 
могут быть отнесены иные меры уголовно-пра-
вового характера, назначаемые за преступле-
ние, например конфискация имущества [11; 12, 
с. 18].
Уголовная ответственность возникает со дня 

вступления вынесенного обвинительного при-
говора в законную силу и прекращается с по-
гашением или снятием судимости. После при-
влечения лица к уголовной ответственности 
возможно уже только его освобождение от на-
казания, например, в виде отсрочки отбывания 
наказания больным наркоманией (ст. 82.1 УК).
Освобождение от уголовной ответствен-

ности возможно до привлечения лица к этой 
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ответственности, т.е. до его осуждения. Все 
общие виды освобождения от уголовной ответ-
ственности: освобождение от уголовной ответ-
ственности в связи с деятельным раскаянием 
(ст. 75 УК); освобождение от уголовной ответ-
ственности в связи с примирением с потерпе-
вшим (ст. 76 УК); освобождение от уголовной 
ответственности по делам о преступлениях в 
сфере экономической деятельности (ст. 76.1 
УК); освобождение от уголовной ответствен-
ности в связи с истечением сроков давности 
(ст. 78 УК); освобождение от уголовной ответ-
ственности несовершеннолетнего с применени-
ем к нему принудительных мер воспитательного 
воздействия (ч. 1 ст. 90 УК), а также специаль-
ные виды освобождения от уголовной ответ-
ственности, установленные примечаниями к 
ст. 122, 126, 127.1, 178, 275 и другим статьям 
УК, применяются до осуждения лица. В пп. 25 и 
26 постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 27 июня 2013 г. № 19 «О применении судами 
законодательства, регламентирующего осно-
вания и порядок освобождения от уголовной 
ответственности» говорится об освобождении 
от наказания. Если «при постановлении приго-
вора суд, назначив наказание, в соответствии 
с частью 6 статьи 15 УК РФ изменил категорию 
преступления на менее тяжкую, то при наличии 
оснований, предусмотренных статьями 75, 76, 
76.1 и 78 УК РФ, он освобождает осужденного 
от отбывания назначенного наказания» [10]. По 
существу, лицо по указанным статьям должно 
освобождаться от уголовной ответственности, 
но поскольку приговор уже вынесен, то освобо-
дить можно только от наказания. Ранее нами 
отмечалось, что ч. 6 ст. 15 УК нет места в уго-
ловном законе. С ее исключением из УК исчез-
нет освобождение от наказания со ссылкой на 
ст. 75, 76, 76.1 и 78 УК.
До появления уголовной ответственности к 

лицу, подозреваемому, обвиняемому в совер-
шении преступления, применяются меры го-
сударственного принуждения, которые нет ос-
нований рассматривать в плоскости уголовной 
ответственности: последняя еще не возникла. 
Меры пресечения как разновидность государ-
ственного принуждения существуют независи-
мо от уголовной ответственности. 
Распространенной является позиция по от-

несению мер уголовно-процессуального при-
нуждения к формам реализации уголовной от-
ветственности [13, с. 11; 14, с. 28; 15, с. 217]. 
Однако сторонниками данной позиции не учи-
тывается то обстоятельство, что не все формы 
государственного принуждения реализуются в 
рамках уголовной ответственности. Не говоря о 
существовании административных наказаний, 
мер гражданско-правового и иного воздействия, 
можно назвать некоторые меры уголовно-

правового характера (ч. 2 ст. 2 и разд. VI УК 
«Иные меры уголовно-правового характера»), 
которые могут быть принудительными, однако 
не во всех случаях относятся к формам реа-
лизации уголовной ответственности. Имеются 
в виду принудительные меры медицинского 
характера, назначаемые лицам, совершившим 
общественно опасные деяния в состоянии не-
вменяемости (п. «а» ч. 1 ст. 97 УК); а также при-
нудительные меры воспитательного воздей-
ствия, применяемые к несовершеннолетним, 
освобожденнным от уголовной ответственно-
сти в соответствии со ст. 90 УК. Названные при-
нудительные меры, как уже отмечалось, явля-
ясь государственным принуждением и иными 
мерами уголовно-правового характера, в то же 
время осуществляются вне рамок уголовной 
ответственности. 
Итак, к формам реализации уголовной от-

ветственности не относятся иные меры уго-
ловно-правового характера, предусмотренные 
Уголовным кодексом РФ, тем более нет основа-
ний к ним причислять меры пресечения, закре-
пленные Уголовно-процессуальным кодексом 
РФ. Справедливо отмечается разный характер 
мер уголовного и уголовно-процессуального 
принуждения. Уголовно-правовое принужде-
ние есть следствие совершения преступления, 
а меры пресечения призваны обеспечить эф-
фективное расследование [16, c. 61].
Иные меры уголовно-правового характера 

в соответствии с действующим УК допустимы 
как за преступления, так и за непреступные де-
яния, хотя и общественно опасные (ч. 2 ст. 2 и 
п. «а» ч. 1 ст. 97 УК). Это положение нуждается 
в пояснении. На первый взгляд, кажется, что 
имеется противоречие между нормами, пред-
усмотренными ч. 2 ст. 2 УК и разд. VI УК. 
В ч. 2 ст. 2 УК говорится об установлении Ко-

дексом видов наказаний и иных мер уголовно-
правового характера за совершение престу-
плений, а в п. «а» ч. 1 ст. 97 УК – о назначении 
принудительных мер медицинского характера 
лицам, совершившим деяния, предусмотрен-
ные статьями Особенной части УК, в состоянии 
невменяемости. Таким образом, в одной ста-
тье сказано о применении иных мер уголовно-
правового характера за совершение престу-
плений, а в другой (в виде принудительных мер 
медицинского характера) – за непреступные 
деяния. 
Мнение, что иные меры уголовно-правового 

характера могут назначаться исключительно 
за преступления, основывалось на положении, 
предусмотренном ч. 2 ст. 2 УК. Вместе с тем, 
для приведенного мнения УК не дает основа-
ний. В УК в отличие от наказания нет определе-
ния иных мер уголовно-правового характера. 
И если на основании ст. 2 и 43 УК наказание 
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исключительно применяется к лицам, совер-
шившим преступления, то из сопоставитель-
ного анализа положений, закрепленных ч. 2 
ст. 2 и п. «а» ч. 1 ст. 97 УК, следует обратное: 
возможность назначения некоторых из иных 
мер уголовно-правового характера как за пре-
ступные, так и непреступные деяния. В ст. 2 УК 
закреплено применение иных мер уголовно-
правового характера за преступление и не 
предусмотрена невозможность их назначения 
за непреступные деяния. На основании изло-
женного противоречия между рассматрива-
емыми статьями УК не существует. 
Возможность применения иных мер уголовно-

правового характера за непреступные дея-
ния обосновывается И.Э. Звечаровским [17, 
с. 21] и другими авторами [11, с. 281].
Следует согласиться В.Д. Филимоновым, что 

замену назначенного наказания более строгим 
при уклонении от отбывания штрафа, обяза-
тельных работ, исправительных работ законо-
датель рассматривает не как вид ответствен-
ности за вновь совершенное преступление, а 
как «иную меру уголовно-правового характера, 
направленную на индивидуализацию наказа-
ния в процессе его исполнения» [18, с. 119].
Все виды освобождения от наказания, как 

условные, так и безусловные, назначаемые за 
преступление и выступающие формой реали-
зации уголовной ответственности, являются 
иными мерами уголовно-правового характера 
[19, с. 189–191]. Таковыми их можно признать 
потому, что они применяются за преступление, 
вместо наказания, в рамках реализации уго-
ловной ответственности (ч. 2 ст. 2 УК). 
Условные виды освобождения: условное 

осуждение (ст. 73–74, ч. 6.2 ст. 88 УК), условно-
досрочное освобождение (ст. 79, 93 УК), отсроч-
ка отбывания наказания (ст. 82 УК), отсрочка 
отбывания наказания больным наркоманией 
(ст. 82.1 УК) – обеспечены принудительной си-
лой (угроза отмены освобождения при нарушении 
требований соответствующего освобождения).
Безусловные виды освобождения, такие как 

замена неотбытой части наказания другим бо-
лее мягким видом наказания (ст. 80 УК), осво-
бождение от наказания в связи с изменением 
обстановки (ст. 80.1 УК), освобождение от на-
казания в связи с болезнью (ст. 81 УК), осво-
бождение от отбывания наказания в связи с 
истечением сроков давности обвинительного 
приговора суда (ст. 83 УК), амнистия (ст. 84 
УК), помилование (ст. 85 УК), освобождение 
от наказания несовершеннолетних (ст. 92 УК), 
иными мерами уголовно-правового характера 
являются потому, что применяются за престу-
пление, отрицательная оценка деяния и лица 
дана в обвинительном приговоре суда, кото-
рым деяние признано преступлением, а лицо – 

преступником. При замене неотбытой части 
наказания более мягким его видом лицо про-
должает отбывать наказание, хотя и более мяг-
кое, поэтому бесспорно ее следует отнести к 
иным мерам уголовно-правового характера. 
Пять общих видов освобождения от уголов-

ной ответственности (ст. 75, 76, 76.1, 78, 90 УК) 
и специальные виды освобождения, предусмо-
тренные примечаниями к статьям Особенной 
части УК (ст. 122, 126, 127.1, 178, 275 и др.), 
являясь иными мерами уголовно-правового ха-
рактера [20, с. 17–39], предусмотренными уго-
ловным законодательством и применяемыми 
к лицам, совершившим преступления, нельзя 
рассматривать как формы реализации уголов-
ной ответственности. Деяние является престу-
плением, но поскольку лицо освобождают от 
уголовной ответственности, то, следователь-
но, этой ответственности нет, и освобождение 
нельзя рассматривать как форму реализации 
уголовной ответственности.
Иные меры уголовно-правового характера, 

таким образом, могут быть как принудитель-
ными, так и убедительными, поощрительными 
[19, с. 189; 21, с. 38]. Общие виды освобожде-
ния от уголовной ответственности (за исклю-
чением освобождения несовершеннолетних с 
применением к ним принудительных мер вос-
питательного воздействия, ст. 90 УК) не явля-
ются государственным принуждением, а отно-
сятся к убеждению.
Одним из ключевых вопросов является 

проблема индивидуализации уголовной от-
ветственности и наказания. В решении этого 
вопроса в определенной степени проявляется 
судейское усмотрение. В российском уголов-
ном законодательстве имеются различные 
средства для ограничения этого усмотрения: 
установлены общие начала назначения нака-
зания; виды и сроки наказаний конкретизиро-
ваны в санкциях статей Особенной части УК; 
закреплены в законе максимальные и мини-
мальные сроки наказаний при их назначении 
по правилам совокупности преступлений и 
приговоров; предусмотрены виды освобожде-
ния от наказания при наличии конкретных ос-
нований и т.д.
Обеспечению индивидуализации уголов-

ной ответственности и наказания с одновре-
менным ограничением пределов судейского 
усмотрения служат, например, такие положе-
ния УК: правила формализованного смягчения 
назначаемого наказания; правила формализо-
ванного ужесточения наказания при рецидиве 
преступлений; иные меры уголовно-правового 
характера и др.
Дифференциация и индивидуализация уго-

ловной ответственности и индивидуализация 
наказания проявляется в разном законода-
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тельном решении применения или неприме-
нения формализованного смягчения наказа-
ния при совершении преступления, караемого 
пожизненным лишением свободы и смертной 
казнью. Так, за неоконченное преступление эти 
наказания не назначаются, а лишение свободы 
определяется с учетом соблюдения формали-
зованного обязательного его смягчения в пред-
усмотренных законом пределах (ч. 4 ст. 66 УК). 
При вердикте присяжных о заслуживании 

лицом снисхождения пожизненное лишение 
свободы и смертная казнь не применяются, 
а лишение свободы назначается в пределах 
санкции, предусмотренной соответствующей 
статьей Особенной части УК (ч. 1 ст. 65 УК). 
В случае досудебного соглашения о сотруд-
ничестве пожизненное лишение свободы или 
смертная казнь не применяются, а срок лише-
ния свободы не может превышать двух третей 
его максимального срока, предусмотренного 
соответствующей статьей Особенной части УК 
(ч. 4 ст. 62 УК). Пожизненное лишение свободы 
или смертную казнь нельзя назначать и при на-
личии отягчающих обстоятельств, как считает 
Пленум Верховного Суда РФ в постановлении 
от 22 декабря 2015 г. «О практике назначения 
судами Российской Федерации уголовного на-
казания» [22, п. 38].
Иначе решается вопрос при наличии смяг-

чающих обстоятельств, закрепленных пп. «и» 
и (или) «к» ч. 1 ст. 61 УК: совершение престу-
пления, караемого анализируемыми видами 
наказаний, исключает применение смягчения 
наказания, а наказание назначается в преде-
лах санкции, предусмотренной соответству-
ющей статьей Особенной части УК (ч. 3 ст. 62 
УК). Следовательно, можно назначить и по-

жизненное лишение свободы или смертную 
казнь. Для такого дифференцированного ре-
шения вопроса о смягчении или несмягчении 
наказания имеются объективные основания: 
каждое смягчение характеризуется своими ус-
ловиями, что сказывается в итоге на степени 
общественной опасности виновного и прояв-
ляется в разных уголовно-правовых послед-
ствиях. 
Индивидуализация уголовной ответственно-

сти предусмотрена и в ст. 68 УК, которой закре-
плены правила усиления наказания при реци-
диве преступлений. Наказание при рецидиве в 
любом случае должно назначаться в пределах 
санкции соответствующей статьей Особенной 
части УК (ч. 2, 3 ст. 68 УК), даже в случае на-
личия смягчающих обстоятельств, предусмо-
тренных ст. 61 УК. Запрет выходить за мини-
мальные пределы санкции статьи желательно 
ввести и в ст. 62, 65, 66 УК. В этих статьях не 
закреплен запрет выхода за минимум санкции. 
Вследствие этого, например, подсудимому за 
приготовление к посягательству на жизнь го-
сударственного или общественного деятеля 
суд обязан назначить ровно 10 лет лишения 
свободы (лишение свободы по ст. 277 УК пред-
усмотрено на срок от 12 до 20 лет). В примере 
суд вынужден назначить фактически абсолют-
но определенное наказание. Суд лишен права 
выбора. И здесь имеются два негативных мо-
мента: абсолютно определенное наказание и 
выход за минимальную границу санкции статьи 
без специального на то указания закона. При 
внесении в ст. 62, 65, 66 УК правила о запрете 
выхода за минимальные пределы санкции ста-
тьи (аналогично правилу, имеющемуся в ст. 68 
УК) эти негативные моменты исчезнут.

1. Уголовный кодекс РСФСР. Уголовно-про-
цессуальный кодекс РСФСР. М., 1994. 

2. Кропачев Н.М., Прохоров В.С. Механизм 
уголовно-правового регулирования. Уголов-
ная ответственность. СПб., 2000. 

3. Уголовное право. Общая часть: учеб. / 
отв. ред. И.Я. Козаченко. М., 2008. 

4. Филимонов В.Д. Уголовная ответствен-
ность по российскому уголовному законода-
тельству. М., 2008. 

5. Актуальные проблемы уголовного права. 
Часть Общая: учеб. для магистров / под ред. 
Л.В. Иногамовой-Хегай. М., 2016. 

6. Российское уголовное право. Об-
щая часть: учеб. / под ред. В.П. Коняхина, 
М.Л. Прохоровой. М., 2014.

7. Чугаев А.П. Малозначительное деяние и 
товарищеский суд. Казань, 1960. 

1. Criminal code of the RSFSR. Criminal proce-
dure code of the RSFSR. Moscow, 1994. 

2. Kropachev N.M., Prokhorov V.S. Mechanism 
of criminal-legal regulation. Criminal responsibility. 
St. Petersburg, 2000. 

3. Criminal Law. General part: textbook / resp. 
ed. I.Ya. Kozachenko. Moscow, 2008. 

4. Filimonov V.D. Criminal responsibility in Rus-
sian criminal legislation. Moscow, 2008.

5. Actual problems of criminal law. General part: 
textbook for undergraduates / ed. by L.V. Inogamova-
Khegai. Moscow, 2016. 

6. Russian criminal law. General part: textbook / 
ed. by V.P. Konyakhin, M.L. Prokhorova. Moscow, 
2014. 

7. Chugaev A.P. De minimis infraction and com-
radely court. Kazan, 1960. 



103

УГОЛОВНАЯ ПОЛИТИКА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

8. Ткачевский Ю.М. Давность в советском 
уголовном праве // Избр. тр. СПб., 2010. 

9. Осипов П.П. Теоретические основы по-
строения и применения уголовно-правовых 
санкций. Л., 1976. 

10. О применении судами законодатель-
ства, регламентирующего основания и поря-
док освобождения от уголовной ответствен-
ности: постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 27 июня 2013 г. № 19 // Бюл. Вер-
ховного Суда РФ. 2013. № 8.

11. Скрипченко Н.Ю. Теория и практика 
применения иных мер уголовно-правового ха-
рактера к несовершеннолетним. М., 2014. 

12. Минязева Т.Ф. Цели наказания и иных 
мер уголовно-правового характера и сред-
ства их достижения в современном уголов-
ном праве // Законы России: опыт, анализ, 
практика. 2007. № 5.

13. Клюков Е.М. Мера процессуального при-
нуждения. Казань, 1974. 

14. Мотовиловкер Я.О. Предмет советско-
го уголовного процесса. Ярославль, 1974. 

15. Наумов А.В. Российское уголовное пра-
во. Общая часть: курс лекций. М., 1996.

16. Трофимова М.П. Карательная функция 
юридической ответственности // Вестн. 
ВУиТ. Сер. «Юриспруденция». 1999. Вып. 7.  

17. Звечаровский И.Э. Понятие мер уголовно-
правового характера // Законность. 2007. 
№ 1.

18. Филимонов В.Д. Генезис уголовно-пра-
вового регулирования. М., 2015.

19. Кленова Т.В. Актуальные проблемы 
освобождения от наказания // Актуальные 
проблемы уголовного права. Часть Общая: 
учеб. для магистров / под ред. Л.В. Иногамо-
вой-Хегай. М., 2016.

20. Чучаев А.И., Фирсова А.П. Уголовно-пра-
вовое воздействие: понятие, объект, меха-
низм, классификация. М., 2010. 

21. Звечаровский И.Э. Меры уголовно-пра-
вового характера: понятие, система, виды // 
Законность. 1999. № 3. 

22. О практике назначения судами Россий-
ской Федерации уголовного наказания: поста-
новление Пленума Верховного Суда РФ от 
22 дек. 2015 г. № 58 // Бюл. Верховного Суда 
РФ. 2016. № 2.

8. Tkachevsky Yu.M. Limitation on soviet crimi-
nal law // Sel. books. St. Petersburg, 2010. 

9. Osipov P.P Theoretic foundation of creation 
and using of criminal sanctions. Leningrad, 1976. 

10. Use by courts of the legislation regulating 
grounds and procedure of release from criminal 
responsibility: resolution of the Plenum of the Su-
preme Court of the Russian Federation d.d. June 
27, 2013 № 19 // Bull. of the Supreme Court of the 
Russian Federation. 2013. № 8. 

11. Skripchenko N.Yu. Theory and practice of 
application of other measures of criminal-legal 
character to minors. Moscow, 2014. 

12. Miniazeva T.F. Purposes of punishment 
and other measures of criminal-legal character 
and methods of accomplishment them on modern 
criminal law // Laws of Russia: experience, analy-
ses, practice. 2007. № 5. 

13. Klyukov E.M. Measure of procedure coer-
cion. Kazan, 1974. 

14. Motovilovker Ya.O. The subject of Soviet 
criminal procedure. Yaroslavl, 1974. 

15. Naumov A.V. Russian criminal law. General 
part: course of lectures. Moscow, 1996. 

16. Trofi mova M.P. Punitive function of juridi-
cal responsibility // Bull. of Volzhsky university af-
ter V.N. Tatishchev. Ser. «Jurisprudence». 1999. 
Iss. 7.

17. Zvecharovsky I.E. Notion of measures of 
criminal-legal character // Legality. 2007. № 1.

18. Filimonov V.D. Genesis of criminal-legal 
regulation. Moscow, 2015.

19. Klenova T.V. Actual problems of release 
from punishment // Actual problems of criminal 
law. General part: textbook for undergraduates / 
ed. by L.V. Inogamova-Khegai. Moscow, 2016.

20. Chuchaev A.I., Firsova A.P. Criminal-legal 
infl uence: notion, object, mechanism, classifi ca-
tion. Moscow, 2010.

21. Zvecharovsky I.E. The measures of crimi-
nal-legal character: notion, system, kinds // Legal-
ity. 1999. № 3. 

22. Practice of assignment by courts of Russia 
Federation of criminal punishment: resolution of 
the Plenum of the Supreme Court of the Russian 
Federation d.d. Dec. 22, 2015 № 58 // Bull. of the 
Supreme Court of the Russian Federation. 2016. 
№ 2. 



104
ОБЩЕСТВО И ПРАВО ● 2016 ● № 2 (56)

УГОЛОВНАЯ ПОЛИТИКА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Кадников Николай Григорьевич 
доктор юридических наук, профессор,
профессор кафедры уголовного права
Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя

Дайшутов Михаил Михайлович 
кандидат юридических наук, доцент, 
заместитель начальника кафедры уголовного права 
Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя

(e-mail: krim-pravo@yandex.ru)

О проблемах ответственности 
за преступления террористической 
направленности
В статье рассматриваются проблемы уголовной ответственности за преступления террори-

стической направленности. Анализируются признаки преступности и наказуемости данных пре-
ступлений, вопросы освобождения от уголовной ответственности и наказания. Исследуются 
проблемы, связанные с новеллами уголовного закона о преступлениях террористической направ-
ленности, с учетом судебного толкования. 
Ключевые слова: уголовная ответственность, преступления террористической направленно-

сти, особенности назначения наказания, освобождение от наказания, террористический акт, со-
действие террористической деятельности. 

N.G. Kadnikov, Doctor of Law, Professor, Professor of the Chair of Criminal Law of the Kikot Moscow 
University of the Ministry of the Interior of Russia; 

M.M. Dayshutov, Master of Law, Assistant Professor, Deputy Head of the Chair of Criminal Law 
of the Kikot Moscow University of the Ministry of the Interior of Russia; e-mail: krim-pravo@yandex.ru 
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In the article the problems of criminal responsibility for crimes of terrorist orientation are considered. 
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Борьба с терроризмом является прио-
ритетным направлением для право-
охранительных органов Российской 

Федерации. Особая роль отводится мерам за-
конодательного характера, которые позволяют 
своевременно реагировать на наиболее опас-
ные посягательства, причиняющие существен-
ный вред обществу и государству. Поэтому 
уголовно-правовые нормы о противодействии 
терроризму находятся в постоянной динамике, 
чтобы учитывать все более изощренные дей-
ствия террористов [см. подробнее: 1].
Существенные изменения и дополнения 

уголовного закона в данной сфере произошли 
в 2009–2014 гг., когда новеллы коснулись 
ст. 205 и ряда других статей УК РФ. Появились 
несколько новых статей, которые закрепили бо-

лее дифференцированный подход к уголовно-
правовой оценке действий террористов и их 
пособников. Усилены санкции  в виде лишения 
свободы за террористический акт и вовлече-
ние в совершение иных преступлений терро-
ристической направленности. Предусмотрено 
назначение пожизненного лишения свободы за 
совершение особо квалифицированного тер-
рористического акта, организацию совершения 
преступления террористического характера 
или руководство его совершением, а равно 
организацию финансирования терроризма и 
за ряд других преступлений данной категории. 
Для правильного применения уголовного зако-
на Пленум Верховного Суда РФ принял соот-
ветствующее постановление с разъяснениями 
(постановление Пленума Верховного Суда РФ 
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от 9 февраля 2012 г. № 1 «О некоторых вопро-
сах судебной практики по уголовным делам о 
преступлениях террористической направлен-
ности») [2].
Вместе с тем, не все проблемы теорети-

ческого и практического характера удалось 
окончательно решить. Во-первых, уголовный 
закон должен более точно учитывать положе-
ния Федерального закона от 6 марта 2006 г. 
№ 35-ФЗ (в редакции от 31 декабря 2014 г.) «О 
противодействии терроризму» [3]. Это каса-
ется в первую очередь понятийного аппарата, 
приведения в соответствие нормам закона и 
уголовно-правового института обстоятельств, 
исключающих преступность деяния (гл. 8 
УК РФ). Речь идет о признании законными и 
обоснованными мер по пресечению полета 
воздушного судна, движения плавательного 
средства путем их уничтожения (при наличии 
соответствующих правовых оснований), а так-
же в определенных случаях лишения жизни 
лица, совершающего террористический акт. В 
этом же направлении требуется корректиров-
ка Федерального закона от 7 февраля 2011 г. 
№ 3-ФЗ (в редакции от 13 июля 2015 г., с из-
менениями от 14 декабря 2015 г.) «О полиции» 
(с изменениями и дополнениями, вступивши-
ми в силу с 15 сентября 2015 г.), особенно в 
части применения огнестрельного оружия. До 
настоящего времени в п. 1 ст. 23 Федерального 
закона «О полиции» не оговариваются условия 
применения огнестрельного оружия в отноше-
нии лиц, совершивших преступление терро-
ристической направленности и пытающихся 
скрыться (применение огнестрельного оружия 
при задержании преступника в соответствии с 
данной статьей разрешено лишь для задержа-
ния лица, застигнутого при совершении дея-
ния, содержащего признаки тяжкого или особо 
тяжкого преступления против жизни, здоровья 
или собственности, и пытающегося скрыться, 
если иными средствами задержать это лицо не 
представляется возможным).
Во-вторых, назрела необходимость внести 

в ст. 20 УК дополнение о том, что ответствен-
ность за все преступления террористической 
направленности, а не только за преступления, 
предусмотренные ст. 205 и 206 УК, наступает с 
14 лет. Понижение возрастного порога уголов-
ной ответственности за преступления данной 
категории весьма актуально, т.к. организаторы 
таких деяний и подстрекатели к их соверше-
нию в различных проблемных регионах очень 
часто используют для этого лиц, не достигших 
16 лет. Тем более что в 14 лет подростки пре-
красно осведомлены о повышенной опасности 

преступлений террористического характера и 
о своей безнаказанности за их совершение. 
При внимательном прочтении ст. 205 УК 

можно сделать вывод о том, что лица, совер-
шающие теракт, могут допускать смерть других 
людей либо наступление иных тяжких послед-
ствий по неосторожности. Подобная трактовка 
позволяет террористам выдвигать версию о 
нежелании причинения опасных последствий, 
в том числе и гибели людей в процессе осу-
ществления террористического акта. В связи 
с этим следует исключить положение о двой-
ной (смешанной) форме вины из ч. 2 ст. 205 
УК и рассматривать действия террористов как 
умышленные не только по отношению к дея-
нию, но и к наступившим последствиям [4]. 
Неоднозначно отношение и к такой новелле 

в статье об ответственности за террористиче-
ский акт, как включение особо квалифициру-
ющего признака – «умышленное причинение 
смерти человеку» (в соответствии с Федераль-
ным законом от 30 декабря 2008 № 321-ФЗ). 
Тем более что такой квалифицирующий при-
знак, как совершение убийства, сопряженного 
с террористическим актом, отсутствует в ч. 2 
ст. 105 УК. 
В этом случае законодатель фактически 

включил в состав террористического акта со-
став убийства. С одной стороны, такое решение 
подчеркивает особую опасность террористиче-
ской деятельности, усиливает превентивную 
роль данной уголовно-правовой нормы. Но с 
другой стороны, квалифицированное убийство 
по всей своей сути (в соответствии с Конститу-
цией РФ и в рамках УК РФ) признается более 
опасным преступлением, причем в сочетании 
с террористическим актом такие действия ква-
лифицировались по совокупности: квалифици-
рованное убийство (с учетом различных пун-
ктов ч. 2 ст. 105 УК) и террористический акт, 
повлекший тяжкие последствия. Но учитывая 
разъяснения Пленума Верховного Суда РФ, 
данные в постановлении от 9 февраля 2012 г. 
№ 1 «О некоторых вопросах судебной практики 
по уголовным делам о преступлениях террори-
стической направленности», практика идет по 
другому пути. Согласно п. 9 в случае, если тер-
рористический акт повлек умышленное при-
чинение смерти человеку (либо двум и более 
лицам), содеянное охватывается п. «б» ч. 3 
ст. 205 УК РФ и дополнительной квалификации 
по ст. 105 УК РФ не требует. 
Есть рассогласование и в санкциях данных 

статей. Санкция по ч. 2 ст. 105 УК предусматри-
вает от 8 до 20 лет лишения свободы с ограни-
чением свободы от года до двух лет, либо по-
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жизненное лишение свободы, либо смертную 
казнь. Санкция по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК пред-
усматривает от 15 до 20 лет лишения свободы 
с ограничением свободы от года до двух лет 
либо пожизненное лишение свободы (данная 
санкция более суровая, если учитывать мини-
мум и максимум сроков лишения свободы). Но 
смертная казнь предусмотрена только за ква-
лифицированное убийство. 
В этом случае также не соблюдается систем-

ность уголовного права, а именно положения 
ст. 17 УК РФ. По нашему мнению, при совер-
шении убийства в процессе террористического 
акта должны действовать правила совокупно-
сти преступлений (в таком случае в соответ-
ствии со ст. 69 УК действуют правила сложе-
ния наказаний и виновный может получить до 
30 лет лишения свободы). По нашему мнению, 
этот признак необходимо закрепить в п. «в» 
ч. 2 ст. 105 УК РФ. Тем более что Пленум Вер-
ховного Суда РФ признал, что посягательство 
на жизнь и здоровье другого человека путем 
производства взрыва, поджога или иных дей-
ствий подобного характера, совершенное по 
мотиву мести или личных неприязненных вза-
имоотношений и не преследующее цель воз-
действовать на принятие решения органами 
власти или международными организациями, 
не образует состав преступления, предусмо-
тренный ст. 205 УК РФ, и квалифицируется по 
соответствующим статьям Особенной части 
Уголовного кодекса Российской Федерации.
Террористическая деятельность в большей 

степени связана с уголовно-правовым институ-
том соучастия в преступлении. Однако в ст. 35 
УК РФ отсутствуют понятия террористическо-
го сообщества (ответственность за создание 
которого предусмотрена ст. 205.4 УК) и тер-
рористической организации (ст. 205.5 УК) как 
опаснейших разновидностей соучастия. Важно 
указать при этом, что все лица, в той или иной 
форме участвующие в террористической ор-
ганизации, будут рассматриваться в качестве 
соисполнителей совершаемых преступлений 
террористической направленности без ссыл-
ки на ст. 33 УК. Вместе с тем, включение в УК 
ст. 205.1 (содействие террористической де-
ятельности) не учитывает наличие в Общей 
части УК РФ норм о понятии приготовления к 
преступлению (ст. 29–31), о понятии пособни-
чества и видах соучастников (ст. 33–35 УК).
Вопросы, связанные с назначением и испол-

нением наказания, освобождением от уголов-
ной ответственности и наказания, также имеют 
большое значение для предупреждения терро-
ризма. Во-первых, следует поддержать зако-

нодателя в его решении признать отягчающим 
обстоятельством совершение преступления в 
целях пропаганды, оправдания и поддержки 
терроризма (п. «р» ч. 1 ст. 63 УК введен Феде-
ральным законом от 5 мая 2014 г. № 130-ФЗ), 
запретить назначение наказания ниже низше-
го предела за преступления террористической 
направленности (ч. 3 ст. 64 УК введена Феде-
ральным законом от 5 мая 2014 г. № 130-ФЗ), за-
претить условное осуждение в отношении лиц, 
виновных в преступлениях данной категории. 
Во-вторых, вполне обоснованным следует при-
знать решение законодателя о неприменении 
сроков давности привлечения к уголовной ответ-
ственности к лицам, признанным виновными за 
подобные преступления (ч. 5 ст. 78 УК введена 
Федеральным законом от 5 мая 2014 г. № 130-
ФЗ), увеличении части наказания в виде лише-
ния свободы, которое необходимо отбыть для 
применения условно-досрочного освобождения.
Вместе с тем, нуждается в дополнении 

ст. 58 УК, в которой необходимо указать на то, 
что лица, осужденные за преступления тер-
рористической направленности, содержатся в 
тюрьмах отдельно от остальных осужденных, 
в специальных камерах-одиночках. Также не-
обходимо внести дополнения в ст. 96 УК РФ, 
которая позволяет правила УК в отношении 
несовершеннолетних применять к лицам от 
18 до 20 лет. Полагаем, что положения насто-
ящей статьи следует запретить применять к 
лицам указанного возраста, виновным в со-
вершении преступлений террористической на-
правленности. 
Нельзя не сказать о специальном случае де-

ятельного раскаяния как основании для осво-
бождения от уголовной ответственности лиц, 
причастных к преступлениям террористиче-
ской направленности. Речь идет о примечани-
ях к ст. 205.1, 205.3, 205.4, 205.5 УК РФ. Необ-
ходимо отметить не всегда одинаковый подход 
законодателя к решению вопроса о достаточ-
ности мер, выполнение которых позволит при-
нять решение об освобождении виновного при 
деятельном раскаянии. В одном случае требу-
ется своевременно сообщить органам власти 
или иным образом способствовать предотвра-
щению либо пресечению преступления, кото-
рое лицо финансировало и (или) совершению 
которого содействовало, и чтобы в действиях 
этого лица не содержалось иного состава пре-
ступления (ст. 205.1 УК). В другом требуется 
еще, чтобы лицо способствовало раскрытию 
совершенного преступления или выявлению 
других лиц, причастных к нему (ст. 205.3 УК). 
В ряде случае законодатель ввел дополни-
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тельные ограничения для применения такого 
основания освобождения. Так, в примечании 
к ст. 205.4 и 205.5 УК закреплено указание о 
том, что не может признаваться доброволь-
ным прекращение участия в террористическом 
сообществе либо в организации, признанной 
террористической, в момент или после задер-
жания лица либо в момент или после начала 
производства в отношении его и заведомо для 
него следственных либо иных процессуаль-
ных действий. Конечно, в каждой статье есть 
своя специфика, но, тем не менее, необходимо 
сохранять общие подходы к выработке осно-
ваний для освобождения от уголовной ответ-
ственности за преступления, обладающие по-
вышенной степенью общественной опасности.
Отдельные специалисты предлагают более 

радикальные законодательные меры якобы в 

целях предупреждения преступлений данной 
категории. Например, есть предложения раз-
решить применение смертной казни к лицам, 
признанными виновными в совершении терро-
ристического акта, повлекшего гибель многих 
мирных граждан, отмену правила об обратной 
силе закона, ухудшающего положения вино-
вного в совершении подобных преступлений, 
возвращения к понятию «особо опасный реци-
дивист».
Однако принятие подобных решений будет 

противоречить нормам и принципам Консти-
туции РФ, УК РФ и другим законам и подза-
конным актам. Нельзя решить все проблемы 
только законодательным путем, необходима 
совокупность мероприятий политического, эко-
номического и социального характера, вклю-
чая и правовые решения.
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Сравнительные исследования отече-
ственной и зарубежной преступности 
и правоприменительной практики за-

нимают все более заметное место в правовом 
и криминологическом дискурсе, привносят 
значительный массив новой и ценной инфор-
мации. Ее осмысление помогает исследовать 
возможности и перспективы адаптации зару-
бежного опыта к отечественным реалиям, по-
вышает роль и привлекательность изучения 
механизмов реализации наиболее перспектив-
ных концепций и наиболее эффективных путей 
развития уголовной политики в целях дальней-
шего совершенствования национальной си-
стемы противодействия преступности, законо-
дательства и правоприменительной практики. 
В силу этого растет актуальность и востребо-
ванность компаративных исследований, зна-
чительно расширяющих пределы отраслевого 
знания. Такого рода работы пока еще не но-

сят системного характера и чаще всего дают 
лишь мозаичную информацию, но, как заметил 
А.Э. Жалинский, суммарно они существенно 
обогащают тезаурус науки, влияют на разви-
тие отечественной уголовно-правовой мысли 
и сказываются на процессах правотворчества 
[1, c. 203].
Одним из шагов в этом направлении явля-

ется сравнительно-правовое и криминологи-
ческое исследование преступности, уголовной 
политики и правоприменительной практики 
в России и Японии – соседних странах, отно-
сящихся к системе континентального права, с 
относительно общим трендом в динамике пре-
ступности, но существенно разными процес-
сами и тенденциями в правоприменительной 
практике. Исторический путь и самобытность 
обеих стран отражают многое из того, что 
при всех различиях является для них общим 
и объединяющим. Вместе с тем, схожесть со-
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циально-правовых проблем перехода от ав-
торитарного государственного регулирования 
к рыночной экономике и демократии в после-
военной Японии и в России, а также опреде-
ленное влияние западной правовой системы в 
обеих странах проявлялись по-разному. Сути 
этих различий и анализу процессов и тенден-
ций в развитии преступности и правопримени-
тельной практике в обеих странах необходимо 
предпослать хотя бы несколько постулируемых 
в криминологии замечаний методологического 
плана.
Сравнение абсолютных показателей уго-

ловной статистики разных стран связано, как 
известно, с определенными проблемами и 
ограничениями, поскольку в разных правовых 
системах и юрисдикциях существуют различ-
ные определения и разное понимание ряда 
преступлений. Особенности криминализации 
ряда правонарушений, кроме всего прочего, 
связаны и со спецификой их регистрации в на-
циональной уголовной статистике. Так, в ФРГ, 
России и других странах Восточной Европы в 
уголовную статистику не включают мелкие кра-
жи, а в Японии такие кражи регистрируются и 
включаются в статистику, поскольку влекут за 
собой применение предусмотренного уголов-
ным наказания в виде «малых штрафов» (petty 
fi ne). Свою специфику имеют даже понимание, 
регистрация и учет таких преступлений, как 
убийство. Отсюда возникает проблема сопо-
ставимости ряда показателей преступности.
На уровень регистрации преступлений, а 

значит, на картину преступности влияет мно-
жество факторов экономического, политиче-
ского и социально-психологического плана. 
Так, в странах, экономически наиболее благо-
получных, с более высоким уровнем доходов 
населения показатели зарегистрированной 
преступности, как правило, значительно выше; 
там, где борьба ведется не столько с преступ-
ностью, сколько со статистикой, они ниже. 
Более высокий уровень зарегистрированной 
преступности, как правило, отражает не столь-
ко реальную криминальную ситуацию, сколько 
степень доверия полиции, которое выражается 
в более частом обращении к ней. В ряде стран, 
как показывают виктимологические опросы, на-
селение сообщает лишь о наиболее серьезных 
деяниях; вместе с тем, в странах с развитым 
рынком страхования для возмещения ущерба 
заявление в полицию является обязательным. 
Наконец, даже самые высокие показатели за-
регистрированной преступности не могут сде-
лать информацию о криминальной ситуации 
в стране исчерпывающе полной и точной, по-

скольку за «национальными особенностями» 
регистрационной практики встают известные 
проблемы латентности (не поддающейся точ-
ному измерению скрытой и скрываемой пре-
ступности), раскрываемости и ряда других ин-
дикаторов эффективности работы полиции, а 
без их учета нельзя дать обоснованную оценку 
и прогноз криминальной ситуации, на основе 
которых должен определяться выбор страте-
гии и тактики борьбы с преступностью.
Начнем с соседей. Говоря о явной уникаль-

ности криминологического феномена преступ-
ности в Японии, многие специалисты отмечают, 
что в системе мер воздействия на преступность 
здесь «почти идеально удалость совместить их 
относительную мягкость с высокой эффектив-
ностью» [2, c. 272]; отдельные эксперты в этой 
системе усматривают «чрезмерный либера-
лизм» [3, c. 36] , хотя с такой оценкой, как по-
казали многочисленные исследования, нельзя 
согласиться [4]. Еще И. Бентам заметил, что 
«…всякое наказание есть само по себе зло… 
оно должно быть допустимо только в той сте-
пени, насколько оно обещает устранить какое-
нибудь большее зло» [5, c. 221]. Именно на 
этом базируется доминирующая в уголовной 
политике доктрина приоритетного предупреж-
дения правонарушений, а в уголовном праве – 
концепция целей наказания, суть которой не в 
суровости наказания, а в его неотвратимости, 
не столько в устрашении, сколько в воспита-
тельном воздействии эффективного функцио-
нирования системы уголовной юстиции.
Похоже, в Японии раньше, чем в других стра-

нах, вняли заветам М. Фуко о необходимости 
избавиться от иллюзии, будто уголовно-пра-
вовая система является главным средством 
борьбы с преступностью. Японское уголовное 
право зарождалось и развивалось под знаком 
рецепции, абсорбируя достижения зарубежной 
правовой мысли, хотя всячески стремилось 
сохранить свою самобытность. Между тем, и 
западное, и российское уголовное право раз-
вивалось под влиянием криминологической 
мысли, по-разному и в разной мере оно так 
или иначе базировалось именно на кримино-
логических идеях. В этом плане исторически 
сложившийся разрыв между уровнем развития 
японского уголовного права и отстающей в сво-
ем развитии криминологией до сих пор сохра-
няется. В Японии пошли по другому пути. Не 
вдаваясь в осмысление теоретических концеп-
ций и доктрин, сформулированных различны-
ми криминологическими школами и течениями, 
японские специалисты сосредоточили основ-
ное внимание на практической стороне дела, 
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формируя и формулируя уголовную полити-
ку с учетом специфических условий развития 
японского общества, его традиций, обычаев 
и ценностей, особой роли общины, института 
семьи, национальной психологии, группового 
сознания и других исторических, культурных и 
социально-психологических факторов, позво-
ляющих поставить в качестве основной цели 
максимальное сокращение преступности с 
акцентом на всемерные усилия государства и 
общества именно по предупреждению престу-
плений. И судя по тому, что в последние 15 лет 
преступность в стране ежегодно снижается, ее 
основные показатели выгодно отличаются от 
ситуации в других развитых странах, и в итоге 
Япония все эти годы остается одной из самых 
безопасных стран в мире, поставленные госу-
дарством цели и задачи решаются здесь до-
статочно эффективно. 
Одной из отличительных черт уголовной 

политики Японии является своевременное и 
адекватное реагирование законодательства и 
правоприменительной практики на изменения 
криминальной ситуации. Это позволяет кон-
центрировать усилия органов охраны правопо-
рядка на наиболее опасных деяниях и в то же 
время в процессе применения уголовно-право-
вых норм снижать риски излишней стигмати-
зации правонарушителей. В результате такая 
политика способствует укреплению правопо-
рядка в обществе и повышает доверие людей 
к органам правосудия.
Преступность в стране, как отмечалось, еже-

годно снижается почти 15 лет подряд; исключе-
ние составили пиковые показатели 2002 г., ког-
да впервые за 25 лет было зарегистрировано 
2,854 млн преступлений. С тех пор тенденция 
приняла однозначный и последовательный ха-
рактер. Уже к 2010 г. этот показатель составлял 
1,586 млн, а в 2015 г. – 1,099,048 преступле-
ний. За 15 лет зарегистрированная преступ-
ность сократилась почти в три раза; к концу 
2015 г. впервые за 70 лет послевоенной исто-
рии страны она опустилась до самого низкого 
уровня, зафиксированного в 1945 г. [6, p. 3; 7, 
p. 29; 8; 9]. Помимо завидных темпов сниже-
ния преступности, следует отметить, что этот 
процесс охватил почти все виды преступлений, 
выделенные в уголовной статистике. С 2003 г. 
число убийств ежегодно снижалось – с 1530 до 
933 в 2015 г., а число краж, традиционно со-
ставлявших в структуре преступности почти 
70%, c 2002 по 2015 г. снизилось в три раза – с 
2,377 млн до 807 тыс.
Последовательно снижаясь количественно, 

преступность все заметнее развивается и 

проявляется в существенно иной парадигме. 
Так, за 2015 г. общее число преступлений в 
виде мошенничества снизилось с 41,5 до 39,4 
тыс.; в то же время в рамках этой тенденции 
резко возросло число фактов мошенничества 
в сфере банковских и телефонных переводов 
(scams) с 1,474 до 13,729 (особенно при оплате 
фиктивных счетов за лечение и рекламу).
В современной криминологии все чаще от-

мечается значимость процесса переформати-
рования преступности, когда традиционные 
преступления вытесняются теми, что еще не-
достаточно изучены и высоко латентны. Такие 
процессы носят всеобщий характер, и реалии 
криминальной ситуации в Японии в этом плане 
не составляют исключения. Этот процесс здесь 
особенно ощутим в ежегодном росте рецидив-
ной и геронтологической преступности, а также 
в крайне неблагоприятной динамике компью-
терной преступности. Кроме того, несмотря на 
значительную активизацию усилий и заметные 
успехи в противодействии организованной пре-
ступности, говорить о переломных изменениях 
в этой сфере, судя по сообщениям прессы, 
преждевременно [10; 11]. Рост рецидивной и 
геронтологической преступности – явления 
взаимосвязанные. К проблеме рецидива еще 
предстоит вернуться, а пока отметим, что на 
фоне неблагоприятного развития демографи-
ческой ситуации, вызванной ускоряющимся 
старением населения страны, быстрый рост 
преступности среди лиц престарелого возрас-
та становится все более ощутимой проблемой. 
Негативные социальные изменения, прежде 
всего экономический кризис, в первую очередь 
сказываются на защищенности именно этой 
многочисленной социальной группы (число по-
жилых людей старше 65 лет достигло 30 млн 
и составило 24% от численности населения 
страны – максимальный показатель за всю 
историю наблюдений). Рост бедности, наряду 
с распадом института семьи, – фактор, на-
прямую детерминирующий противоправное 
поведение престарелых людей, оставшихся 
без поддержки близких и без средств для су-
ществования. В основном такое поведение 
выражается в кражах из магазина (shoplifting) 
и в присвоении чужого имущества (в Японии, 
в отличие от других стран, за присвоение най-
денного имущества установлена уголовная 
ответственность с достаточно суровыми мера-
ми наказания). В 2014 г. впервые с 1989 г. чис-
ло задержанных за преступления среди лиц 
старше 65 лет значительно превысило число 
задержанных несовершеннолетних. В 2015 г. 
преступность среди несовершеннолетних сни-
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зилась до 39,5 тыс. (ее пик пришелся на 2002 г., 
когда она достигла 142,5 тыс. преступлений), 
а среди пожилых лиц она, наоборот, выросла 
в два раза (с 24,2 до 47,6 тыс.). Впрочем, это 
лишь одна из болевых точек современной кри-
минальной ситуации, означающая остроту со-
циальных проблем.
Отдельного упоминания заслуживает тен-

денция в динамике убийств – общепринятом 
показателе общественной безопасности и нрав-
ственного состояния общества. В 2003–2015 гг. 
число убийств, как отмечалось, снизилось в 
1,6 раза. Означает ли это, что темпы сниже-
ния преступности в стране почти в два раза 
превосходят темпы снижения числа убийств? 
Если иметь в виду реальное число убитых, 
то на этот вопрос следует ответить отрица-
тельно. Как показывает статистика Министер-
ства здравоохранения, общее число зареги-
стрированных убийств и покушений из года в 
год в 2,5–3 раза превосходит число убитых. 
В 2003 г., например, было зарегистрировано 
1530 убийств и покушений, а убито было 705 
человек; в 2007 г. из 1243 зарегистрированных 
убийств и покушений – 516 убитых; в 2010 г. 
из 1103 – 437; в 2013 г. из 938 – 342 и т.д. Та-
ким образом, если учитывать реальное чис-
ло погибших, то темпы снижения убийств и 
преступности практически совпадают. Отно-
сительно низкие показатели преступности, 
в частности рекордно низкое число убийств, 
объясняется не только наращиваемыми усили-
ями полиции и всего общества, но и мощным 
антикриминогенным потенциалом японского 
традиционализма, который чаще всего блоки-
рует противоправное поведение еще на стадии 
формирования мотивации. Применительно к 
убийствам особую роль в этой стране играет 
и собственно правовой фактор – здесь издав-
на действует специальный уголовный закон, 
установивший строгий запрет на хранение ог-
нестрельного оружия и суровые санкции за его 
нарушение. Не случайно показатели убийств с 
применением огнестрельного оружия в Японии 
самые низкие в мире. В общем числе зареги-
стрированных убийств доля убийств с приме-
нением оружия здесь составляет 1,7%, что в 
32 раза ниже, чем в США; в Нью-Йорке, например, 
доля таких убийств в 2013 г. составляла 6,8%; в 
Москве – 3,8%, в Сеуле – 0,8%, а в Токио – 0,2% 
(самый низкий показатель среди всех мегапо-
лисов Азии). Уровень таких убийств в расчете на 
100 тыс. населения в Японии – 0,01; это в 350 раз 
ниже, чем, например, в США (3,5) [12; 13; 14].
В России ситуация существенно иная. Если 

верить статистике (реальной картины никто 

не знает), за 2001–2015 гг. общее число за-
регистрированных преступлений снизилось с 
2,968 до 2,388 млн, или на 19,5%. Возможно, 
этот показатель был бы выше, если бы в 2015 г. 
преступность не выросла на 9%. Прелесть 
официальной статистики, помимо всего, в том, 
что число зарегистрированных преступлений 
в России последние десять лет почти в три 
раза ниже, чем в ФРГ, и в 6–7 раз ниже, чем 
в США, поэтому и коэффициент преступности 
(2,7 тыс.) значительно ниже, чем в этих стра-
нах. О темпах снижения преступности говорить 
вообще не приходится. Между тем, по нашим 
расчетам, общее число преступлений в России 
в настоящее время составляет не 2,4 млн, а не 
менее 11–12 млн. Точную цифру назвать никто 
не может, ибо, помимо всего прочего, в основу 
регистрации преступлений положен изначаль-
но порочный принцип, при котором деяние по-
падает в статистику лишь после возбуждения 
уголовного дела, чего мировая практика и кри-
минологическая наука не знают. В 2006–2015 гг. 
общее число зарегистрированных заявлений о 
преступлении выросло почти в 2 раза (с 19,1 
до 29,3 млн), а доля заявлений, по которым 
были возбуждены уголовные дела, снизилась 
почти в 3 раза (с 16,9 до 5,9%). Как видно, поле 
для манипуляций со статистикой практически 
не ограничено. Не случайно в докладе Инсти-
тута проблем правоприменения «Криминаль-
ная статистика» (2015 г.) отмечалось, что госу-
дарство опирается на настолько искаженные 
данные, что не только не имеет представления 
о действительном состоянии преступности, 
но и, оценивая работу правоохранительных 
органов, видит лишь искусственно сформи-
рованную картину, не меняющуюся много лет. 
Фальсификация документов первичного уче-
та, а также искажение сведений о состоянии 
преступности путем принятия необоснован-
ных процессуальных решений дают 96% всех 
нарушений в сфере уголовной статистики. В 
ходе проверки регистрационной дисциплины 
за 2011–2014 гг. выявлено свыше 1,5 млн нару-
шений; 35 тыс. должностных лиц привлечено 
к дисциплинарной ответственности. МВД и Ге-
неральная прокуратура «скармливают» власти 
заведомо искаженную картину преступности, 
та все понимает, морщится, делает вид, что ве-
рит, и озвучивает эту «липу», которая получает 
уже более высокий официальный статус...
В результате известных манипуляций оказы-

вается, например, что по показателям общей 
раскрываемости (55%) Россия не только обо-
шла Японию (32%), но и сравнялась с самыми 
высокими в Европе показателями ФРГ. Давние 
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пороки учетно-регистрационной практики (ре-
гистрируется чаще всего то, что уже раскрыто 
или заведомо будет быстро раскрыто) и «игры» 
со статистикой приводят к разным «рекордам», 
которые особенно впечатляют, когда речь идет 
о динамике убийств или краж. Если верить 
официальным данным, то число краж в Рос-
сии с 2001 по 2014 г. снизилось с 1,273 млн до 
614 тыс. (на 51,8%). Выходит, что последний 
показатель в 1,5 раза ниже действительно ре-
кордного числа краж, в тот же год зарегистри-
рованных в Японии. На самом деле, как показа-
ли наши расчеты, это число в 10 раз выше [15, 
c. 45]. Не менее удивительные трансформации 
можно наблюдать в отечественной статистике 
убийств, которые до недавнего времени было 
принято считать наименее латентными. По 
данным МВД, с 2001 по 2015 г. число убийств 
сократилось с 33,588 до 11,325 – в 3 раза. Вы-
ходит, что темпы снижения убийств в России 
в 2 раза выше, чем в Японии. Впрочем, даже 
если верить этим данным, число зарегистри-
рованных убийств в России в 12 раз выше, а 
по уровню убийств на 100 тыс. населения раз-
рыв вообще кажется астрономическим (8,7, а в 
Японии – 0,3).
Оптимистические данные о рекордном со-

кращении убийств никак нельзя признать до-
стоверными. Как показали расчеты фонда 
«Индем», а также исследования отечествен-
ных ученых (Я.И. Гилинский, С.М. Иншаков, 
В.Е. Квашис, М.П. Клейменов, Л.В. Кондратюк, 
В.В. Лунеев, В.С. Овчинский), на самом деле 
число убийств в России значительно превыша-
ет официальные показатели [16, c. 75, 101]. По 
нашим расчетам, латентность убийств выше 
показателей статистики в 2,5 раза. Методы ма-
нипуляции с показателями убийств много раз 
описаны в криминологической литературе (не-
опознанные трупы, без вести пропавшие и т.д.), 
и потому подробно останавливаться на них нет 
необходимости; очевидно, что столь благопо-
лучная статистическая картина отражает не 
реальное положение дел, а практику регистра-
ции убийств и, как следствие, их латентность. 
Об этом лишний раз напомнили и недавно 
опубликованные данные Росстата о числе по-
гибших в результате убийств в 1990–2015 гг.; 
здесь показатели почти ежегодно значительно 
превышают данные МВД. Этот факт сам по 
себе вызывает недоумение хотя бы потому, что 
лукавая статистика МВД, в отличие от уголов-
ной статистики Японии, США и других стран, 
учитывает не число убитых, а число эпизодов 
(когда по одному из них может быть убито пять 
человек, а в статистике учитывается лишь одно 

убийство). На самом деле число убийств (тем 
более вместе с покушениями) должно быть на-
много выше показателей Росстата. При всех 
оговорках данные Росстата, очевидно, более 
достоверны, поскольку основаны на заклю-
чениях медиков о причинах смерти и данных 
ЗАГСа. Уголовная статистика, как отмечалось, 
учитывает убийства вместе с покушениями, 
а Росстат – лишь число убитых; между тем, 
показатели Росстата и МВД, например, за 
2012–2015 гг. почти совпадают [17]. Этот факт 
указывает на манипуляции со статистикой по-
кушений, которые либо укрываются от учета, 
либо квалифицируются по другим статьям УК. 
Это подтверждается и судебной статистикой, 
где среди осужденных за убийство в 2014 г. 
10% приходится на виновных в покушениях. 
Впрочем, это лишь один из многих приемов, 
скрывающих реальное число убийств. 
Анализируя негативные тенденции россий-

ской преступности, О.Н. Ведерникова в ка-
честве первой из них назвала «рост общего 
числа регистрируемых преступлений... что 
совпадает с мировым глобальным трендом и 
характерно для большинства стран мира» [18, 
c. 353]. Здесь надо отметить, по крайней мере, 
три момента. Во-первых, для преступности ха-
рактерно «волнообразное» развитие, чередую-
щее периоды подъемов и спадов. Сравнение 
отрезков по два-три года (2007–2009 гг.) в этом 
смысле контрпродуктивно и искажает реаль-
ную динамическую картину. Во-вторых, рост 
регистрируемых преступлений per se не в пол-
ной мере характеризует тенденцию. Баналь-
но, конечно, но факт – реальная преступность 
всегда выше, а разницу и, следовательно, 
масштабы латентности определяет практика 
регистрации. В-третьих, глобальным трендом 
в последние годы является не рост, а именно 
снижение преступности, именно оно «харак-
терно для большинства стран мира». Поэтому 
показатели российской преступности, в отли-
чие от Японии и большинства других стран, не 
совпадают, а, наоборот, выпадают из глобаль-
ного тренда.
В рамках анализа разных тенденций и пара-

дигм развития преступности в обеих странах 
выявлены и заметные различия в трендах уго-
ловной политики, законодательства и судеб-
ной практики. Одна из основных особенностей 
уголовной политики в Японии состоит, как уже 
отмечалось, в приоритете рационального на-
чала – как на уровне криминализации деяний, 
так и в практике применения мер воздействия 
на правонарушителей, где изначально принци-
пиальным является максимально экономное 
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расходование уголовной репрессии. Эта ос-
новополагающая линия реализуется на всех 
уровнях и всех этапах правоприменительной 
деятельности. В инструментальном плане ее 
реализации способствуют: дискреционный 
порядок возбуждения уголовного преследова-
ния; так называемый принцип целесообразной 
ответственности; дискреционные полномочия 
прокурора для избрания формы судебной про-
цедуры по значительному кругу преступлений, 
от выбора которой зависит определение вида 
и меры наказания; вариативность пределов 
наказания, вытекающая из широких возможно-
стей судейского усмотрения, и т.д.
Все это не противоречит суровости санкций 

ряда норм уголовного закона, и потому в це-
лом принятая в Японии система мер воздей-
ствия на преступность в мировой криминоло-
гии оценивается достаточно высоко; она чаще 
всего характеризуется как «благожелатель-
ная», содержащая ряд «мягких элементов» и 
носящая патерналистский характер, поскольку 
в ней, действительно, удалось совместить от-
носительную мягкость с высокой эффективно-
стью. Помимо экономии уголовной репрессии, 
к принципам уголовной политики в этой стране 
относятся доминирование социального контро-
ля над государственным; приоритетная ори-
ентация на развитие эффективной системы 
профилактики правонарушений и вовлечение 
в эту работу все более широких слоёв насе-
ления. Такая политика направлена на борь-
бу не столько с преступностью, сколько с ее 
причинами, на изменение социальной среды. 
Особенностями такой политики являются по-
следовательность, плановость, обязательная 
интеграция в бюджетное законодательство и 
приоритет мер социального контроля над ве-
домственными. Все это, разумеется, не озна-
чает идеализацию японской системы проти-
водействия преступности, однако не может не 
определять интереса к ее изучению и осмыс-
лению накопленного опыта. 
Как показывают исследования и данные уго-

ловной статистики Японии, в последние 15 лет 
независимо от заметных изменений в струк-
туре преступности общее число осужденных 
ежегодно снижается, причем темпы его сниже-
ния в целом соответствуют темпам снижения 
преступности – она за этот период сократилась 
почти в 3 раза, а общее число осужденных сни-
зилось с 834 до 365 тыс. человек (в 2,3 раза). 
Изменения, происходящие в эти годы в реали-
зации курса уголовной политики, отражаются и 
в выборе вида и сроков назначенного наказа-
ния. Так, в 2004 г. в общей структуре наказаний 

доля лишения свободы составляла 10,8%; в 
2010 г. – 14,4%; в 2014 г. – 16,1%. Таким об-
разом, за 10 лет этот показатель вырос в два 
раза.
В России ситуация иная. За истекшие 15 лет 

преступность (если верить статистике) снизи-
лась на 19,5%, а общее число осужденных со-
кратилось на 40%. Если в Японии применение 
наказания в виде лишения свободы выросло в 
2 раза, то в России этот показатель остается 
стабильным и в два раза выше (31–32%), чем в 
Японии, что, конечно, связано с куда большей 
распространенностью тяжких преступлений и 
высоким уровнем рецидивной преступности 
(в среднем 35%). Кстати, уровень рецидива в 
Японии все эти годы превышает российские 
показатели (51%), что связано со спецификой 
контингента рецидивистов; это неоднократно 
судимые за кражи лица из самых старших воз-
растных групп, одинокие, не имеющие жилья и 
доходов, чья адаптация объективно связана с 
рядом проблем . 
По мере определенного ужесточения судеб-

ной практики и более широкого применения ли-
шения свободы в Японии постепенно сокраща-
ются удельный вес наказания в виде штрафа 
(с 96 до 84%), отсрочки исполнения приговора 
(с 65 до 54%), а также более распространенная 
ранее практика условно-досрочного освобо-
ждения. Вместе с тем, изначально превалиру-
ющий в уголовно-политической доктрине курс 
на рациональное и экономное расходование 
уголовной репрессии находит свое выражение 
в судебной практике, где реализуются принци-
пы целесообразности и индивидуализации на-
казания. Отсюда и сравнительно мягкие меры 
наказания даже за такие опасные деяния, как 
убийства и грабежи.
Действительно, в 2014 г. в Японии из общего 

числа осужденных за убийство каждому треть-
ему (33,5%) было назначено наказание на срок 
до 3 лет; 11% от – 3 до 5 лет (вместе эти две 
группы составляют 44,5%); 23,9% – на срок от 
5 до 10 лет; 31,6% – свыше 10 лет. В России, по 
данным Судебного департамента при Верхов-
ном Суде РФ, в том же году были осуждены за 
убийство на срок до 5 лет – 4,5%; от 5 до 10 лет – 
53,2%; свыше 10 лет – 42,3%. Как показывают 
расчеты средних величин, сроки наказания за 
убийства в Японии куда менее длительные, 
чем в России. 
Для сравнения практики наказаний за гра-

беж (robbery) необходимо иметь в виду, что, 
во-первых, в законодательстве Японии, как и 
в ряде других стран, дефиниции грабежа су-
щественно отличаются от понятий грабежа и 
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разбоя, принятых в российском уголовном за-
конодательстве. Если в России они дифферен-
цированы и предусмотрены разными нормами 
УК, то в Японии понятие «грабеж» одновре-
менно охватывает обе формы посягательств; 
по смыслу закона этот термин гораздо ближе 
к принятому в российском праве понятию «раз-
бой». При этом в японской уголовной статисти-
ке отдельно учитываются «robbery», повлекшие 
смерть потерпевшего, и «грабеж», совмещен-
ный с изнасилованием; в обоих случаях закон 
предусматривает возможность назначения 
наказания в виде пожизненного заключения 
или смертной казни. Во-вторых, исторически 
сложилось так, что и в массовом сознании, и 
в судебной практике насильственные корыст-
ные посягательства всегда рассматривались 
как не менее опасные, чем убийства, и потому 
до сих пор они нередко наказываются более 
строго. С учетом этих замечаний отметим, что 
в том же году в Японии за «грабежи» на срок 
до 3 лет были осуждены 34,2%; от 3 до 5 лет – 
28,1%; свыше 5 лет – 37,7%, в том числе  8,5% – 
на срок свыше 10 лет. За такие же деяния (раз-
бой) в России в том же году осуждены на срок до 
3 лет – 25%; от 3 до 5 лет – 37,9%; свыше 5 лет – 
37% [19]. Как видно, сроки наказания за раз-
бой в практике обеих стран практически равны 
и, значит, применительно именно к этим пре-
ступлениям ужесточение судебной практики в 
Японии более ощутимо, чем в России.
Традиционно высокая репрессивность санк-

ций российского уголовного законодательства 
не может не влиять на жесткость судебной 
практики. Меру наказания определяет суд, 
который связан с ограничениями внешне ши-
роких границ судейского усмотрения: судья 
свободен лишь в рамках, установленных уго-
ловным законом (в Японии он может выйти за 
эти рамки). Жесткость (или мягкость) пригово-
ра – один из индикаторов гуманности правосу-
дия, которая должна быть важным критерием 
оценки деятельности судебной системы. В по-
следние годы суды в России стали шире при-
менять наказания, альтернативные лишению 
свободы, и потому доля реального лишения 
свободы чуть снизилась. 
Другим важным критерием является прак-

тика вынесения оправдательных приговоров. 
В 2013 г., например, доля таких приговоров в 
судах общей юрисдикции не превышала 2,0%. 
Это означает, что правосудие в российском 
суде функционирует так, что вероятность быть 
оправданным чрезвычайно мала, поскольку 
виновность обвиняемого полностью определя-
ется на более ранних этапах уголовного про-

цесса. Это особенно характерно для дел пу-
бличного обвинения, где доля оправдательных 
приговоров – 0,2%. Исследования показывают, 
что по делам, требующим предварительного 
расследования, вероятность отмены обвини-
тельного приговора – 3,0%, а оправдательного 
приговора – 30%. Предпосылками этой пробле-
мы являются обвинительный уклон и ограни-
ченная независимость судей [20, c. 105]. На их 
независимость, помимо всего прочего, влияют и 
корпоративно-клановые отношения внутри пра-
воохранительных органов и судебной системы, 
особо прочные на региональном уровне.
Сравним теперь практику судов присяжных. 

В рамках реформирования судебной систе-
мы возврат к суду присяжных в Японии стал 
заметным шагом на пути укрепления доверия 
людей к справедливости и законности судебно-
го процесса. В 1943 г. в связи с военным поло-
жением суды присяжных были отменены, к их 
восстановлению вернулись лишь спустя 60 лет 
в связи с реализацией антикризисного плана 
правительства по активизации мер борьбы с 
преступностью. Для того чтобы не вызвавшая 
энтузиазма в обществе идея участия заседа-
телей в уголовном процессе начала действо-
вать, понадобилось 5 лет организационной и 
просветительной работы. Даже к началу 2009 г. 
79% японцев не хотели быть присяжными, счи-
тали это тяжким бременем обязанностей и от-
ветственности за судьбу подсудимых; против 
идеи были и руководители компаний, не же-
лавшие терять сотрудников на время судебных 
процессов.
Законом от 21 мая 2009 г. система судов 

присяжных (Saiban–In) была введена в поряд-
ке эксперимента сроком на 3 года. Планирова-
лось привлечь в качестве присяжных одного 
из 4.160 граждан; закон предусматривал лишь 
несколько уважительных причин для отказа от 
обязанностей присяжного, отсутствие которых 
влекло высокие штрафы. Система предусма-
тривала рассмотрение дел о тяжких преступле-
ниях (наказуемых смертной казнью, пожизнен-
ным заключением или лишением свободы на 
срок не менее года) судом первой инстанции в 
составе трех судей и шести присяжных; реше-
ние принималось большинством членов суда. 
За первый год работы суды рассмотрели 

около 800 дел (в т.ч. 290 дел о грабежах, 270 – 
об убийствах, 101 – об изнасилованиях и 98 – 
о поджогах). На этом этапе назначенные сроки 
наказания в среднем составляли 80% от тех, 
которые просило обвинение. В последующие 
два года подход присяжных стал более жест-
ким. Как показал анализ, проведенный Вер-
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ховным Судом, за убийство и изнасилование 
присяжные, как правило, предлагали назна-
чать более суровые наказания, чем профес-
сиональные судьи. Так, по делам об убийстве, 
присяжные чаще всего предлагали сроки на-
казания от 15 до 17 лет, а профессиональные 
судьи – от 9 до 11 лет лишения свободы. Этот 
вывод подтвердил и опрос 208 адвокатов, по-
ловина из которых отметили, что подход при-
сяжных к выбору меры наказания значительно 
жестче. Такой подход отражает не только высо-
кий уровень ригоризма в массовом сознании, 
но и известные парадоксы психологии присяж-
ных, связанные со сменой социальных ролей 
и отсутствием специальных знаний. Поэтому 
их решения зачастую диссонируют с давно из-
вестным «психологическим законом, по кото-
рому даже профессиональные судьи избегают 
присуждать к чрезмерно суровым наказаниям» 
[21, c. 247].
В 2013 г., например, судами присяжных было 

рассмотрено 1387 дел (в т.ч., 293 дела об убий-
ствах и 305 – о грабежах). По делам об убий-
ствах 53% осужденных было назначено нака-
зание в виде лишения свободы на срок до 7 
лет, 31% – на срок от 7 до 15 лет и 16% – на 
срок свыше 15 лет. Практически таким же яв-
ляется распределение по срокам наказания 
среди осужденных за грабежи. Что же каса-
ется виновных в грабежах, повлекших смерть 
потерпевших, то 50% из них было назначено 
пожизненное заключение, 23% – лишение сво-
боды на срок от 10 до 15 лет и 20% – свыше 
15 лет [22]. Издавна грабежи зачастую кара-
лись строже, чем убийства; в целом судебная 
практика последних лет от этой традиции по-
степенно отходит, но в судах присяжных более 
жесткий подход к грабителям, как видно, еще 
сохраняется.
Анализируя достижения Японии в деле по-

следовательного снижения преступности, за-
рубежные эксперты не без оснований обра-
щают внимание и на негативные стороны ее 
правоприменительной практики. К их числу 
относится право полиции задерживать подо-
зреваемого на срок до 23 дней без предъяв-
ления обвинения и без допуска адвоката, а 
также многочисленные факты «выбивания» 
в ходе следствия признательных показаний 
путем пыток и избиений. В результате в суды 
направляется 99% дел, где обвиняемые при-
знали свою вину. Такая практика во многом 
объясняет крайне редкие случаи вынесения 
оправдательного приговора, в суде присяжных 
их всего 1,5%, а в судах общей юрисдикции во 
много раз меньше. 

Сроки экспериментальной проверки идеи 
суда присяжных закончились три года назад. 
При поддержке Министерства юстиции они 
функционируют де-факто, поскольку время по-
казало их адаптивность в системе правосудия, 
эффективность и растущее признание в об-
ществе. Отметим также, что их деятельность 
всемерно поддерживается Верховным Судом 
Японии, который старается ограничить воз-
можности апелляционных инстанций и требует 
от них максимально уважительного отношения 
к решениям судов присяжных. 
За пять лет такими судами рассмотрено 

6408 уголовных дел и, как отмечалось на XIII 
Конгрессе ООН по предупреждению преступ-
ности, в качестве присяжных в их работе уча-
ствовали более 39 тыс. граждан. Проведенные 
Министерством юстиции и Верховным Судом 
опросы бывших присяжных показывают, что 
96% из них стали намного лучше понимать 
суть процесса; при этом число тех, кто дал по-
ложительную оценку деятельности суда при-
сяжных после участия его в работе, за пять лет 
выросло в три раза и составило 95% [23, c. 11]. 
Опросы показали также, что поддержка таких 
судов в обществе растет, они стали значитель-
но ближе к людям, а сам процесс и связанные 
с ним процедуры стали быстрее и понятнее. 
И судя по всему, власти намерены и дальше 
укреплять это звено судебной системы.
Приведенные данные представляют особый 

практический интерес, если их сравнивать с 
увядающей системой суда присяжных в Рос-
сии, где сфера ее применения и поддержка 
властью сокращалась как шагреневая кожа, а 
потому этот институт все больше использовал-
ся в гомеопатических дозах. Новации в этой 
сфере носят фрагментарный и во многом де-
кларативный характер и сути тенденции изме-
нить, скорее всего, не смогут.
В Послании Федеральному Собранию РФ от 

3 декабря 2015 г., а затем и на совещании судей 
в Верховном Суде РФ 16 февраля 2016 г. Пре-
зидент предложил расширить число составов 
преступлений, которые могут рассматривать 
суды присяжных, и сократить число присяж-
ных. Логической связи между этими предло-
жениями нет, не знает ее и мировая практи-
ка. Такая «модернизация» никак не снимает 
необходимости решения более сложных вза-
имосвязанных правовых и организационных 
проблем. Одна из них и наиболее болезнен-
ная для судов – отбор кандидатов – связана 
с массовым уклонением людей от участия в 
работе суда в качестве присяжных. В 2014 г. 
в Московской области было разослано почти 
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28 тыс. повесток потенциальным присяжным, 
а в суд явились только 127 человек, из кото-
рых удалось сформировать лишь две коллегии 
присяжных. В других регионах ситуация еще 
хуже. По данным фонда «Общественное мне-
ние», лишь 16% россиян готовы участвовать 
в этой работе, а 78% отказываются. Отсюда и 
упущения в отборе кандидатов, которые затем 
влияют на вердикт. Другая важная проблема – 
отсутствие инфраструктуры, обеспечивающей 
участие присяжных (проживание, транспорт, 
гарантии безопасности, исключающие повсе-
местное давление на присяжных, и т.д.). Это 
особенно ощутимо на уровне городских и рай-
онных судов, которые никак не приспособлены 
для слушания дел с участием присяжных.
Политико-правовая составляющая пробле-

мы складывается из нескольких пластов. Сюда 
относятся отсутствие общественного интереса 
к деятельности суда присяжных, недостатки 
просветительной работы с населением и мно-
гое другое, но главным является крайне нега-
тивное отношение к нему со стороны всей си-
стемы правоохранительных органов. Именно 
всей системы, где на помощь раздраженным 
и «унижаемым» вердиктами присяжных след-
ствию и обвинению приходит корпоративная 
поддержка вышестоящих судов, под любыми 
предлогами (а то и по нескольку раз) отменя-
ющих оправдательные вердикты. Есть от чего 
раздражаться: за последние 8 лет в судах об-
щей юрисдикции оправдательные приговоры 
составили 0,73%, а в суде присяжных – 17,6%, 
или в 25 раз больше [24]. Институт присяжных 
быстро стал «чужим среди своих»; «система» 
взяла реванш за появление на ее поле реаль-
но работающей модели состязательного пра-
восудия, единственного суда, где действует 
презумпция невиновности. Вскоре институт 
присяжных превратился из аутсайдера систе-
мы в изгоя. Это выражалось и в системном 
давлении (арсенал «оперативного сопрово-
ждения процесса» широк), и в ограничении 
подсудности суда присяжных, и в практике от-
мены вердиктов. Сначала из его подсудности 
вывели дела о терактах и государственных 
преступлениях, затем – об изнасилованиях, 
взяточничестве, похищении людей, захвате за-
ложников, бандитизме и т.д. Отсюда и ежегод-
ное снижение общего числа дел, рассмотрен-
ных в суде присяжных. В 2006 г., например, 
707 дел; в 2007 г. – 606; в 2010 г. – 575; в 2011 г. – 
479; в 2015 г. – 308 дел [25]. Последовательные 
урезания подсудности и постоянное давление 
на суд присяжных привели к его деградации, а 
метастазы этой болезни поразили саму идею 

данного института. 300 дел в год – показатель, 
мягко говоря, неприличный (это в 4,5 раза 
меньше, чем в Японии). Особого внимания за-
служивает практика отмены оправдательных 
вердиктов, чего в большинстве развитых стран 
не допускается, либо она обставлена рядом 
серьезных ограничений [26].
И все же главная проблема состояла в том, 

что деградация института присяжных до са-
мого последнего времени шла при отсутствии 
столь необходимой политической поддержки 
со стороны власти. Как точно заметил С. Па-
шин, «власти поддерживали суд присяжных, 
как веревка поддерживает повешенного». В 
этом плане весьма показательны предложе-
ния Верховного Суда РФ, которые предусма-
тривали не только еще большее ограничение 
категории дел, доверяемых присяжным, но, 
главное, присутствие судьи в совещательной 
комнате, а также зависимость вердикта от го-
лоса председательствующего. Трудно сказать, 
чего в этих предложениях было больше: стрем-
ления угодить и оставаться в тренде, желания 
корпорации еще больше минимизировать роль 
суда присяжных или просто тупого консер-
ватизма. Президент с этими «новациями» не 
согласился и внес в Государственную Думу 
РФ четыре законопроекта, направленных на 
более широкое применение суда присяжных. 
Они предусматривают внесение изменений в 
УПК РФ и в Федеральный закон «О присяжных 
заседателях федеральных судов общей юрис-
дикции», расширение подсудности и изменение 
состава коллегий присяжных. «Участие присяж-
ных заседателей в судах районного уровня будет 
способствовать укреплению статуса таких судов 
в качестве основного звена российской судебной 
системы, наиболее приближенного к населе-
нию…», – говорится в пояснительной записке к 
законопроекту. Из аутсайдера сразу стать основ-
ным звеном? А что мешало сделать это раньше? 
Россия, действительно, страна крайностей. 

Сферу деятельности этого демократического 
института последовательно свели до мини-
мума, а теперь к подсудности суда районного 
уровня предлагается отнести преступления, 
предусмотренные ч. 2 ст. 105 УК РФ, ст. 277, 
295, 317, 357, ч. 1 ст. 105, ч. 4 ст. 111 УК РФ 
и др. Между тем, для реального, а не симво-
лического реформирования таких судов не-
обходимо решение всего комплекса проблем, 
нужны кардинальные изменения в отношении 
государства и общества к этому институту, ре-
альные изменения политико-правового и ор-
ганизационного характера и их законодатель-
ное закрепление. Пока же все ограничивается 
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всплесками пафосной риторики, и потому на 
ум приходит старая японская поговорка: «По-
сле смерти больного незачем звать доктора».
Расширение практики судов присяжных, 

как и деятельность «семейных» судов (они 
рассматривают дела о правонарушениях не-
совершеннолетних), – одна из форм реализа-
ции государственной политики по всемерному 
вовлечению граждан в работу по пресечению 
и предупреждению правонарушений. Следует 
отметить многообразие форм и методов этой 
работы, ее растущую активность и эффектив-
ность, которая обеспечивает повышение уров-
ня общественной безопасности. Партнерские 
отношения полиции с обществом укрепляют 
доверие к ней, повышают удовлетворенность 
населения результатами ее работы, побужда-
ют людей оказывать ей всемерное содействие 
и поддержку. Формы и методы такого взаимо-
действия давно и достаточно успешно исполь-
зуются во многих развитых странах. Но опыт 
Японии особенно важен тем, что здесь, как 
нигде, такое взаимодействие и разнообразие 
инициативы, проявляемой с обеих сторон, при-
обрели наиболее широкий размах. Главное, 
что их отличает, – это реальные масштабы и 
эффективность. Причем размах и качество та-
кого взаимодействия характерны для всех на-
правлений деятельности японской полиции: и 
для борьбы с уличной преступностью, кражами 
и грабежами, и для противодействия организо-
ванной преступности, и для защиты населения 
от последствий стихийных бедствий. И потому 
такой опыт заслуживает пристального внима-
ния и внедрения в отечественную практику, где 
вовлечение граждан в профилактику правона-
рушений до сих пор явно недооценивается, но-
сит формальный характер и потому не может 
дать положительных результатов.
Взаимодействие полиции и других органов 

власти с населением в Японии носит много-
профильный характер [27]. Так, за борьбу с 
насилием среди женщин и детей, за коорди-
нацию усилий полиции и населения в этой ра-
боте несут ответственность созданные во всех 
префектурах комиссии общественной безо-
пасности. Они принимают комплекс мер по 
организации разъяснительной работы в шко-
лах, повышению активности женских клубов 
и других специализированных общественных 
организаций, по расширению сети обществен-
ных автопатрулей, организации правовой и 
иной помощи и т.д. К началу 2015 г. активисты 
общин сформировали 47 тыс. «групп обеспе-
чения безопасности», всемерно помогающих 
полиции в противодействии организованной 

преступности, в защите бизнеса, охране соб-
ственности, в борьбе с проституцией, тор-
говлей наркотиками и другими правонару-
шениями. В этой работе занято более 2 млн 
граждан. 
Важнейшим направлением взаимодействия 

органов власти и общества стала борьба с ре-
цидивной преступностью – одним из главных 
бедствий в сфере укрепления правопорядка. 
На фоне ежегодного снижения преступно-
сти парадоксальным является тот факт, что 
уровень рецидива в стране из года в год рас-
тет; за 15 лет он вырос с 14 до 50%. В 2012 г. 
Правительство сформулировало «Стратегию 
предупреждения рецидивной преступности», 
целью которой названо снижение ее масшта-
бов на 20% в течение десяти лет. В 2014 г. в 
качестве составной части более общей страте-
гии наступления на преступность Правитель-
ством страны принята Декларация «Don’t Let 
Them Go Back To Crimes», направленная на то, 
чтобы не столько изолировать лиц, совершив-
ших преступления, сколько усилиями властей, 
общины и волонтеров помочь им стать полез-
ными членами общества. С этой целью уже в 
2014 г. в тюрьмах страны активно работали бо-
лее 2 тыс. добровольцев-капелланов и более 
1700 волонтеров, посещающих осужденных; 
особенно заметно растет число волонтеров в 
органах пробации, осуществляющих контроль 
за поведением лиц, освобожденных от отбыва-
ния наказания. Эта работа признана особенно 
важной, поскольку, как показывает статистика, 
6500 ежегодно освобождаемых из тюрем не 
имеют жилья, и потому каждый третий из них 
возвращается в тюрьму в течение двух лет; 
70% вновь поступивших в тюрьмы на момент 
преступления не имели работы и источников 
существования; они в 4 раза чаще становятся 
рецидивистами, чем те, кто имел хотя бы ча-
стично оплачиваемую работу.
Приведенные результаты сравнительно-

го анализа позволяют сделать ряд выводов. 
Во-первых, определенное ужесточение судеб-
ной практики в отношении наиболее опасных 
преступлений в Японии происходит на фоне 
ежегодного и значительного по масштабу и 
темпам снижения преступности. На этом фоне 
в обществе растет нетерпимость к преступным 
проявлениям. Усиление ригоризма связано и с 
реализацией принятых правительством планов 
по дальнейшему противодействию и миними-
зации преступности. В преддверии Токийской 
Олимпиады 2020 г. решение этой задачи стало 
национальной идеей, объединяющей усилия 
государства и всего общества. 
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Во-вторых, в Японии практика ужесточения 
наказания за наиболее опасные преступления 
никак не диссонирует с общим курсом и прин-
ципами уголовной политики, в основе которых 
лежит приоритет традиционных ценностей 
японского общества и связанная с ним идея 
экономия уголовной репрессии. Реализация 
такой политики и определенное ужесточение 
карательной практики не привели к измене-
нию основной тенденции ежегодного снижения 
преступности; они не сказались ни на последо-
вательном снижении судимости, ни на числен-
ности осужденных в местах лишения свободы 
(55 тыс.). И хотя число заключенных в стране в 
расчете на 100 тыс. населения с 2002 по 2015 г. 
выросло с 37 до 51, их общая численность се-
годня по-прежнему во много раз ниже, чем в 
других развитых странах (в том числе в 13 раз 
меньше, чем в России).
В-третьих, при тех же требованиях диффе-

ренциации ответственности и индивидуализа-
ции наказания названные показатели в России 
остаются в целом стабильными, а сроки наказа-
ния за наиболее опасные преступления более 
длительными, чем в Японии и других странах. 
Такая стабильность является еще одним сви-
детельством того, что криминальная ситуация 
в стране по-прежнему остается напряженной, 
а ее реалии, «дальнейшее совершенствова-
ние» законодательства и правоприменитель-
ная практика – процессы, никак не связанные, 
не стыкующиеся и развивающиеся автоном-
но. Манипуляции со статистикой реального 
положения не меняют: «сокращение» числа 
зарегистрированных преступлений не дает ни 
заметного снижения судимости, ни снижения 
масштабов применения лишения свободы, 
ни существенного укрепления безопасности и 
правопорядка.
Результаты проведенного анализа указыва-

ют на значимость изучения и использования 
накопленного в Японии опыта противодей-
ствия преступности в отечественной практике. 
Это касается переосмысления концептуаль-
ных положений и векторов развития россий-
ской уголовной политики, законодательства и 
правоприменительной практики, повышения 
эффективности деятельности правоохрани-
тельных органов. 
Еще одно соображение, на котором стоит 

остановиться, связано с прогнозом дальней-
шего развития криминальной ситуации в Япо-
нии. Дело это хотя и смелое, но довольно ри-
скованное. Не зря говорят, что делать прогнозы 
легко, трудно объяснить, почему они не сбыва-
ются. О риске тем более не следует забывать, 

когда речь идет о стране во многих отношениях 
уникальной, о людях с совсем иной философи-
ей мировосприятия, о стране, которую часто 
называют замаскированным космическим ко-
раблем, а самих японцев – инопланетянами. 
Исследуя проблемы преступности и уго-

ловной политики Японии, Н.А. Морозов оце-
нивает свой прогноз как «сдержанно оптими-
стичный», поскольку в ближайшем будущем 
в современном японском обществе нет ощу-
тимых предпосылок для негативных измене-
ний [28]. Такая сдержанность импонирует по 
ряду причин, да и с позиций здравого смысла 
представляется обоснованной. Но… такого 
рода оценки верны лишь в текущих условиях. 
Между тем, социально-экономическая ситу-
ация в стране не так стабильна, как кажется, 
она изменчива и трансформируется очень бы-
стро. Все это не снимает вопросов, которые не 
могут не входить в баланс размышлений. В са-
мом деле, с одной стороны, ожидание плохого 
хуже самого плохого. Потому оптимистический 
подход, вроде бы, надо считать предпочтитель-
ным. С другой стороны, срабатывает синдром 
Кассандры: прогнозировать и предсказывать 
худшее надежнее и безопаснее. Задача ус-
ложняется и особенностями объекта прогноза – 
страны весьма специфичной. 
Любой прогноз, как известно, имеет вероят-

ностную природу, а потому надо учитывать, что 
в сложном криминологическом пасьянсе воз-
можны любые комбинации. Не зря шутят, что 
криминология – вторая по точности наука после 
религии. Границы ближайшей и среднесрочной 
перспективы относительны и подвижны; важно 
отличать долговременные тенденции от теку-
щих событий и их эмоциональных оценок.
Согласиться с тем, что в японском обществе 

отсутствуют предпосылки для негативных из-
менений, трудно. Трансформации и мутации 
преступности всегда находятся в русле изме-
нений, происходящих в обществе. Баналь-
ность этого факта не отменяет его смысла. 
Сегодня все более очевидно, что в ближайшие 
15–20 лет экономику наиболее развитых стран 
(в том числе и Японии) ждут серьезные пе-
ремены. По самым осторожным оценкам экс-
пертов, до двух третей рабочих мест в сфере 
физического труда и почти до половины – в 
сфере умственного труда могут быть заняты 
роботами и разного рода автоматизированны-
ми системами. В результате, помимо углубля-
ющегося процесса расслоения и неравенства, 
обострится проблема растущей массы «лиш-
них людей». Для Японии, занимающей по про-
изводству роботов одно из первых мест в мире, 
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она уже стала весьма ощутимой. Сокраще-
ние трудовой занятости и все более широкое 
отключение «социальных лифтов» будут еще 
больше обострять социальные противоречия и 
напряженность в обществе. Отсюда вытекает 
реальность рисков для его стабильного разви-
тия. Кроме того, приходится считаться с тем, 
что в условиях глобализации сложность многих 
сторон социальной ситуации будет нарастать. 
Следует также учитывать, что динамика об-

щественного развития все заметнее утрачива-
ет линейный характер, а резкий рост инфор-
мационных потоков меняет и детерминацию 
решений, и детерминанты поведения людей. В 
этих условиях последствия тех или иных дей-
ствий могут стать все менее предсказуемыми 
и, следовательно, все менее управляемыми. 
Ибо серьезные изменения могут быть вызва-
ны любыми, даже куда менее значительными, 
а то и случайными факторами (Ф. Фукуяма, 
Е. Ларина, В. Овчинский). Впрочем, ранжиро-
вать эти факторы крайне трудно, если вообще 
возможно. Учет разнообразия и взаимовлия-
ния современных процессов должен служить 
основой для крайне осторожного прогноза кри-
минальной ситуации. 
В современной криминологии принято счи-

тать, что преступность развивается по своим 
собственным законам; при этом развитие пре-
ступности идет «волнообразно», когда тенден-
ции ее роста и снижения сменяют друг друга. 

Такое ее развитие должно определять пере-
менный и строго определенный во времени 
характер прогноза (от оптимистичного до пес-
симистичного и наоборот). 
Современное общество живет в ситуации 

все более ощутимых проявлений новых форм 
преступности, связанных с новыми технология-
ми, а усилия полиции сосредоточены на борьбе 
с традиционной преступностью, они обращены 
на рутину текущего, а не на будущее. Между 
тем, ущерб от растущего использования кри-
минальными структурами новых технологий 
не сопоставим с последствиями традиционной 
преступности. Речь идет не только об инфор-
мационных технологиях, а о быстрых темпах 
развития робототехники, биотехнологии, син-
тетической биологии и других новаций, кото-
рые могут быть использованы криминальными 
структурами. Как скоро такие угрозы станут 
реальностью? По мнению специалистов, очень 
скоро, а часть таких угроз уже налицо [29]. В 
любом случае ясно, что ближайшее крими-
нальное будущее существенно изменит крими-
нальное настоящее. Поэтому прогностические 
оценки, опирающиеся лишь на ретроспекцию и 
не учитывающие сложную матрицу факторов, 
способных быстро и существенно изменить 
криминальную ситуацию, могут оказаться нео-
боснованными. Ибо такое будущее все теснее 
связывается с растущей неопределенностью и 
глобальными кризисными явлениями.
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To the question about the signs of crimes in the sphere of economic activity, committed by 
deception and (or) abuse of trust

Classifi cation of the crimes in the sphere of economic activity committed by deception and (or) 
abuse of trust is given in the article, their signs taking into account interpretation of signs of structures 
of these crimes reveal, the defi nition of the crimes in the sphere of economic activity committed by 
deception and (or) abuse of trust is formulated. As a result of consideration of signs of the crimes in the 
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Прежде чем рассуждать о признаках 
преступлений в сфере экономической 
деятельности, совершенных путем 

обмана и (или) злоупотребления доверием [1, 
с. 8], представляется целесообразным вкратце 
проанализировать вопрос о пределах кримина-
лизации этих общественно опасных деяний. На 
первый взгляд, очевидно, что преступления в 
сфере экономической деятельности, соверша-

емые путем обмана и (или) злоупотребления 
доверием, состоят из совокупности преступле-
ний, предусмотренных гл. 22 УК РФ, объединя-
емых в одну группу за счет общности способа 
их совершения – обмана и (или) злоупотребле-
ния доверием. 
Исходя из положений, приведенных в по-

становлении Пленума Верховного Суда РФ от 
27 декабря 2007 г. № 51 «О судебной практи-
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ке по делам о мошенничестве, присвоении и 
растрате» [2], а также доктринального анализа 
теории уголовного права относительно иссле-
дуемой категории преступлений, следует при-
знать, что при изложении составообразующих 
признаков преступлений в сфере экономиче-
ской деятельности ключевым из них является 
не только приведение одного или нескольких 
из всех возможных способов введения в за-
блуждения, но и указание на наличие потер-
певшего (в виде физического лица, которому 
причиняется имущественный или моральный 
вред, или юридического лица, которому при-
чиняется имущественный вред или вред дело-
вой репутации) как неотъемлемого признака 
конкретного состава преступления. В против-
ном случае, если использовать иные критерии 
классификации, получится, что почти каждое 
преступление в сфере экономической дея-
тельности при его совершении в той или иной 
степени будет опосредовано обманом и (или) 
злоупотреблением доверия. С учетом данных 
уточнений, а также того, что две трети соста-
вов преступлений в сфере экономической де-
ятельности были подвергнуты существенной 
законодательной корректировке за последние 
двадцать лет, явившейся ответом на возрас-
тающую криминализацию сферы экономиче-
ской деятельности, предварительный анализ 
уголовно-правовых норм гл. 22 УК РФ поспо-
собствовал выделению статей о преступлени-
ях, при совершении которых могут применять-
ся обман и (или) злоупотребление доверием: 
ст. 170.2, 171, 172, 172.1, 176, 180, ч. 2–4 
ст. 183, 185, 185.1, 185.3, 185.4, 185.5, 185.6, 186, 
187, 195, 196, 197, 198–199.1 УК РФ и ряд других.
Однако предметом настоящего исследова-

ния являются только те составы преступлений 
в сфере экономической деятельности, обман 
и (или) злоупотребление доверием в которых 
(помимо наличия потерпевшего) являются не 
возможными, а конститутивными (неотъем-
лемыми) и безальтернативными способами 
совершения деяния, посредством которых 
виновный реализует свой личный интерес [3], 
корыстные побуждения и преступный умысел. 
Другими словами, это те преступления в сфере 
экономической деятельности, которые высту-
пают своего рода в роли lexspecialis, являющие 
собой частные случаи хищения либо причине-
ния имущественного ущерба путем обмана и 
(или) злоупотребления доверием: регистрация 
незаконных сделок с недвижимым имуществом 
(ст. 170 УК РФ); фальсификация единого госу-
дарственного реестра юридических лиц, ре-
естра владельцев ценных бумаг или системы 
депозитарного учета (ст. 170.1 УК РФ); внесе-
ние заведомо ложных сведений в межевой 
план, технический план, акт обследования, 
проект межевания земельного участка или зе-

мельных участков либо карту-план территории 
(ст. 170.2 УК РФ); незаконное получение кре-
дита (ст. 176 УК РФ); неправомерные действия 
при банкротстве (ч. 1 ст. 195 УК РФ); фиктивное 
банкротство (ст. 197 УК РФ); уклонение от упла-
ты налогов и (или) сборов с физического лица 
(ст. 198 УК РФ); уклонение от уплаты налогов и 
(или) сборов с юридического лица (ст. 199 УК 
РФ); неисполнение обязанностей налогового 
агента (ст. 199.1 УК РФ); сокрытие денежных 
средств либо имущества организации или ин-
дивидуального предпринимателя, за счет кото-
рых должно производиться взыскание налогов 
и (или) сборов (ст. 199.2 УК РФ) [4–9].
Как видно, пределы криминализации посяга-

тельств в сфере экономической деятельности, 
совершенных путем обмана и (или) злоупо-
требления доверием, а также набор составов 
преступлений исторически изменчив, что об-
условлено, прежде всего, существованием в 
конкретно исторический период факторов кри-
минализации этих деяний вкупе с обществен-
ной оценкой негативных свойств этих деяний 
как признаков преступного деяния [10, с. 44; 11, 
с. 317–318; 12, с. 361–363]. 
Индикаторами преступного деяния явля-

ются его признаки, к которым традиционно 
относятся общественная опасность, проти-
воправность, виновность и наказуемость [13, 
с. 164–165; 14, с. 7].
Общественная опасность преступлений в 

сфере экономической деятельности познает-
ся через характер, который предопределен 
нарушением не только определенных разно-
видностей общественных отношений в сфере 
экономической деятельности, но и отношений 
собственности, причиняя ущерб гражданам, 
организациям либо государству, а равно по-
сягательством на безопасность отношений 
собственности, т.к. представляет угрозу соот-
ветствующему праву, принадлежащему другим 
лицам, и степень, которая обусловлена раз-
мером незаконно извлеченного дохода либо 
причиненного имущественного ущерба [15, 
с. 356–359; 16, с. 1025–1028; 17, с. 10–11]. 
Противоправность деяний в сфере эконо-

мической деятельности, совершенных путем 
обмана и (или) злоупотребления доверием, оз-
начает запрет совершения этих деяний, пред-
усмотренных вышеназванными уголовно-пра-
вовыми нормами разд. VIII УК РФ, многие из 
которых имеют бланкетный характер, что обу-
словливает необходимость обращения к иным 
законам, не регулирующим уголовно-правовые 
отношения, и нормативным правовым актам 
[18, с. 236–237]. Анализ изменений и допол-
нений, внесенных в статьи об ответственности 
за преступления в сфере экономической дея-
тельности, совершенные путем обмана и (или) 
злоупотребления доверием, за последние пят-
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надцать лет, свидетельствует о наличии устой-
чивой тенденции увеличения бланкетных уго-
ловно-правовых норм.
Значение уголовно-правовых норм, имею-

щих бланкетный характер, подчеркнул Кон-
ституционный Суд РФ. Так, в постановлении 
Конституционного Суда РФ от 16 июля 2015 г. 
№ 22-П указано, что конституционность блан-
кетной конструкции как таковой не ставится под 
сомнение и в случаях, если нормы, несоблю-
дение которых влечет уголовную ответствен-
ность, установлены законами и  подзаконными 
нормативными правовыми актами [19].
Более того, как указано в постановлении 

Конституционного Суда Р Ф, при квалифика-
ции преступлений огромное значение имеет 
процессуальная преюдиция. В соответствии со 
ст. 90 УПК РФ «обстоятельства, установленные 
вступившим в законную силу приговором, за ис-
ключением приговора, постановленного судом 
в соответствии со статьей 226.9, 316 или 317.7 
настоящего Кодекса, либо иным вступившим 
в законную силу решением суда, принятым в 
рамках гражданского, арбитражного или адми-
нистративного судопроизводства, признаются 
судом, прокурором, следователем, дознавате-
лем без дополнительной проверки. При этом та-
кие приговор или решение не могут предрешать 
виновность лиц, не участвовавших ранее в рас-
сматриваемом уголовном деле» [20].
Учитывая вышеизложенное, считаем обосно-

ванной позицию отдельных ученых, состоящую 
в том, что «бланкетность диспозиций экономиче-
ских уголовно-правовых норм означает, что для 
правильной квалификации деяния необходимо 
обратиться не только к нормативным актам ре-
гулятивной отрасли (например, гражданского 
права), но и к решениям, принятым в порядке 
гражданского судопроизводства, в отношении 
фактических обстоятельств, ставших предметом 
исследования в уголовном процессе» [21, с. 75].
Так, С. Щерба и И. Чащина отмечают, что 

«доказательственное значение преюдиции 
основано на доверии к акту правосудия. Пред-
полагается, что вступившее в законную силу 
судебное решение является истинным, а по-
этому нет необходимости вновь исследовать 
обстоятельства, о которых уже состоялось 
судебное решение, вынесенное при разбира-
тельстве дела с соблюдением всех процессу-
альных условий. Поэтому… в случае, когда при 
рассмотрении уголовных дел, связанных с ра-
нее разрешенными, появляются данные, сви-
детельствующие о незаконности ранее выне-
сенных решений, они не могут быть положены 
в основу выводов в новом судебном решении» 
[22, с. 105].
Значение преюдиции по уголовным делам 

подчеркивалось и другими авторами [23, с. 44–
46; 24, с. 4; 25, с. 71–73].

Безусловно, следует согласиться с научно 
обоснованной позицией этих авторов, но с не-
которыми уточнениями. Во-первых, судебные 
акты содержат всего лишь фактические при-
знаки совершенного деяния, которые в процес-
се квалификации сопоставляются с признака-
ми состава преступления, содержащимися в 
уголовном законе. Во-вторых, решения судов, 
содержащие сведения, имеющие отношение 
к уголовному делу, являются одним из множе-
ства источников доказательств, которые, наря-
ду с иной доказательственной информацией, 
не должны иметь заранее установленной силы.
В связи с этим в юридической литерату-

ре встречаются критические суждения от-
носительно ст. 90 УК РФ, поскольку эта уго-
ловно-процессуальная норма не только не 
устраняет проблемы, связанные с применени-
ем преюдиции, но и создает коллизии в право-
применении [24, с. 4].
Основная проблема применения ст. 90 УПК 

РФ при расследовании и рассмотрении дел о 
преступлениях в сфере экономической дея-
тельности, совершенных путем обмана и (или) 
злоупотребления доверием, состоит в том, что 
толкование одних и тех же терминов, изна-
чально содержащихся в нормах гражданского, 
банковского, административного и (или) иного 
законодательства, может расходиться с их из-
начальным смыслом, заложенным природой 
уголовно-правовых отношений. 
Правы А.Н. Тарбагаев, Е.Б. Тарбагаева, ко-

торые отмечают, что признание в уголовном 
судопроизводстве обязательности решений по 
гражданским делам, установивших какие-либо 
факты, способствует возникновению проблемы 
выбора между уголовно-правовым и граждан-
ско-правовым определением какого-либо юри-
дически значимого признака [21, с. 75].
Учитывая вышеизложенное, считаем це-

лесообразным отметить, что наличие данной 
проблемы обусловливает необходимость не 
только унификации отраслевого бланкетного 
законодательства с законодательством уголов-
ным, но и установления единообразия судеб-
ной практики применения соответствующих 
норм.
Виновность как признак преступлений в 

сфере экономической деятельности, совер-
шенных путем обмана и (или) злоупотребления 
доверием, означает установление у виновного 
умышленной формы вины, а именно: осозна-
ние им общественной опасности совершаемых 
деяний, совершенных посредством обмана 
и (или) злоупотребления доверием, предви-
дение возможности или неизбежности насту-
пления общественно опасных последствий в 
виде имущественного ущерба (в случае, если 
состав преступления в сфере экономической 
деятельности, совершенного путем обмана и 
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(или) злоупотребления доверием, материаль-
ный) и желание наступления таковых (в слу-
чае, если состав преступления формальный) 
либо не желание, но сознательное допущение 
этих последствий или безразличное к ним от-
ношение [13, с. 164–165; 26, с. 483–568; 27, 
с. 37–41; 28, с. 376–378; 14, с. 46]. 
Поскольку, как известно, доктринальное 

толкование субъективной стороны составов 
преступлений в сфере экономической дея-
тельности, совершенных путем обмана и (или) 
злоупотребления доверием, способствует 
правоприменителям в правильной оценке де-
яний, но не носит обязательного характера, 
представляется целесообразным обратиться к 
руководящим разъяснениям Пленума Верхов-
ного Суда РФ о квалификации преступлений 
определенного вида.
В частности, анализ п. 9 постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 7 июля 2015 г. 
№ 32 «О судебной практике по делам о лега-
лизации (отмывании) денежных средств или 
иного имущества, приобретенных преступным 
путем, и о приобретении или сбыте имущества, 
заведомо добытого преступным путем», рас-
крывающего подходы к квалификации единого 
продолжаемого преступления, свидетельству-
ет о прямом умысле виновного на совершение 
ряда тождественных действий, направлен-
ных на легализацию (отмывание) денежных 
средств или иного имущества [29]. В разъяс-
нении Пленума Верховного Суда РФ от 28 де-
кабря 2006 г. № 64 «О практике применения 
судами уголовного законодательства об ответ-
ственности за налоговые преступления» пря-
мо указывается только на прямой умысел как 
субъективный признак совершения виновным 
налогового преступления в форме уклонения 
от уплаты налогов и (или) сборов с целью их 
полной или частичной неуплаты [3].
Таким образом, умысел в преступлениях в 

сфере экономической деятельности, совер-
шенных путем обмана и (или) злоупотребле-
ния доверием, может быть либо прямым, либо 
косвенным.
Важно помнить, что в составах преступле-

ний в сфере экономической деятельности, 
совершенных путем обмана и (или) злоупо-
требления доверием, ни цель, ни мотив в ка-
честве обязательных признаков, как правило, 
не указываются, однако в ряде составов по-
добные признаки сформулированы в иных, не 
регулирующих уголовно-правовые отношения 
законах и (или) подзаконных нормативных пра-
вовых актах, ссылки на которые сделаны или 
подразумеваются в соответствующих уголовно-
правовых нормах.
Так, в силу п. 8 постановления Пленума Вер-

ховного Суда РФ от 28 декабря 2006 г. № 64 «О 
практике применения судами уголовного зако-

нодательства об ответственности за налоговые 
преступления» суды при решении вопроса о 
наличии у виновного умысла должны учитывать 
обстоятельства, указанные в ст. 111 Налогового 
кодекса РФ (невменяемость налогоплательщи-
ка, стихийное бедствие или иные чрезвычайные 
и непреодолимые обстоятельства, выполнение 
налогоплательщиком письменных разъяснений 
о порядке исчисления, уплаты налога (сбора) 
или по иным вопросам применения налогового 
законодательства), исключающие вину в нало-
говом правонарушении [3].
Принципиально приведенное правило рас-

пространяется и на другие признаки состава 
преступлений в сфере экономической дея-
тельности, совершенные путем обмана и (или) 
злоупотребления доверием.
В частности, анализ судебно-следствен-

ной практики относительно предмета пре-
ступления, предусмотренного ст. 176 УК РФ, 
свидетельствует о распространенной ошибке 
правоприменителей, связанной с узким его по-
ниманием в качестве исключительно банков-
ского кредита, предоставленного банком или 
иной кредитной организацией на основе и во 
исполнение кредитного договора [30–33].
Однако данная позиция не основана на за-

коне и не соответствует лексическому тол-
кованию термина «кредит» в русском языке. 
Понятие «кредитор» используется в Граждан-
ском кодексе РФ для обозначения участников 
обязательственных правоотношений, праву 
которых корреспондирует обязанность долж-
ников. В Гражданском кодексе РФ «кредиту» 
посвящен целый ряд норм: ст. 488 и 489, 500 
(оплата товара, проданного в кредит), ст. 733 
(предоставление по договору подряда матери-
ала подрядчиком заказчику в кредит), § 2 гл. 42 
ГК РФ (банковский кредит), § 3 (коммерческий 
и товарный кредит). § 2 гл. 42 Гражданского 
кодекса РФ о банковском кредите имеет наи-
менование «Кредит», что является основанием 
ограничительного толкования термина «кре-
дит», обозначающего предмет преступления, 
предусмотренного ст. 176 УК РФ, в части его 
понимания как банковского кредита.
Напротив, судебное толкование предмета 

преступления, предусмотренного ст. 159.1 УК 
РФ, свидетельствует о буквальном понимании 
потерпевшего (банка или иного кредитора) как 
представителя любой кредитной организации 
[33–35].
Таким образом, при квалификации непра-

вомерного получения банковского кредита с 
учетом идентичности способа совершения и 
схожести иных признаков объективной сторо-
ны составов преступлений, предусмотренных 
ст. 176 УК РФ и ст. 159.1 УК РФ, представляется 
затруднительным отграничение этих составов 
по признаку предмета посягательства [36].
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Наказуемость преступлений в сфере эконо-
мической деятельности, совершенных путем 
обмана и (или) злоупотребления доверием, оз-
начает их запрещенность уголовно-правовыми 
нормами, предусматривающими  признаки со-
ставов последних.
С позиции строгости наказания уголовно на-

казуемые деяния в сфере экономической дея-
тельности, совершенные путем обмана и (или) 
злоупотребления доверием, относятся к кате-
гориям небольшой (ст. 170, ч. 1 и ч. 2 ст. 170.1, 
ст. 170.2, ч. 1 ст. 195, ст. 198, ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 
199.1 УК РФ) и средней тяжести (ст. 176, 197, 
199.2 УК РФ). К категории тяжких преступлений 
относятся три деяния из группы преступлений в 
сфере экономической деятельности, совершен-
ных путем обмана и (или) злоупотребления дове-
рием, ответственность за которые предусмотре-
на ч. 3 ст. 170.1, ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 199.1 УК РФ. 
Анализ следственно-судебной практики по 

уголовным делам о преступлениях в сфере 
экономической деятельности, совершенных 
путем обмана и (или) злоупотребления дове-
рием, свидетельствует о наличии ряда обстоя-
тельств (существенное нарушение установлен-
ного порядка осуществления экономической 
деятельности, причинение крупного ущерба), 
доказывающих явное несоответствие факти-
ческого характера и степени общественной 
опасности этих деяний их законодательному 
закреплению, а судебной статистики – о поло-
жительной динамике роста этих преступлений 

за последние пять лет (по данным ГИАЦ МВД 
России на основании формы государственно-
го статистического наблюдения «Единый отчет 
о преступности» за 2011–2015 гг.). Отнесение 
трех четвертей преступлений в сфере эконо-
мической деятельности, совершенных путем 
обмана и (или) злоупотребления доверием, к 
категориям небольшой либо средней тяжести 
позволяет на практике применять к виновным 
общие нормы об освобождении от уголовной 
ответственности (ст. 75 УК РФ) и наказания 
(ст. 80.1 УК РФ), неправильно применять нор-
му об условном осуждении (ст. 73 УК РФ), не-
верно назначать осужденным к лишению сво-
боды вид исправительного учреждения (ст. 58 
УК РФ) [37–38], что в конечном счете снижает 
обще- и частнопредупредительное значение 
уголовного закона, не обеспечивающего в дан-
ном случает охраны экономических интересов 
и собственности граждан, организаций и госу-
дарства.
Изучение признаков преступлений в сфере 

экономической деятельности, совершенных 
путем обмана и (или) злоупотребления довери-
ем, позволило сформулировать их дефиницию 
и понимать под ними общественно опасные де-
яния, характеризуемые общественной опасно-
стью, противоправностью, виновностью, нака-
зуемостью и представляющие собой  частные 
случаи (lexspecialis) хищения либо причинения 
имущественного ущерба путем обмана и (или) 
злоупотребления доверием.
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По оценкам западных экспертов, в пе-
риод с 1480 по 1941 г. из 278 больших 
войн 200 носили межгосударственный 

характер и только 78 – государственный, т.е. 
немеждународный характер. Другие цифры по-
лучены за период с 1946 по 1990 г., где уже из 
127 вооруженных конфликтов только 37 были 
межгосударственными, а 90 – внутренними во-
оруженными конфликтами [1, с. 31–32]. 
Подобная тенденция, на наш взгляд, отме-

ченная во второй половине прошлого века, 
сохраняется и в настоящее время и, пожалуй, 
сохранится в будущем. Достаточно привести 
трагические события, происходящие на терри-
тории Донецкой и Луганской областей Украины. 
События, произошедшие в мировом сооб-

ществе в конце 90-х гг. прошлого столетия и на-
чале нового столетия, наглядно подтверждают 
наши выводы. В конце XX в. в связи с распадом 
Советского государства на территории как Рос-
сии, так и бывших советских республик проте-
кало около 40 вооруженных конфликтов, очаги 

которых не локализованы и по настоящее вре-
мя. Причины возникновения таких вооруженных 
конфликтов в каждом государстве разные – от 
экономических, политических, межнациональ-
ных до религиозных и т.д. 
Продолжающаяся негативная тенденция ро-

ста внутренних вооруженных конфликтов не 
может оставить без внимания вопрос об уго-
ловной ответственности лиц, оказавшихся втя-
нутыми в подобные вооруженные конфликты. 
Этот вопрос в полной мере касается как граж-
данских лиц, так и военнослужащих, участву-
ющих в вооруженном конфликте. 
Национальные правовые системы госу-

дарств предусматривают в своем уголовном 
законодательстве институты, исключающие 
преступность деяния (например, гл. 8 УК РФ 
«Обстоятельства, исключающие преступность 
деяния»). Но и международному уголовному 
праву свойственна тенденция в развитии ин-
ститута «обстоятельств, исключающих уголов-
ную ответственность». 
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Основа при этом была заложена в решении 
Нюрнбергского трибунала и развита не толь-
ко в решениях современных международных 
трибуналов, но и в Римском Статуте Между-
народного уголовного суда (далее – Статут). 
Такие обстоятельства имеют различную юри-
дическую природу, но важным является то, что 
наличие обстоятельства, исключающего уго-
ловную ответственность, дает право лицу при 
определенных условиях причинить вред охра-
няемым международным правом интересам. 
Не подвергая анализу всю систему таких об-

стоятельств, сложившихся в международном 
уголовном праве, постараемся определить 
условия правомерности применительно к об-
стоятельствам, способным иметь непосред-
ственное применение в условиях внутренних 
вооруженных конфликтов. 
Одно из таких обстоятельств, исключа-

ющих уголовную ответственность, содержится 
в п. «с» ч. 1 ст. 31 Статута – защита себя или 
другого лица, в случае военных преступлений, 
имущества, которое является особо важным 
для выживания данного лица или другого лица, 
либо имущества, которое является особо важ-
ным для выполнения задачи военного характе-
ра, от неизбежного и противоправного приме-
нения силы.
Согласно позиции Статута лицо не несет 

уголовной ответственности, если оно причини-
ло вред другому лицу и при этом действовало 
«разумно для защиты себя или другого лица, 
в случае военных преступлений, имущества, 
которое является особо важным для выжива-
ния данного лица или другого лица, либо иму-
щества, которое является особо важным для 
выполнения задачи военного характера». При 
этом вред, причиняемый лицом, действующим 
в такой обстановке и в соответствии с указан-
ными целями, должен быть соразмерным сте-
пени опасности, угрожающей этому лицу или 
другому защищаемому лицу или имуществу. 
Причем «соразмерность» причиняемого вреда 
вовсе не означает эквивалентности, в против-
ном случае данная норма, содержащаяся в 
Статуте, стала бы бесполезной. 
Право на причинение вреда для защиты 

себя, другого лица или имущества возникает 
у любого физического лица и в случае неиз-
бежного и противоправного посягательства на 
человека и особо ценное имущество. Иными 
словами, Статут гарантирует любому физиче-
скому лицу право на оборонительные действия 
от любого «неизбежного и противоправного» 
посягательства. 
Возможно ли распространение данной нор-

мы на события, происходящие на территории 
Донецкой и Луганской областей Украины, т.е. в 
обстановке реального вооруженного конфлик-
та? Полагаем, что да, и вот почему. Фактиче-

ски, правда, официальные власти Украины от-
рицают данный факт, со стороны вооруженных 
сил Украины применяются средства и методы 
ведения военных действий, нарушающие Же-
невские конвенции и состоящие в жестоком 
обращении с гражданским населением. Кон-
кретные проявления жестокого обращения 
сформулированы в ст. 8 Статута и ст. 3, общей 
для всех Женевских конвенций. 
Однако по факту официальные власти Укра-

ины называют «ополченцев» террористами, 
обосновывая тем самым применяемые насиль-
ственные методы. Но если нормами междуна-
родного уголовного права гарантируется право 
на защиту себя, другого лица или имущества в 
условиях вооруженного конфликта, когда неиз-
бежно применение вооруженной силы в отно-
шении гражданского населения, то как должны 
квалифицироваться действия тех лиц, которые 
воспользовались правом, гарантированным в 
ст. 31 Статута? Полагаем, что ответ напраши-
вается сам по себе; соответственно, ставить 
вопрос о возможном уголовном преследовании 
лиц, взявших в руки оружие не с целью наруше-
ния конституционной целостности государства, 
а для защиты мирного (гражданского) населе-
ния от военных преступлений, совершаемых 
регулярными войсками, не приходится. 
Другим сходным обстоятельством, исклю-

чающим уголовную ответственность, является 
предусмотренное п. «d» ч. 1 ст. 31 Статута при-
чинение вреда в силу «вынужденной ответной 
реакции на угрозу неминуемой смерти либо 
неминуемого причинения тяжких телесных по-
вреждений или продолжения причинения та-
ких повреждений для самого лица или другого 
лица».
Такая угроза может исходить: i) либо от дру-

гих лиц; ii) либо быть создана другими обстоя-
тельствами, не зависящими от этого лица.
Ситуация, о которой идет речь в анализируе-

мой международной норме, предполагает имен-
но «вынужденную ответную реакцию», в том чис-
ле на действия лица или лиц, создавших угрозу 
для жизни или здоровья любого лица. И, несмо-
тря на то, что Статут говорит о разумных мерах, 
которые лицо избрало для устранения этой угро-
зы, при условии, что оно не намерено причинить 
больший вред, чем тот, который оно стремилось 
предотвратить, в доктрине сформировалось по-
ложение о том, что в рамках этой нормы допу-
скается применение большего вреда, чем пре-
дотвращенного [2, с. 152]. 
Трудно не согласиться с такими доводами, 

особенно в тех случаях, когда лицо оказывает-
ся в обстановке вооруженного конфликта и для 
защиты мирного населения применяет оружие, 
к примеру для уничтожения военной техники, 
из которой ведется обстрел жилых кварталов, 
больниц, школ и иных объектов социальной 
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инфраструктуры, от которой гибнет мирное на-
селение, если в результате этого гибнут воен-
нослужащие, принимающие участие в воору-
женном конфликте против мирного населения. 
В любом случае при определении правомер-

ности или неправомерности поведения такого 
лица важно выяснить «необходимость» и «раз-
умность» его поведения, т.к. иначе ответствен-
ность исключаться не будет. 
Интересным в международном уголовном 

праве является и другое обстоятельство, ис-
ключающее уголовную ответственность, – ис-
полнение приказа командира (начальника). 
Русский криминалист Н.С. Таганцев писал, 

что «теория слепого и безответственного под-
чинения приказу начальника могла возникнуть 
в эпоху рабства, абсолютных деспотий разного 
рода, его можно было поддерживать при суще-
ствовании крепостного права, но такое учение 
неминуемо должно исчезать при первых зачат-
ках гражданской свободы» [3, с. 546].
Уголовно-правовые принципы ответственно-

сти в случае исполнения приказа были сфор-
мулированы в международном уголовном пра-
ве в связи с учреждением и деятельностью 
Нюрнбергского международного военного три-
бунала по делу военных преступников. На этом 
процессе защита выдвинула довод, что обви-
няемые совершали деяния либо по приказу 
своего начальника, либо на основании распо-
ряжения своего правительства. В соответствии 
с этим они будто бы не могли отказаться от 
выполнения обязательных для них приказов 
и, следовательно, осуждаются несправедливо. 
Однако Нюрнбергский трибунал отверг такую 
трактовку и установил, что наличие преступ-
ного приказа не освобождает исполнителя от 
ответственности… если фактически был воз-
можен сознательный выбор… хотя и может 
рассматриваться как повод для смягчения на-
казания [4, с. 113]. 
Вскоре эта норма была возведена в ранг об-

щего принципа международного права соглас-
но Резолюции 95(I) Генеральной Ассамблеи 
ООН «Подтверждение принципов международ-
ного права, признанных Статутом Нюрнберг-
ского трибунала», принятой 11 декабря 1946 г. 
на 55-м пленарном заседании Генеральной Ас-
самблеи ООН. Принцип IV гласит: «То обстоя-
тельство, что какое-либо лицо действовало во 
исполнение приказа своего правительства или 
начальника, не освобождает это лицо от ответ-
ственности по международному праву, если 
сознательный выбор был фактически для него 
возможен». Сознательный выбор означает, что 
лицо понимает преступность отданного прика-
за и имеет реальную возможность выбора – 
исполнить его или нет.
Далее принцип ответственности за испол-

нение заведомо преступного приказа был по-

следовательно отражен в уставах Токийского 
трибунала, международных трибуналов по 
бывшей Югославии и Руанде, Римском Стату-
те Международного уголовного суда, а также в 
Конвенции против пыток 1984 г. и ряде других 
международных документов.
Так, ст. 33 Статута определяет, что приказ 

вышестоящих лиц не освобождает от уголов-
ной ответственности, если не имеют места три 
исключительных обстоятельства: «(a) данное 
лицо по требованию закона обязано выполнять 
распоряжения правительства или вышестоя-
щего лица; (b) данное лицо не знало о проти-
возаконности приказа; (с) приказ не был явно 
противозаконным» [5, с. 256]. Единовременное 
наличие всех этих обстоятельств освобождает 
исполнителя от уголовной ответственности за 
исполнение незаконного приказа, за исключе-
нием исполнения приказа о совершении пре-
ступления геноцида или преступлений против 
человечности, например убийство гражданско-
го населения в обстановке вооруженного кон-
фликта, т.к. такого рода приказы являются явно 
незаконными [6, c. 126–127].
Вышеизложенные обстоятельства порож-

дают вполне закономерный, но сложный в 
правоприменительной деятельности вопрос о 
применении указанных выше критериев в ре-
альной действительности, в условиях участия 
военнослужащих в вооруженном конфликте. 
Для наглядной иллюстрации неоднозначно-

сти в применении данного обстоятельства при-
ведем пример из российской судебной практи-
ки по уголовному делу Э. Ульмана. 
Обстоятельства дела заключались в том, 

что 11 января 2002 г. группа № 513 спецназа 
ГРУ в составе 12 человек под командованием 
Э. Ульмана десантировалась в 3 км юго-вос-
точнее села Дая, недалеко от села Циндой, и 
организовала засаду в разрушенной кошаре в 
5 м от дороги Дай – Циндой, ведущей в Грузию. 
Согласно показаниям свидетеля, старшего 
сержанта Э. Попова, находившегося в группе 
Ульмана, при появлении машины с пострадав-
шими «Ульман выбежал на дорогу и взмахом 
руки приказал остановиться двигавшемуся 
«УАЗику». Машина не только не остановилась, 
а попыталась сбить Ульмана, после чего он от-
скочил в сторону, сделал предупредительный 
выстрел, машина продолжила движение, и 
только потом дал команду стрелять». 
При осмотре автомашины в ней были обна-

ружены 6 человек: 5 мужчин и женщина. Один 
пассажир в результате обстрела погиб, двое 
получили огнестрельные ранения. Выведя из 
машины пятерых задержанных, военные ока-
зали первую медицинскую помощь раненым 
Тубурову и Сатабаеву, после чего по приказу 
Э. Ульмана перевели задержанных в близле-
жащую ложбину и оставили там под охраной. 
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Оружия и боеприпасов в обстрелянном авто-
мобиле не оказалось. Сразу после задержания 
Э. Ульман доложил обстановку в штаб, запро-
сил эвакуацию раненых и сообщил паспортные 
данные задержанных. Поздно вечером майор 
А. Перелевский передал приказ уничтожить 
оставшихся в живых. Э. Ульман три раза про-
сил повторить приказ, в последний раз дав 
прослушать его всем бойцам своего подразде-
ления, но приказ был подтвержден. После это-
го Э. Ульман приказал лейтенанту А. Калаган-
скому и прапорщику В. Воеводину расстрелять 
задержанных. 
Несмотря на дважды вынесенные оправда-

тельные приговоры, в 2007 г. Северо-Кавказ-
ский окружной военный суд вынес при треть-
ем судебном разбирательстве обвинительный 
приговор, указав, что Э. Ульман принял личное 
решение об убийстве гражданских лиц.
Вот здесь и возникает вопрос, применимы 

ли указанные в ст. 33 Статута обстоятельства, 
при совокупности которых исполнитель прика-
за освобождается от уголовной ответственно-
сти за исполнение незаконного приказа. 
По нашему мнению, если анализировать 

приведенный пример по уголовному делу 
Э. Ульмана, обстановка, в которой оказалась 
его группа, получив приказ на уничтожение за-
держанных лиц, при наличии оперативной ин-
формации о том, что на блокпост Э. Ульмана 
будет совершено нападение, свидетельство-

вала о неосознании незаконности отданного 
приказа из штаба объединенной группировки 
российских войск. 
В зарубежной доктрине существует позиция, 

согласно которой отсутствие «осознания неза-
конности» приказа исполнителем может иметь 
место только в случае неясности нормы мате-
риального права – при этом бремя доказыва-
ния своей невиновности лежит на исполнители 
приказа [7, с. 155]. 
Возможно ли распространение подобных 

правил по отношению к военнослужащим укра-
инской армии и иным вооруженным лицам, 
проводящим вооруженные зачистки на терри-
тории двух областей Украины, при условии, 
что задержанные 10 июня 2014 г. четверо во-
еннослужащих украинской армии при допросе 
сообщили, что «исполняя приказ, они не знали, 
что в городе находятся мирные жители, а ко-
мандиры в приказе указали, что там находят-
ся только террористы». Считаем, что вряд ли, 
т.к. никаких оснований рассчитывать на то, что 
мирное население эвакуировано, у украинских 
военнослужащих нет, в том числе и при отсут-
ствии созданного «гуманитарного коридора». 
В доктрине обоснована позиция, согласно 

которой ответственность за причиненный вред 
во исполнение обязательного, но преступного 
приказа должна наступать тогда, когда испол-
нитель имел реальную возможность при той 
ситуации не исполнять приказ [5, с. 53]. 
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циала уголовно-правового отношения, которое проявляется при реализации своих прав и обязан-
ностей субъектами правоотношения. В статье раскрываются основные коррупциогенные моменты 
в уголовно-правовых отношениях, прослеживается их взаимосвязь с объектом и характером уго-
ловно-правового отношения. Отмечается, что на каждой стадии уголовного правоотношения воз-
можно коррупционное поведение его субъектов, особенно для того этапа развития уголовно-пра-
вового отношения, при котором оно развивается в рамках уголовно-процессуального отношения. 
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Сriminal-legal relation as a sphere of implementation of the corrupt behavior of its subjects
The relevance of the article due to the need of studying the potential of a large corruption-criminal 

legal relationship, which manifests itself in the exercise of their rights and obligations of legal entities. 
The article describes the main points in the corruption-criminal legal relations. Their relationship with the 
object and nature of the criminal-law relationship is traced. It is noted that at each stage of the criminal 
legal relationship possible corrupt behavior of its subjects, especially for the stage of development of 
criminal law relations in which it is developing in the framework of criminal procedure relations.
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В том или ином аспекте уголовно-пра-
вовые отношения уже давно стали 
предметом серьезного научного 

исследования. Ученые выдвигают различные 
теории уголовно-правового отношения, кото-
рые различаются между собой в определении 
момента начала уголовных правоотношений, 
их субъектного состава, объекта и содержания 
(т.е. взаимосвязанной совокупности прав и обя-
занностей субъектов правоотношения). Мно-
жественность концепций уголовно-правового 

отношения объясняется не только охраной уго-
ловным правом всех наиболее существенных 
для социума общественных отношений, ре-
гулирование которых осуществляется норма-
ми других отраслей права (конституционного, 
гражданского, семейного, налогового и др.), но 
и включением уголовно-правового отношения 
в форму уголовно-процессуального или уго-
ловно-исполнительного правоотношения. По-
этому для уголовного правоотношения всегда 
является актуальным вопрос о его отграниче-
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нии от иных видов правоотношений, складыва-
ющихся в обществе. В то же время мало у кого 
из ученых возникает сомнение в самостоятель-
ном характере уголовно-правового отношения, 
с присущими исключительно ему специфиче-
скими моментами: основаниями возникнове-
ния, объектом, субъектами и содержанием.
Одним из наиболее спорных моментов яв-

ляется определение природы юридических 
фактов, влекущих возникновение уголовно-
правового отношения, что является особен-
но важным в коррупциогенном плане. Осно-
вополагающее понятие юридического факта 
выработала общая теория права, которая 
рассматривала его как конкретное жизненное 
обстоятельство, с которым правовая норма 
связывает возникновение, изменение и пре-
кращение правоотношения [1, с. 360]. Наряду с 
юридическим фактом, многие авторы учебной 
и научной литературы по праву склонны вы-
делять понятие фактического состава, состоя-
щего из совокупности юридических фактов [1, 
с. 361]. Достаточно ясное представление об 
основании возникновения правоотношения в 
общетеоретической плоскости отнюдь не пре-
допределило определенность и точность уче-
ния о юридическом факте в теории уголовного 
права. И даже напротив, в уголовно-правовой 
литературе сложились несколько точек зрения 
по моменту возникновения уголовно-правово-
го отношения, вступающих друг с другом в су-
щественные противоречия. Под юридическим 
фактом, влекущим появление уголовного пра-
воотношения, разными учеными понимаются 
следующие обстоятельства: 1) вступление в 
законную силу обвинительного приговора суда 
[2, с. 158]; 2) возбуждение уголовного дела [3,  
с. 62]; 3) привлечение лица в качестве обви-
няемого [4, с. 34]; 4) совершение преступле-
ния [5, с. 92]. Для того чтобы понять, какая из 
представленных точек зрения ближе к истине, 
необходимо обратить внимание на раскрытие 
природы уголовного правоотношения, которое 
не заключается лишь в правильном определе-
нии его понятия. 
В теории уголовного права общепризнан-

ной является позиция, согласно которой име-
ется два вида уголовно-правовых отношений: 
охранительные и регулятивные. Главное их 
отличие между собой заключается в основа-
нии возникновения: при охранительных пра-
воотношениях это совершение преступления, 
а при регулятивных правоотношениях – обсто-

ятельство, дающее право на причинение вре-
да объекту уголовно-правовой охраны. Иногда 
в уголовно-правовой литературе учебного и 
научного направления выделяют также обще-
предупредительные отношения, суть которых 
заключается в предотвращении причинения 
вреда объектам уголовно-правовой охраны. По 
мнению В.А. Номоконова, «эти отношения воз-
никают с момента вступления в силу уголовно-
правовых норм и распространяются на всех 
субъектов уголовно-правового права – государ-
ство и всех граждан, могущих быть субъектами 
уголовного права» [6, с. 448]. При этом не со-
всем понятно, чем охранительные отношения 
отличаются от общепредупредительных, ведь 
и те, и другие уголовно-правовые отношения 
выполняют одну и ту же функцию, а именно 
призваны обеспечить безопасность объектов 
уголовно-правовой охраны от причинения им 
вреда совершенным виновным лицом престу-
плением. К тому же термин «общепредупре-
дительные» вообще не является точным при-
менительно к уголовным правоотношениям, 
поскольку ограничивает задачи уголовного 
права лишь общей превенцией, не охватывая 
при этом специальную превенцию, направлен-
ную на лиц, уже совершивших преступления. 
Из сказанного нетрудно сделать вывод, что та-
кой этап в развитии охранительных уголовно-
правовых отношений правильнее называть 
предупредительными отношениями, включаю-
щими в качестве субъектов таких отношений 
как лиц, ранее совершавших преступления, 
так и всех остальных лиц, которые потенци-
ально могут причинить вред объекту уголовно-
правовой охраны, совершив против него пре-
ступление. Причем стоит особо обратить 
внимание на то обстоятельство, что преду-
предительные отношения являются именно 
определенной фазой существования охрани-
тельного уголовно-правового отношения, на-
ряду с его карательной фазой, начинающейся 
после совершения виновным лицом престу-
пления.  Таким образом, ни возбуждение уго-
ловного дела, ни привлечение лица в качестве 
обвиняемого, ни вступление в законную силу 
обвинительного приговора суда однозначно не 
являются основаниями возникновения уголовно-
правового отношения, поскольку относятся к 
наиболее важным юридическим фактам, обу-
словливающим возникновение, изменение и 
прекращение уголовно-процессуального отно-
шения. Уголовно-процессуальное отношение, 
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конечно, связано с уголовно-правовым отно-
шением, но предполагает и свое содержание, и 
свои основания возникновения, а в некоторых 
случаях и свой, специфический субъектный 
состав (например, при признании потерпев-
шими родственников погибшего в результате 
преступления лица). Однако уголовно-процес-
суальное отношение не зря считается в тео-
рии уголовного права способом движения и 
развития уголовно-правового отношения. Оно 
способно оказывать существенное влияние на 
содержание уголовно-правового отношения и 
даже прекратить существование его каратель-
ной фазы (в силу положений ст. 75, 76 УК РФ 
и т.д.). После вступления обвинительного при-
говора суда в законную силу способом разви-
тия уголовно-правового отношения становится 
уголовно-исполнительное отношение. В слу-
чае же вынесения оправдательного приговора 
суда или вынесения обвинительного приговора 
суда без назначения наказания прекращается 
только уголовно-процессуальное отношение, 
а уголовно-правовое отношение переходит 
в предупредительную фазу. Таким образом, 
и государство, и физические лица постоян-
но состоят в уголовно-правовых отношениях, 
без которых невозможна охрана важнейших 
социальных ценностей от преступных посяга-
тельств.  
Охранительные уголовные отношения по 

своей природе являются в основном верти-
кальными (властно-подчиненными) отноше-
ниями, в которых властно-распорядительные 
полномочия сосредоточены в руках государ-
ства, а подчиненное положение занимает 
лицо, нарушившее уголовно-правовой запрет и 
совершившее тем самым преступление. Есть 
элементы властно-распорядительного харак-
тера и в регулятивных правоотношениях, ведь 
признание за субъектом права на причинение 
вреда объектам уголовно-правовой охраны 
также находится в руках государства. В ряде 
случаев уголовно-правовое отношение, при-
чем относящееся как к регулятивному, так и к 
охранительному виду, включает еще и фигуру 
потерпевшего, который является самостоя-
тельным субъектом со своими правами и обя-
занностями. 
Содержание уголовно-правового отношения 

связано с конкретными этапами развития уго-
ловно-правового отношения, т.к. на каждом из 
его этапов у субъектов изменяется круг прису-
щих им прав и обязанностей. Уголовно-право-

вое отношение возникает с момента принятия 
уголовного закона, устанавливающего запрет 
на причинение вреда тому или иному социаль-
ному благу. Это социальное благо (ценность, 
правоотношение и т.п.), по поводу охраны кото-
рого возникает уголовно-правовое отношение, 
выступает одновременно и в качестве его объ-
екта. Каждое виновное лицо вступает в охрани-
тельное уголовное правоотношение с момента 
достижения определенного уголовным законом 
возраста. Таким образом, уголовно-правовое 
отношение на предупредительном этапе носит 
абсолютный характер, поскольку устанавлива-
ется между государством и неопределенным 
кругом лиц. 
На первоначальном этапе уголовно-право-

вого отношения у государства в лице его право-
охранительных органов имеется обязанность 
по обеспечению соблюдения уголовно-право-
вого запрета и право на привлечение к уголов-
ной ответственности лиц, которые такой запрет 
нарушили, а у лица – обязанность соблюдать 
установленные государством уголовно-право-
вые запреты и право не подлежать незаконно-
му привлечению уголовной ответственности за 
преступления, которые оно не совершало. К 
сожалению, уже на этом этапе существования 
уголовно-правового отношения имеет место 
коррупционное поведение субъектов. Зача-
стую правоохранительные органы оказывают 
давление на лиц, путем угрозы привлечения их 
к уголовной ответственности с целью добиться 
от них различных материальных выгод, вклю-
чая и передачу определенных сумм денежных 
средств. Осознавая свою беспомощность пе-
ред государственной машиной, индивидуум 
нередко идет на компромисс и вступает в кор-
рупционную сделку с органами правопоряд-
ка. Особенно часто такая ситуация возникает 
в экономической сфере при осуществлении 
предпринимательской деятельности. Во мно-
гом возможности правоохранительных органов 
оказывать давление на лиц способствует не-
определенность и чрезмерная абстрактность 
признаков составов преступлений, которые 
могут пониматься весьма неоднозначным об-
разом, охватывая при этом слишком широкий 
круг деяний. 
На втором этапе, после совершения ви-

новным лицом преступления, у государства 
возникает право на привлечение виновного 
к уголовной ответственности и обязанность 
подвергнуть лицо, совершившее преступле-
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ние, уголовной ответственности по основа-
ниям и в пределах, определенных законом. У 
виновного же лица, в свою очередь, возникает 
обязанность подвергнуться уголовной ответ-
ственности и дать отчет в содеянном перед го-
сударством и право подлежать уголовной ответ-
ственности только на основаниях и в пределах, 
установленных законом. Коррупционное пове-
дение субъектов уголовного правоотношения 
возникает в связи со стремлением виновного 
избежать уголовной ответственности путем пе-
редачи денег, ценных бумаг, иного имущества 
или оказания услуг имущественного характера 
представителям правоохранительных органов, 
которые свои личные и корыстные интересы 
поставили выше государственных, стремясь 
поживиться за счет виновного лица. Если же 
участником уголовно-правового отношения 
выступает потерпевший, одним из основных 
полномочий которого является возможность 
удовлетворить притязания, связанные с нару-
шением его прав, посредством обращения к 
государству с требованием привлечения вино-
вного к уголовной ответственности [7, с. 210], 
на него может оказываться давление со сторо-
ны коррумпированных органов, для того чтобы 
он пошел на примирение с виновным лицом и 
тем самым освободил его от уголовной ответ-
ственности на основании ст. 76 УК РФ.  
На практике бывает и другая форма корруп-

ционного поведения субъектов уголовно-пра-
вовых отношений, связанная с необоснован-
ным ограничением права лица, совершившего 
преступление, на освобождение от уголовной 
ответственности по основаниям, предусмо-
тренным законом. Особенно это касается так 
называемых дискреционных освобождений от 
уголовной ответственности, применение кото-
рых зависит от усмотрения правоохранитель-
ных органов. Нередко они выставляют вино-
вному лицу свои требования, от выполнения 
которых зависит его освобождение от уголов-
ной ответственности, превращая тем самым 
уголовное правоотношение во «взаимовыгод-
ное партнерство» виновной стороны и право-
охранительных органов. 
От усмотрения правоприменительных ор-

ганов зависит и то, каким именно образом 
представить совершенное виновным лицом 
деяние: как преступление или как правомер-
ное причинение вреда в рамках обстоятельств, 
исключающих деяние, что делает особенно за-
интересованным виновное лицо в коррупцион-

ной сделке, т.к. освобождает его от уголовной 
ответственности по реабилитирующим осно-
ваниям. Как видим, коррупционные отношения 
могут таким образом превращать охранитель-
ные отношения в регулятивные, тем более, что 
большинство положений ст. 37–42 УК РФ носят 
оценочный характер, что неизбежно порождает 
различные способы их толкования в ходе пра-
воприменительной деятельности. 
На третьем этапе при вынесении судом об-

винительного приговора у лица, совершившего 
преступление, возникает обязанность подвер-
гнуться тому виду и размеру наказания, кото-
рое назначено судом, и право требовать себе 
назначения справедливого наказания либо 
право быть освобожденным от наказания, если 
имеются на это законные основания. Государ-
ство в лице своих органов наделено встречны-
ми правами и обязанностями, основными из 
которых являются право назначать наказание 
по своему усмотрению, но в пределах, уста-
новленных законом, и обязанность назначить 
виновному справедливое наказание или осво-
бодить от него по основаниям, предусмотрен-
ным уголовным законом. Коррупционные злоу-
потребления со стороны субъектов уголовного 
правоотношения на данном этапе весьма ве-
лики, т.к., по сути дела, именно от стадии на-
значения наказания зависит окончательный 
объем карательного воздействия на виновное 
лицо. Это становится особенно актуальным в 
настоящее время, поскольку широкий размер 
подавляющего большинства санкций УК РФ 
дает существенный простор для судейского 
усмотрения [8, с. 22–25]. 
Теоретически коррупционное поведение мо-

жет иметь место и на стадии отбытия наказа-
ния. Оно становится возможным в связи с су-
ществованием в нашей стране прогрессивной 
системы исполнения наказаний, допускающей 
замену назначенных наказаний более стро-
гими или менее строгими видами наказаний 
либо возможность освобождения виновного от 
наказания по истечении определенного срока 
наказания. Однако на практике коррупционное 
поведение субъектов на данном этапе разви-
тия уголовного правоотношения вряд ли носит 
распространенный характер. Виновный уже 
все равно отбывает наказание, а соответствен-
но, будет иметь и судимость, его социальные 
связи нарушены, и он, соответственно, менее 
заинтересован в устранении дальнейших уго-
ловно-правовых последствий совершенного 
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преступления. И только наличие коррупцион-
ных факторов в нормах, регулирующих рассма-
триваемый этап уголовных правоотношений, 
позволяет нам указать на возможное возникно-
вение коррупционных взаимоотношений. 
На стадии судимости, для которой характер-

но уголовно-правовое отношение, продолжа-
ющееся после отбытия виновным наказания, 
имеется только один потенциальный корруп-
циогенный момент, а именно возможность до-
срочного снятия судимости, но, как и на стадии 
отбывания наказания, оно редко реализуется 
на практике. Интерес у виновного лица к кор-
рупционной сделке, направленной на досроч-
ное снятие с него судимости, может возникнуть 
лишь в связи с появлением новых важных для 
него социальных контактов, при которых потре-

буется отсутствие судимости (например, при 
устройстве на работу). 
Завершая рассмотрение коррупционных 

моментов уголовно-правового отношения, 
следует отметить два заслуживающих вни-
мание обстоятельства:

1) коррупционные моменты уголовно-пра-
вового отношения связаны, как правило, с 
возникновением, изменением или прекра-
щением уголовной ответственности;

2) коррупционные моменты в большей 
степени характерны для охранительных уго-
ловных правоотношений, поскольку именно 
они строятся на основе властно-подчинен-
ного принципа, являющегося необходимой 
средой для возникновения коррупционной 
сделки. 
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В настоящее время в мире наблюда-
ется устойчивая тенденция к отказу 
от применения смертной казни, от-

ражающая приверженность многих государств 
основополагающим гуманистическим ценно-
стям. Данная тенденция отчетливо обозначи-
лась в 90-е гг. XX в. и сохраняется в начале XXI в. 
Так, по данным Р. Худа, если в 1965–1988 гг. 
ежегодно в среднем одно государство отме-
няло смертную казнь, то в 1989–2000 гг. такое 
решение принималось тремя государствами [1, 
p. 333].
По данным девятого пятилетнего обзора 

ООН «Смертная казнь и применение мер, га-
рантирующих защиту прав тех, кому грозит 
смертная казнь» за 2009–2013 гг., по состо-
янию на 31 декабря 2013 г. из 198 государств 
смертная казнь была законодательно отмене-
на уже в 108 государствах (в 101 – за все пре-
ступления, в 7 – за преступления, совершен-
ные в мирное время), в 51 хотя и сохранялась 

в законодательстве, но в течение 10 лет на 
практике не применялась; применялась смерт-
ная казнь в 39 странах [2, с. 20]. Данный об-
зор подтверждает наличие в мире тенденции 
к отмене смертной казни, причем значительно 
увеличилось число государств, полностью от-
менивших это наказание. В ряду государств, 
применяющих смертную казнь, как указано в 
обзоре ООН, лидирующее положение по чис-
лу казней занимали следующие пять: Китай – 
1000, Иран – 540, Ирак – 170, Саудовская Ара-
вия – 78, КНДР – 40.
Результаты сравнительно-правового иссле-

дования [3] показали, что отмена смертной каз-
ни в зарубежных странах происходила, как пра-
вило, в результате установления моратория на 
применение этой меры наказания. В ряде госу-
дарств (Венгрия, Литва, Украина, ЮАР) реша-
ющую роль в этом процессе сыграли решения 
органов судебного конституционного контроля, 
признавших законодательство, предусматри-
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вающее смертную казнь, не соответствующим 
положениям Основного закона страны о неотъ-
емлемом характере основного права на жизнь 
и запрете жестоких наказаний. Так, по крайней 
мере, за преступления, совершенные в мир-
ное время, смертная казнь отменена в странах 
Европы, а также в ЮАР, Израиле и Турции. В 
нескольких странах смертная казнь была отме-
нена еще в XIX – начале XX в.
Смертную казнь законодательно отменили 

семь государств – участников Содружества 
Независимых Государств: Молдова (в 1995 г.), 
Азербайджан (в 1998 г.), Украина и Туркмени-
стан (в 1999 г.), Армения (в 2003 г.), Кыргызстан 
(в 2007 г.) и Узбекистан (в 2008 г.). В Казахстане 
в 2003 г. [4], в Таджикистане в 2004 г. [5] был 
установлен мораторий на применение смерт-
ной казни.
Вместо смертной казни (по данным послед-

него пятилетнего обзора ООН) в большинстве 
государств предусмотрено пожизненное ли-
шение свободы. В 30 странах установлено 
лишение свободы на срок от 20 (Кот-д`Ивуар, 
Испания) до 140 лет (Мексика). В большинстве 
стран в отношении таких осужденных допуска-
ется возможность условно-досрочного осво-
бождения, для осужденных к пожизненному 
лишению свободы минимальный срок отбытия 
наказания составляет от 8 лет (Вануату) до 40 
лет (Ирландия) [2, с. 74–76].
Единственной страной в СНГ и в целом в 

Европе, где применяется смертная казнь, яв-
ляется Республика Беларусь. Вместе с тем, 
по данным пятилетних обзоров ООН, показа-
тель числа казней в Республике Беларусь в 
расчете на 1 млн человек сократился с 3,20 в 
1994–1998 гг. до 0,15 в 2009–2013 гг. [2, с. 25]. 
Кроме того, ранее Конституционный Суд Ре-
спублики Беларусь в заключении от 11 марта 
2004 г. № З-171/2004 «О соответствии Консти-
туции Республики Беларусь и международным 
договорам Республики Беларусь положений 
Уголовного кодекса Республики Беларусь, 
предусматривающих применение в качестве 
наказания смертной казни», в частности, по-
становил: «…2. Считать, что часть третья ста-
тьи 24 Конституции Республики Беларусь, уста-
новившая возможность применения смертной 
казни в качестве исключительной меры наказа-
ния лишь до ее отмены, позволяет принять ре-
шение об объявлении моратория на примене-
ние смертной казни или о полной отмене этого 
наказания…» [6, с. 297–298].

В США в начале XXI в. также наблюдается 
тенденция к отказу от смертной казни [7]. Так, 
из 53 самостоятельных правовых систем (по 
данным Информационного центра по смертной 
казни в США) смертная казнь законодательно 
отменена в округе Колумбия (в 1981 г.), в «сво-
бодно присоединившемся государстве» Пуэр-
то-Рико (в 1929 г.), а также в 19 штатах, причем 
в семи из них – с начала 2000-х гг.: Нью-Джерси 
и Нью-Йорк (в 2007 г.), Нью-Мексико (в 2009 г.), 
Иллинойс (в 2011 г.), Коннектикут (в 2012 г.), 
Мэриленд (в 2013 г.), Небраска (в 2015 г.). В че-
тырех штатах губернаторами объявлен мора-
торий на применение смертной казни: Орегон 
(в 2011 г.), Колорадо (в 2013 г.), Вашингтон (в 
2014 г.) и Пенсильвания (в 2015 г.) [8].
С 2000 г. в США происходит сокращение 

практики применения смертной казни, как на-
значения, так и исполнения: средний показа-
тель числа казней в США (на 1 млн человек) 
сократился с 0,20 в 1994–1998 гг. до 0,14 в 
2009–2013 гг. [2, с. 25]. С 1977 по 2015 г. (после 
отмены в 1976 г. моратория) в США было каз-
нено 1422 человека, а число казненных в год 
не превышало 98 человек, сколько их состави-
ло в 1999 г. С начала 2000-х гг. число приведен-
ных в исполнение приговоров к смертной казни 
сократилось с максимума – 85 в 2000 г. до 28 – 
в 2015 г. [8].
В федеральной юрисдикции в период с 1977 

по 2015 г. было казнено трое осужденных (двое – 
в 2001 г., один – в 2003 г.). По приговорам воен-
ных судов в США было казнено 160 человек в 
период с 1930 по 1961 г. [9].
Практика применения смертной казни в 

США существенно различается по регионам, и 
значительная часть казней приходится на Юг 
страны, прежде всего штат Техас. По четырем 
регионам страны, которые выделяются в стати-
стике США, практика применения смертной казни 
в рассматриваемый период (1977–2015 гг.) выгля-
дит следующим образом. Из 1419 казненных 
только в штатах большинство было казнено 
на Юге страны – 1153 (81,3%) (в Техасе – 531, 
в Оклахоме – 112, в Виргинии – 111, во Фло-
риде – 91), на Средний Запад пришлось 177 
казней (12,5%) (в Миссури – 86), на Запад – 
85 (6,0%) (в Аризоне – 37), на Северо-Восток – 
4 казни (0,3%) (в Пенсильвании – 3) [8]. Таким 
образом, из 31 штата, в котором сохраняется 
смертная казнь, в основном применяют эту 
меру наказания пять: Техас, Оклахома, Вирги-
ния, Флорида и Миссури. Наибольшее количе-
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ство – 531 человек (37,4%) – было казнено в 
штате Техас.
Следует отметить, что столь широкое при-

менение смертной казни в этом регионе не 
может объясняться только уровнем убийств. 
Так, В.Е. Квашис, сравнив показатели уров-
ня убийств в регионах, пришел к выводу, что 
«хотя число убийств на Юге страны менее, чем 
в два раза превышает число убийств на Запа-
де, доля смертных приговоров, вынесенных на 
Юге (65,0%) почти в 4 раза больше; (на Западе 
она составляет 17,4%, а на Среднем Западе 
и на Северо-Востоке страны, соответственно, 
11,3% и 6,3%)» [10, с. 234–235].
По мнению В.Е. Квашиса, в США разное от-

ношение властей и населения штатов к выс-
шей мере наказания, а не состояние и динами-
ка убийств определяют масштабы и динамику 
смертных приговоров [10, с. 292].
Рассматривая состояние смертной казни в 

США, следует указать на то, что с середины 
1990-х гг. происходит ослабление обществен-
ной поддержки американцами этого наказа-
ния. По данным ежегодного опроса, проведен-
ного Институтом Гэллапа в 2015 г., на вопрос 
об отношении «за» или «против» применения 
смертной казни за убийство 61% респондентов 
ответили «за», 37% – «против», 2% затрудни-
лись ответить [11]. Опрос показал существен-
ное уменьшение числа сторонников этого на-
казания по сравнению с максимумом (80%) в 
1994 г. за весь период исследования начиная 
с 1937 г.
В заключение мирового обзора следует ука-

зать на то, что общемировая тенденция к отме-
не смертной казни проявилась также в отказе 
от ее применения за международные престу-
пления. В Уставе Международного Уголовного 
Суда от 17 июля 1998 г. в качестве наиболее 
строгого вида наказания предусмотрено по-
жизненное лишение свободы (п. «а» ст. 47) [12, 
с. 250].
Полагаем, что Россия также находится на 

пути к отмене смертной казни. Проведенный 
нами историко-правовой обзор показал, что 
установление смертной казни в Древнерусском 
государстве и ее последующее распростране-
ние было обусловлено влиянием византий-
ского права и русской церкви. Первоначально 
смертная казнь предусматривалась только за 
имущественные преступления. Так, в «Повести 
временных лет» упоминается о введении в 996 г. 
смертной казни за разбой [13, с. 86–87]. В по-

следующем сфера применения смертной каз-
ни была существенно расширена, а также по-
явились ее квалифицированные виды. Однако 
в основном в дооктябрьский период истории 
России смертная казнь применялась за госу-
дарственные преступления. После Февраль-
ской буржуазно-демократической революции 
1917 г. смертная казнь была отменена [14].
Широко применялась смертная казнь – 

«высшая мера наказания» – в Советском госу-
дарстве, в том числе с нарушением принципов 
законности, запрета придания обратной силы 
более строгому закону. Известно, что Ука-
зу Президиума Верховного Совета СССР от 
1 июля 1961 г. «Об усилении уголовной ответ-
ственности за нарушение правил о валютных 
операциях» [15] (вводилась смертная казнь) 
была придана обратная сила в отношении «ва-
лютчиков» Рокотова, Файбишенко и Яковлева, 
которые были расстреляны. На основании по-
становления Президиума Верховного Совета 
СССР от 17 февраля 1964 г. «О непримене-
нии в виде исключения ч. II ст. 22 Основ уго-
ловного законодательства Союза ССР и союз-
ных республик к Нейланду А.В.» Нейланд был 
приговорен к смертной казни за убийство при 
отягчающих обстоятельствах, совершенное 
им в 14-летнем возрасте [16], и казнен. В этот 
период смертная казнь служила, прежде все-
го, защите политического режима. За убийство 
смертная казнь была введена только в 1954 г. 
[17]. Тем не менее, хотя на непродолжительное 
время, в советский период смертная казнь от-
менялась: в 1917 г. [18] – на фронте, в 1920 [19] 
и 1947 [20] гг. – за преступления, совершенные 
в мирное время.
Отмена смертной казни в современной Рос-

сии обусловлена построением правового госу-
дарства с признанием приоритета прав челове-
ка перед интересами общества и государства.
В Уголовном кодексе РФ от 13 июня 1996 г. 

№ 63-ФЗ (с изм. от 1 мая 2016 г. № 139-ФЗ) [21] 
смертная казнь сохраняется в системе наказа-
ний (п. «н» ст. 44). Однако в настоящее время, 
как известно, применяться смертная казнь в 
России не может. Последний смертный приго-
вор в нашей стране был приведен в исполне-
ние 2 сентября 1996 г. [22, с. 158–159].
Запрет на назначение смертной казни был 

установлен Конституционным Судом РФ в по-
становлении от 2 февраля 1999 г. № 3-П: «до 
введения в действие соответствующего фе-
дерального закона, обеспечивающего на всей 
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территории Российской Федерации каждому 
обвиняемому в преступлении, за совершение 
которого федеральным законом в качестве 
исключительной меры наказания установлена 
смертная казнь, право на рассмотрение его 
дела судом с участием присяжных заседате-
лей» (п. 5) [23].
Запрет на вынесение смертных приговоров 

до введения судов присяжных на всей терри-
тории России был подтвержден Конституцион-
ным Судом РФ в постановлении от 6 апреля 
2006 г. № 3-П «По делу о проверке конститу-
ционности отдельных положений Федерально-
го конституционного закона «О военных судах 
Российской Федерации», федеральных зако-
нов «О присяжных заседателях федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Феде-
рации», «О введении в действие Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Федерации» 
и Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации в связи с запросом Президен-
та Чеченской Республики, жалобой гражданки 
К.Г. Тубуровой и запросом Северо-Кавказского 
окружного военного суда» [24].

19 ноября 2009 г. Конституционный Суд РФ 
по ходатайству Пленума Верховного Суда РФ 
вынес определение № 1344-О-Р о разъяснении 
пункта 5 резолютивной части постановления от 
2 февраля 1999 г. № 3-П [25]. Конституционный 
Суд РФ определил, что «положения пункта 5 
резолютивной части Постановления Консти-
туционного Суда Российской Федерации от 
2 февраля 1999 года № 3-П в системе действу-
ющего правового регулирования, на основе ко-
торого в результате длительного моратория на 
применение смертной казни сформировались 
устойчивые гарантии права человека не быть 
подвергнутым смертной казни и сложился кон-
ституционно-правовой режим, в рамках которо-
го – с учетом международно-правовой тенден-
ции и обязательств, взятых на себя Российской 
Федерацией, – происходит необратимый про-
цесс, направленный на отмену смертной казни, 
как исключительной меры наказания, носящей 
временный характер («впредь до ее отмены») 
и допускаемой лишь в течение определенного 
переходного периода, т.е. на реализацию цели, 
закрепленной статьей 20 (часть 2) Конституции 
Российской Федерации, означают, что испол-
нение данного Постановления в части, каса-
ющейся введения суда с участием присяжных 
заседателей на всей территории Российской 
Федерации, не открывает возможность приме-

нения смертной казни, в том числе по обвини-
тельному приговору, вынесенному на основа-
нии вердикта присяжных заседателей» (п. 1).
Как верно отмечают Л.Г. Берлявский и 

Н.А. Тарабан, это определение «стало неотъ-
емлемой частью постановления Конституцион-
ного Суда от 2 февраля 1999 г. и должно при-
меняться в нормативном единстве с ним» [26].
Российская Федерация, подписав 16 апреля 

1997 г. Протокол № 6 (относительно отмены 
смертной казни) от 28 апреля 1983 г. к Евро-
пейской конвенции о защите прав человека и 
основных свобод от 4 ноября 1950 г. [27], в рам-
ках интеграционного процесса в Европейское 
сообщество, приняла на себя и международно-
правовое обязательство отменить это нака-
зание. Данный Протокол направлен на отмену 
смертной казни в мирное время: «Смертная казнь 
отменяется. Никто не может быть приговорен 
к смертной казни или казнен» (ст. 1) [28, с. 555]. 
Протокол № 6 допускает возможность оговорки о 
применении смертной казни за преступления, со-
вершенные во время войны или при неизбежной 
угрозе войны, но приведение в исполнение таких 
приговоров во время войны или иного чрезвычай-
ного положения запрещено (ст. 3).
Согласно Конституции РФ от 12 декабря 

1993 г. (с поправ. от 21 июля 2014 г.) [29] «обще-
признанные принципы и нормы международно-
го права и международные договоры Россий-
ской Федерации являются составной частью 
ее правовой системы» (ч. 4 ст. 15) и «должны 
добросовестно соблюдаться, в том числе пу-
тем их учета внутренним законодательством» 
(п. 5 постановления Конституционного Суда 
РФ от 31 июля 1995 г. № 10-П) [30].
В соответствии с основным принципом 

международного права – принципом добро-
совестного соблюдения договоров (pacta sunt 
servanda), который распространяется на меж-
дународные договоры и до вступления их в 
силу, «государство обязано воздерживаться 
от действий, которые лишили бы договор его 
объекта и цели, если: а) оно подписало дого-
вор… под условием ратификации… до тех пор, 
пока оно не выразит ясно своего намерения не 
становиться участником этого договора…» [31, 
с. 57]. Данное правило закреплено в Венской 
конвенции о праве международных договоров 
от 23 мая 1969 г. (ст. 18), участником которой 
является Россия, как государство-правопре-
емник СССР, и было имплементировано во 
внутреннее законодательство (ч. 2 ст. 31 Фе-
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дерального закона от 15 июля 1995 г. № 101-
ФЗ «О международных договорах Российской 
Федерации» (с изм. от 12 марта 2014 г.)) [32]. 
Таким образом, Россия еще до вступления для 
нее Протокола № 6 в силу обязана воздержи-
ваться от действий, которые лишили бы до-
говор его объекта и цели, т.е. смертная казнь 
применяться не может.
В литературе высказано предложение о не-

обходимости проверки Протокола № 6 к Евро-
пейской конвенции о защите прав человека и 
основных свобод на соответствие Конституции 
РФ для «…эффективной защиты националь-
ной правовой системы» [33, с. 26].
Однако полагаем, как это показал и опыт 

зарубежных стран, положения Уголовного ко-
декса РФ о смертной казни, в случае их про-
верки Конституционным Судом РФ, могут быть 
признаны не соответствующими Конституции 
РФ. Конституция РФ, провозгласив Россию 
демократическим правовым государством, за-
крепила положение о том, что «человек, его 
права и свободы являются высшей ценно-
стью», а основные права и свободы человека 
признала прирожденными и неотчуждаемыми 
(ст. 2, 17, ч. 2). Согласно ст. 18 Конституции РФ 
«права и свободы человека и гражданина яв-
ляются непосредственно действующими…». 
Таким образом, основные права человека, как 
указывает С.С. Алексеев, «приобрели прямое 
юридическое действие и заняли (точнее, нача-
ли занимать) центральное место во всей юри-
дической системе современного гражданского 
общества» [34, с. 613]. В соответствии с ч. 1 
ст. 20 Конституции РФ «каждый имеет право на 
жизнь». Право на жизнь – это абсолютное пра-
во, которое, в отличие от других, не может быть 
ограничено.
Смертная казнь – это архаичный вид наказа-

ния, который противоречит общечеловеческим 
этическим требованиям и представляет собой 
пример неправа. Применение смертной казни 
неизбежно сопряжено с негативными социаль-
ными последствиями, а исполнение этой меры 
необратимо.
Как показывают результаты криминологи-

ческих исследований, применение смертной 
казни статистически значимого общепредупре-
дительного эффекта не имеет. Так, В.А. Нико-
нов при сопоставлении показателей удельного 
веса смертной казни и уровня убийств за пе-
риод 1986–1992 гг. пришел к выводу об отсут-
ствии корреляции между переменными, из чего 

следует, что в числе факторов, обусловлива-
ющих уровень убийств, смертная казнь не 
играет никакой роли [35, с. 119].
Сравнив показатели уровня убийств до уста-

новления в России моратория на применение 
смертной казни и после, В.Е. Квашис пришел 
к выводу, что после введения моратория на 
смертную казнь (фактически с 1997 г.) динами-
ка убийств не изменилась к худшему, наоборот, 
«число убийств уже в первые три года сократи-
лось, а затем этот показатель стабилизировал-
ся и оставался практически таким же в течение 
10 лет» [10, с. 541].
Количество зарегистрированных убийств (с 

покушениями), по данным МВД России, снизи-
лось с 29285 в 1997 г. до 11496 в 2015 г. [36].
Указанные обстоятельства все в большей 

мере осознаются населением страны. Так, 
опрос, проведенный ВЦИОМ в 2010 г., пока-
зал, что 51% респондентов считает, что ни-
кто не в праве лишать человека жизни, даже 
если человек совершил тяжкое преступление; 
59% были скорее согласны с тем, что велика 
вероятность судебной ошибки наказания не-
виновного, поэтому смертная казнь приносит 
обществу больше вреда, чем пользы [37]. За 
применение смертной казни высказались тогда 
44% опрошенных, 29% считали возможным со-
хранить нынешнее положение, когда наложен 
мораторий на смертную казнь, 18% выступали 
за законодательную отмену смертной казни, 
10% затруднились ответить.
Опросы, проведенные Левада-Центром с 

2002 по 2013 г., показывают, что число сторонни-
ков смертной казни в России постепенно сокра-
щается, в основном за счет увеличения числа 
тех, кто согласен с существующим положени-
ем – неприменением смертной казни. С таким 
положением были согласны 23% опрошенных 
в 2013 г. (12% – в 2002 г.). За отмену смерт-
ной казни высказались 11% в 2013 г. (12% – 
в 2002 г.). Доля сторонников смертной казни 
составила по позициям: следует восстановить 
в прежних пределах – 38% в 2013 г. (49% – в 
2002 г.); расширить применение смертной каз-
ни – 16% в 2013 г. (19% – в 2002 г.) [38].
Считаем, что в России, которая стремит-

ся стать подлинно правовым государством, 
смертная казнь должна быть отменена. В связи 
с этим предлагаем ратифицировать Протокол 
№ 6 к Европейской конвенции о защите прав 
человека и основных свобод, Второй факуль-
тативный протокол от 15 декабря 1989 г. (также 
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направлен на отмену смертной казни в мирное 
время) к Международному пакту о гражданских 
и политических правах от 16 декабря 1966 г. и 
исключить из Уголовного кодекса РФ положе-
ния о наказании в виде смертной казни.
Вместо смертной казни в качестве исключи-

тельной меры наказания, применяемой только 
за особо тяжкие преступления, представляю-
щие исключительную опасность, предлагаем 
установить пожизненное лишение свободы. 
Кроме того, в ст. 57 («Пожизненное лишение 
свободы») УК РФ указан неполный и несистем-
но изложенный (как это принято в Особенной 
части УК РФ) перечень преступлений, за кото-

рые предусмотрено данное наказание, а имен-
но нет состава диверсии (ч. 3 ст. 281). В связи 
с чем предлагаем ч. 1 ст. 57 УК РФ изложить 
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Сегодня неприкосновенность частной 
жизни гарантируется нормами Граж-
данского, Семейного, Налогового, Уго-

ловно-процессуального кодексов Российской 
Федерации и множеством федеральных зако-
нов. Наиболее суровые меры ответственности 
за нарушение конституционного права на не-
прикосновенность частной жизни предусмотре-
ны в нормах Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (далее – 
КоАП РФ) и Уголовного кодекса Российской 
Федерации. Так, И.Л. Петрухин отмечает: «Вся 
сфера семейной жизни, родственных и дру-
жеских связей, домашнего уклада, интимных 
и других личных отношений, привязанностей, 
симпатий и антипатий, образ мыслей, увлече-
ния, творчество, все это определяет понятие 
“частная жизнь”» [1]. М.Е. Петросян при этом 
рассматривает частную жизнь как «физиче-
скую и духовную область, которая контроли-

руется самим индивидом, т.е. свободную от 
внешнего направляющего воздействия, в том 
числе и от правового регулирования» [2, c. 49]. 
Еще более широко на данную категорию смо-
трит И.В. Смолькова, которая к таковой отно-
сит «жизнедеятельность человека в особой 
сфере семейных, личных, интимных отно-
шений, не подлежащих контролю со сторо-
ны государства, общественных организаций, 
граждан; свободу уединения, размышления, 
вступления в контакты с другими лицами, 
воздержание от таких контактов; свободу вы-
сказываний и правомерных поступков; тайну 
жилища, дневников, других личных записей, 
переписки, других почтовых отправлений и 
иных сообщений, содержания телефонных и 
иных переговоров; тайну усыновления... воз-
можность доверить свои личные и семейные 
тайны священнику, врачу, адвокату, нотариу-
су без опасения их разглашения» [3, c. 74]. 
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Кроме того, в юридической науке и зако-
нотворчестве понятие «частная жизнь» часто 
рассматривается с позиции понятий личной и 
семейной тайны. Так, авторы научно-практиче-
ского комментария к Конституции Российской 
Федерации отмечают, что личная тайна являет-
ся обособленной зоной наиболее деликатных, 
интимных сторон личной жизни, когда разгла-
шение определенных сведений является для 
человека нежелательным. Поэтому «личную 
тайну», например, могут составлять сведения 
о деловых, дружеских и иных связях, пристра-
стиях, пороках, скрытых физических недостат-
ках и т.п. [4]. Такие сведения могут содержать-
ся в письмах, дневниках, историях болезни, на 
фотографиях, аудио- и видеокассетах. 
По мнению И.А. Бродской, в понятие личной 

тайны входят: тайна индивидуальности; тайна 
прошлого; разглашение информации, не нося-
щей порочащего с точки зрения права характе-
ра; тайна социального обособления [5, c. 19–
23]. В.В. Погуляев и Е.А. Моргунова считают, 
что к личной тайне относится тайна не только 
семейных, но и интимных взаимоотношений, 
общения, творчества, дневников и т.д. [6]. Не-
обходимо при этом отметить, что обладателем 
личной тайны может быть только один человек, 
который в силу определенных причин отнес ее 
к конфиденциальной. Поэтому семейная тай-
на, как тайна двух и более лиц, не может яв-
ляться личной. Семейная тайна принадлежит 
нескольким людям, состоящим в браке либо 
связанным между собой кровно-родственными 
отношениями. Таковыми являются отношения 
между супругами или близкими родственника-
ми по ведению общего совместного хозяйства, 
приобретению и распоряжению совместно на-
житым имуществом, решению вопросов рожде-
ния (усыновления) и воспитания общих детей, 
получения ими образования и т.д. Участниками 
таких отношений могут быть не только супруг, 
супруга (сожительствующие вместе и ведущие 
совместное хозяйство) и их дети, но и близкие 
родственники, такие как родители, бабушки, 
дедушки, внуки, родные братья и сестры, усы-
новители и усыновленные – это исчерпываю-
щий перечень, который закреплен в ч. 4 ст. 5 
Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации. Соответственно, семейной тайной 
не могут обладать граждане, у которых нет 
близких родственников. При этом отношения 
могут являться семейными и при раздельном 
проживании родителей и детей, при рождении 
детей вне брака и т.д., здесь определяющим 
фактором является также понимание участни-
ками отношений характера данных отношений. 
Основу конституционного регулирования 

семейных отношений составляют положения 
ст. 23 Конституции Российской Федерации, за-

крепляющие право каждого на семейную тайну, 
и ч. 1 ст. 38 Конституции Российской Федера-
ции, провозглашающей защиту семьи государ-
ством. Семейной нередко считается тайна 
усыновления ребенка, эта норма закреплена 
в Семейном кодексе Российской Федерации 
(ст. 139): помимо приемных родителей тайну 
должны хранить судьи, вынесшие решение об 
усыновлении ребенка, или должностные лица, 
осуществившие государственную регистрацию 
усыновления, и другие осведомленные лица, 
для которых такая тайна будет являться слу-
жебной или профессиональной. Нарушение 
этой тайны кем-либо из перечисленных лиц 
(кроме самих усыновителей) влечет уголовную 
ответственность по ст. 155 УК РФ. 
К семейной тайне относятся также личные 

неимущественные и имущественные отноше-
ния, существующие между супругами, сведе-
ния о фактах биографии и состоянии здоровья, 
имущественное положение лица, род занятий 
и совершенных поступков, убеждения, отно-
шения в семье, пристрастия, пороки, скрытые 
физические недостатки, деловые, дружеские 
связи и т.д.
Обладателем личной и семейной тайны 

может быть любое лицо, в том числе несо-
вершеннолетнее, а также лица, признанные 
недееспособными вследствие психического 
расстройства. Хотя в полной мере душевно-
больные не могут быть обладателями семей-
ной тайны, поскольку в семейном законода-
тельстве не допускается заключение брака 
между лицами, из которых хотя бы одно при-
знано недееспособным. Таким образом, эта 
категория граждан обладает правом на личную 
тайну, однако ее право на семейную тайну в 
этом случае ограничивается. Душевнобольные 
могут быть обладателями семейной тайны как 
близкие родственники, исключение составляют 
только супружеские отношения. 
Рассмотрение определений понятий «част-

ная жизнь», «личная тайна», «семейная тайна» 
в юридической науке, а также анализ уголов-
ного, уголовно-процессуального, гражданского 
законодательства и Конституции Российской 
Федерации позволяет обозначить перечень 
компонентов, относимых как правоведами, так 
и законодателями к частной жизни. Таковыми 
являются:

1. Внутренняя духовная сфера:
мировоззрение человека как набор рацио-

нальных представлений о мире и собственном 
месте в нем;
чувственно-эмоциональный компонент как 

совокупность переживаний.
2. Сфера межличностного общения: 
родственные отношения и связи; 
отношения со знакомыми, друзьями;
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отношения интимного характера, сексуаль-
ные связи.

3. Персональные данные:
даты (рождения, поступления на работу, 

вступления в брак и т.д.);
профессия, род занятий;
национальность, происхождение;
место рождения, работы, учебы;
место жительства, телефон;
бытовой уклад.
4. Медико-физиологическая сфера:
особенности внешности;
особенности физиологии;
физические и психические отклонения, рас-

стройства, болезни различного происхождения 
и характера;
отношение человека к своему здоровью, 

внешности, санитарно-гигиеническая сторона.
5. Поведенческая сфера:
склонности и привычки; 
особенности поведения в экстремальных ус-

ловиях;
поступки, дискредитирующие лицо.
6. Имущественная сфера:
перечень имущества;
источники дохода (заработная плата, подар-

ки, доходы от вложений и т.п.);
способы и время приобретения имущества;
движение имущества.
Необходимо отметить, что перечисленные 

сведения о частной жизни лица не всегда но-
сят конфиденциальный характер, и действия с 
ними не образуют состав ст. 137 УК РФ. Напри-
мер, такие сведения, как даты рождения, всту-
пления в брак, поступления на работу, место 
работы, учебы, профессия, место жительства, 
номер телефона, разглашаются практически 
каждый день, особенно в условиях существо-
вания баз данных в сети Интернет, в различных 
анкетах, социологических опросах, интервью, 
а также в разговорах с друзьями, знакомыми, 
соседями, при новых знакомствах и т.д. Пере-
численные сведения могут быть тайной толь-
ко в том случае, если человек скрывает их от 
окружающих. 
Анализ различных дефиниций понятия 

«частная жизнь» позволяет сделать следу-
ющие выводы: во-первых, в рассмотренных 
определениях отсутствует единство приводи-
мых признаков, на основании которых в ком-
плексе могло бы сложиться единое для зако-
нодательства и юридической науки понятие. 
Во-вторых, все попытки правоведов ввести в 
определение частной жизни некий перечень не-
материальных благ или прав и свобод следует 
признать непродуктивным, поскольку данный 

перечень, как было показано выше, обширный. 
Это делает все определения громоздкими, и, 
кроме того, они не отражают сущности частной 
жизни как психического явления и социальной 
ценности. В-третьих, частную жизнь как сово-
купность внутренних субъективных процессов 
не следует путать с формами их опредмечива-
ния [7, c. 715], объективации или воплощения в 
материальном мире. В-четвертых, содержание 
частной жизни определяется сугубо индивиду-
ально, поэтому составление исчерпывающего 
перечня нематериальных благ, охватываемых 
понятием «частная жизнь», не представляется 
возможным.
Частная жизнь представлена прежде все-

го переживаниями личности, а все остальное, 
что принято относить к частной жизни, это про-
екция данных переживаний в пространстве 
(личное предметное пространство, личное 
жилое пространство, коммуникативное про-
странство), времени (личное время), объектах 
материального мира (жилище, личные вещи, 
включая дневники, письма и прочие носители 
персональных данных), а также пространстве – 
времени – объектах (действия человека, до-
ступные наблюдению). 
В связи с этим под частной жизнью пред-

лагается понимать субъективную реальность, 
объективациями которой лицо вправе распо-
ряжаться по собственному усмотрению, если 
оно не вступает в противоречия с законными 
интересами других лиц. 
Следующий этап в исследовании термина 

«неприкосновенность частной жизни» – рас-
смотрение понятия «неприкосновенность». 
Оно неоднократно употребляется в Уголов-
ном кодексе Российской Федерации без соот-
ветствующего определения. По этой причине 
понятие «неприкосновенность» нуждается в 
прояснении. В русском языке определение 
неприкосновенности следующее: «неприкос-
новенный чему, к чему; не прикасающийся, не 
трогающий чего; непричастный, чуждый чему; 
посторонний; кого или чего не должно касать-
ся, нельзя трогать; не подлежащий чьему веде-
нью, власти; неприкосновенность жилища...» 
[8, c. 530]. В других источниках дается такое 
значение слова «неприкосновенность»: «1. Со-
храняемый в целости, защищенный от всяко-
го посягательства со стороны кого-нибудь» [9, 
c. 360]. 
Обращаясь к Конституции Российской Фе-

дерации, следует отметить, что термин «не-
прикосновенность» используется в ней много-
кратно. В частности, ст. 22 Конституции гласит, 
что каждый имеет право на свободу и личную 
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неприкосновенность. Это означает, что любое 
лицо, независимо от пола, национальности, ве-
роисповедания и т.д., вправе совершать любые 
действия, не противоречащие закону, не под-
вергаясь при этом какому-либо принуждению 
или ограничению в правах со стороны кого бы 
то ни было [10, c. 67]. Институт личной непри-
косновенности включает в себя физическую 
неприкосновенность (неприкосновенность 
жизни и здоровья человека) и психическую, 
духовную неприкосновенность (честь, досто-
инство личности) [10, c. 68]. Если психическая 
неприкосновенность состоит в том, что человек 
вправе мыслить, иметь убеждения и проявлять 
свободу воли, то физическая подразумевает 
невмешательство в правомерные действия 
субъекта, отсутствие влияния на него вне стро-
го определенных рамок (например, заключение 
под стражу на срок более 48 часов). Нарушение 
физической неприкосновенности, как указыва-
ется, может состоять и в нежелательном контак-
те (личный обыск), и во внедрении в организм 
(хирургическое вмешательство); кроме того, в 
содержание права на физическую неприкос-
новенность включается и право распоряжения 
своими органами [11, c. 98]. 
В Уголовном кодексе РФ (гл. 18) перечисле-

ны преступления против половой неприкосно-
венности и половой свободы личности, которые 
производны от физической и духовной непри-
косновенности. Под половой неприкосновенно-
стью следует понимать абсолютный правовой 
запрет на половые контакты, распространяе-
мый на всех лиц. Половой неприкосновенно-
стью обладают малолетние лица и в большин-
стве случаев лица, находящиеся в состоянии 
беспомощности. Половая неприкосновенность 
является также составной частью личной непри-
косновенности и охраняет человека от любых 
противоправных сексуальных посягательств.
В ст. 23 Конституции РФ указано, что каждый 

имеет право на неприкосновенность частной 
жизни, личную и семейную тайну, защиту своей 
чести и доброго имени. Статья 24 Основного 
Закона содержит следующую формулировку: 
«Сбор, хранение, использование и распро-
странение информации о частной жизни лица 
без его согласия не допускается». Это консти-
туционное положение является одной из га-
рантий права на неприкосновенность частной 
жизни. Оно необходимо для того, чтобы защи-
тить частную жизнь, личную и семейную тайну 
от необоснованного и незаконного проникнове-
ния в нее со стороны как государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления, так и 
негосударственных предприятий, учреждений, 
организаций, а также отдельных граждан, что-
бы частная жизнь оставалась в тайне. Соглас-
но ч. 3 ст. 56 Конституции РФ данное правило 

не может быть ограничено ни при каких обсто-
ятельствах, даже в условиях чрезвычайного 
положения. 
Неприкосновенность личной документа-

ции, как элемент неприкосновенности частной 
жизни, есть одно из немногих личных неиму-
щественных прав граждан. Л.О. Красавчикова 
отмечает, что это право складывается из сле-
дующих правомочий: правомочие авторской 
принадлежности; правомочие по использова-
нию и распоряжению личными документами; 
диспозитивные правомочия (свобода на со-
ставление, ведение и накопление личных до-
кументов) [12, c. 12]. При этом письма, дневни-
ки, заметки и т.п. нельзя относить к объектам 
авторского права, так как хотя они и могут 
обладать схожей, например с литературными 
произведениями, формой, они, как правило, не 
имеют творческого характера [13, c. 106–110]. 
Это право осуществляется так же, как возмож-
ность управомоченного лица предоставлять по 
своему усмотрению право на опубликование, 
воспроизведение или распространение сведе-
ний, содержащихся в его личной документации 
(письмах, дневниках, записках и т.д.). Право на 
неприкосновенность личной документации яв-
ляется абсолютным, поэтому неопределенный 
круг обязанных лиц должен воздерживаться от 
действий, нарушающих рассматриваемое пра-
во. После смерти гражданина, которому при-
надлежала документация, данное право пере-
ходит к его ближайшим родственникам (детям, 
родителям, супругу) [14, c. 64].
Неприкосновенность частной жизни означа-

ет предоставленную человеку и гарантирован-
ную государством возможность контролировать 
информацию о самом себе, препятствовать 
разглашению сведений личного и интимно-
го характера. Сюда входит также запрет для 
государства, его органов и должностных лиц 
вмешиваться в личную жизнь граждан, право 
последних на свои личные и семейные тайны, 
наличие правовых механизмов и гарантий за-
щиты своей чести и достоинства от всех по-
сягательств на указанные социальные блага. 
От уровня гарантированности сохранения 
тайны личной жизни граждан зависит степень 
свободы личности в государстве, демокра-
тичность и гуманность существующего в нем 
политического режима. При этом в уголовном 
процессе допускается разглашение сведений 
о частной жизни граждан при допросе свиде-
теля (в том числе врача) и потерпевшего, если 
эти сведения необходимы для установления 
обстоятельств, подлежащих доказыванию по 
уголовному делу (однако никто не обязан сви-
детельствовать против самого себя, своего 
супруга и близких родственников). Обстоятель-
ства частной жизни могут быть установлены 
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экспертизой (наличие тяжелого заболевания), 
освидетельствованием (физические дефек-
ты), личным обыском и выемкой в помещениях 
(дневники, личные бумаги), осмотром и выем-
кой почтово-телеграфной корреспонденции.
Впрочем, положения Конституции Россий-

ской Федерации, устанавливающие неприкос-
новенность частной жизни, конкретизируются 
не только в гл. 19 УК РФ «Преступления про-
тив конституционных прав и свобод человека и 
гражданина». Гражданский кодекс Российской 
Федерации определяет неприкосновенность 
частной жизни, личную и семейную тайну как 
объект гражданских прав, которые защища-
ются в соответствии с гражданским и другим 
законодательством в случаях и порядке, ими 
предусмотренных, а также в тех случаях и тех 
пределах, в каких использование способов за-
щиты гражданских прав вытекает из существа 
нарушенного нематериального права и харак-
тера последствий этого нарушения (ст. 150 ГК 
РФ) [15, c. 192]. 
В связи с этим особую роль в правовом ре-

гулировании и охране личных прав граждан на 
неприкосновенность частной жизни призваны 
сыграть нормы гражданского права. В ст. 150 
ГК РФ указывается, что жизнь и здоровье, до-
стоинство личности, личная неприкосновен-
ность, честь и доброе имя, деловая репутация, 
неприкосновенность частной жизни, личная и 
семейная тайна, право свободного передвиже-
ния, выбора места пребывания и жительства, 
право на имя, право авторства и иные личные 
неимущественные права и другие нематери-
альные блага принадлежат человеку от рожде-
ния или в силу закона, они неотчуждаемы и 
непередаваемы иным способом. Но в случаях 
и в порядке, предусмотренных законом, выше-
указанные права, принадлежавшие умершему, 
могут реализовываться и защищаться другими 
лицами, в том числе наследниками правоо-
бладателя. Гражданское право констатирует 
наличие нематериальных благ и признает сво-
боду индивида определять свое поведение в 
индивидуальной жизнедеятельности по свое-
му усмотрению. Таким образом, регулятивная 
функция гражданского права в сфере личных 
неимущественных отношений, в том числе в 
сфере брака и семьи, проявляется в первую 
очередь в форме юридического признания при-
надлежности каждому физическому лицу неот-
чуждаемых нематериальных благ и свободы 
определять свое поведение в индивидуальной 
жизнедеятельности по своему усмотрению, 
исключающему вмешательство со стороны 
других лиц, кроме случаев, прямо предусмо-
тренных законом. В настоящее время одним из 
способов гражданско-правовой защиты права 
на неприкосновенность частной жизни, личной 

и семейной тайны является возмещение мо-
рального вреда.
В КоАП РФ содержатся нормы, регулиру-

ющие порядок сбора, хранения, использова-
ния или распространения информации о граж-
данах (персональных данных) (гл. 13). Такие 
сведения могут нарушать личную тайну граж-
данина, но в данной статье конкретно не ука-
заны сведения, за сбор, хранение, использо-
вание или распространение которых наступает 
ответственность. Предполагается, что данные 
сведения направлены на нарушение неприкос-
новенности частной жизни лица. За разглаше-
ние информации, доступ к которой ограничен 
федеральным законом (за исключением случа-
ев, когда разглашение такой информации вле-
чет уголовную ответственность), лицом, полу-
чившим доступ к такой информации в связи с 
исполнением служебных или профессиональ-
ных обязанностей, ответственность наступает 
по ст. 13.14 КоАП РФ, а за нарушение правил 
хранения, комплектования, учета или исполь-
зования архивных документов – по ст. 13.20 
КоАП РФ. 
Анализ понятий «частная жизнь» и «непри-

косновенность», применяемых в юридической 
науке и законодательстве, позволяет сделать 
ряд выводов.

1. Частная жизнь – это субъективная реаль-
ность, объективациями которой лицо вправе 
распоряжаться по собственному усмотрению, 
если таковое не вступает в противоречие с за-
конными интересами других лиц.

2. Неприкосновенность – это невмешатель-
ство государственных органов, общественных 
объединений и частных лиц в правомерное 
поведение человека. При этом неприкосно-
венность как понятие, используемое в юриди-
ческих конструкциях, фиксирует некое право 
человека, охраняемое государством (личная 
неприкосновенность, неприкосновенность жи-
лища и т.д.).

3. Неприкосновенность есть особый режим 
пользования благами, в случае с частной жиз-
нью – нематериальным благом, он установлен 
обществом и охраняется мерами государ-
ственного принуждения. Особенность данного 
режима заключается в уголовно-правовом воз-
действии на нарушителей.
Данные выводы позволяют сформулировать 

определение, необходимое для дальнейшего 
исследования уголовно-правовой охраны не-
прикосновенности частной жизни: неприкосно-
венность частной жизни – это особый режим 
пользования лицом воплощениями внутрен-
ней, субъективной реальности в материальном 
мире по собственному усмотрению, если тако-
вое не вступает в противоречие с законными 
интересами других лиц. 
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В рамках сравнительного правове-
дения уголовно-правовая школа 
мусульманского права чаще все-

го подается как система религиозного права, 
устанавливающего классификацию деяний, 
исходя из объективности уголовного запрета, 
предопределяющая жестокие наказания за по-
ведение, которое в европейском праве даже 
не рассматривается как общественно опасное 
(прелюбодеяние, употребление алкоголя, ве-
роотступничество) [1; 2]. Однако мусульман-
скому праву известны и уголовно-правовые 
практики, кардинально отличающиеся от ка-
рательных и предполагающие, что определен-
ные преступные деяния, в силу особенностей 
их совершения, могут быть частным делом 
индивидуумов – виновного и потерпевшего [3, 
p. 487–488]. Таким образом, мусульманское 
государство выступая в качестве контролиру-
ющей инстанции, надзирает, как жертва (семья 
жертвы) и преступник разрешают этот конфликт 
посредством установленных законом методик. 
Эти способы нашли свое отражение в уголов-
ном законодательстве, установив право жерт-
вы отказаться от судебного преследования, а 
виновному возможность избежать наказания, 
предусмотренного санкцией соответствующей 
статьи, с возложением обязанности полностью 

компенсировать причиненный вред, оплатить 
все компенсационные издержки жертвы, при-
нести публичные извинения либо совершить 
иные действия, сопряженные с заглаживанием 
вины [4; 5].
Уголовно-правовая практика – это процесс 

целеполагающего взаимодействия субъектов 
уголовных правоотношений и системы обще-
ственных отношений, приводящего к преобра-
зованию, изменению как личности, так и обще-
ства [6, c. 1063; 7, с. 503]. Криминологическая 
и уголовная политика любого государства об-
ладает не только набором процедур, норм и 
правил, которые обеспечивают их реализацию, 
но представляет собой уникальный культурно-
цивилизационный комплекс, характеризу-
ющийся криминологическим и уголовно-право-
вым самоопределением, нашедшим свое отра-
жение в способах противодействия преступно-
му поведению. 
В соответствии с положениями основных му-

сульманских правовых школ жертва может вос-
становить свои нарушенные права различными 
способами, которые одновременно являются 
показателем благочестивости, а также частной 
оценкой характера и степени общественной 
опасности содеянного [8, c. 13]. Поэтому эти 
способы располагаются следующим образом: 
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1) возмездие в отношении преступника – по-
средством причинения аналогичного вреда 
здоровью (кисас, kasas); 2) компенсация (дийя, 
diya); 3) примирение и 4) прощение как высшее 
проявление благочестивости мусульманина. 
Благопристойные мусульмане (маккуляф) обя-
заны не только правильно исповедовать догма-
ты ислама и исполнять обряды, но и следовать 
правилам и постановлениям шариата, которые 
определяют примирение и прощение высшими 
формами человеческого поведения [9, c. 8–9].
Возмездие (кисас) как уголовно-правовая 

практика известна давно и подразумевает со-
бой причинение аналогичного вреда виновно-
му – смерти либо равнозначного вреда здоро-
вью – по решению суда [10, c. 143–158]. Это 
наказание, предполагающее однородное воз-
действие: за убийство – смерть, за причинение 
вреда – причинение соответствующего вреда. 
(Например, в 2010 г. в Иране мужчина после 
безуспешных попыток добиться любви от де-
вушки плеснул ей в лицо серной кислотой. В 
результате девушка ослепла, и только сложные 
операции чуть-чуть восстановили ей зрение. 
Шариатский суд постановил залить виновному 
в оба глаза серную кислоту, а исполнить это 
взялись родственники пострадавшей. История 
стала известна, и девушку засыпали письмами 
европейцы и американцы с просьбами не быть 
такой жестокой и простить неудавшегося жени-
ха). Данный вид наказания применяется только 
за совершение умышленного убийства и умыш-
ленное причинение вреда здоровью различной 
тяжести. Акт возмездия может быть исполнен 
только с разрешения лица, имеющего на это 
право на основании приговора суда, в против-
ном случае это считается умышленным пре-
ступлением против жизни или здоровья. Если 
правом на возмездие обладают несколько лиц, 
для исполнения наказания надо согласие всех 
лиц, то все члены семьи жертвы должны наста-
ивать на данном виде наказания. Повреждение 
увечного органа не является возмездием, на-
казание должно быть обращено на здоровый 
орган и при обязательном соблюдении равного 
местоположения органов (наказание за повре-
жденный орган справа должно быть обращено 
аналогично) [11, c. 142]. Телесное поврежде-
ние, причиняемое в качестве возмездия, долж-
но быть соразмерно нанесенному увечью по 
длине и ширине, а при возможности также и по 
глубине. Можно сделать вывод, что возмездие 
как уголовно-правовая практика применяется, 
когда родственники настаивают на нем и суще-
ствуют объективные и субъективные возмож-
ности его реализации, если родственников нет, 

то право возмездия, согласно исламской тра-
диции, переходит к власти. 
Компенсация (дийя, diya) – это альтернати-

ва любому наказанию за совершение умыш-
ленного, но большей частью неосторожного 
преступления против жизни и здоровья. Дийя 
представляет собой выплату определенного 
количества денег жертве либо семье жертвы 
при наличии с их стороны согласия принять 
эти деньги [12, c. 5]. Решение о принятии дийи 
жертвой либо родственниками жертвы не зави-
сит от согласия виновного либо наличия воз-
можности ее выплатить. Мусульманскими пра-
воведами разработаны методы осуществления 
компенсации как вида наказания, которые в 
арабских странах различаются на (акила, akila) 
и (дийян, diwan) – для написания статьи автор 
использовал работы на английском языке, по-
этому используемые арабские термины будут 
приводиться с английской транскрипцией из-
за отсутствия единого согласованного мнения 
относительно использования в юридических 
исследованиях арабских и персидских юриди-
ческих терминов.
Акила существовала в практике арабов 

еще с доисламских времен и применялась 
в случаях виновного причинения вреда при 
отсутствии умысла, даже при отсутствии фи-
нансовых возможностей у виновного. Она 
представляет собой обязанность выплатить 
компенсацию самостоятельно, либо при от-
сутствии финансовых возможностей в выпла-
те могут участвовать близкие родственники – 
родители, дети, братья и сестры. Позволяется 
привлекать родственников по крови и по браку.
С течением времени мусульманские право-

веды признали законным иной способ, называ-
емый дийян, это когда обязанность по выплате 
компенсации принимали лица, руководствуясь 
дружбой, солидарностью или верностью, име-
ющие с виновным общие интересы, бизнес, 
служебные обязанности. К ним могли относит-
ся лица, принадлежащие к одной социальной 
группе, какому-нибудь обществу, профессии 
либо роду занятия. Дийян могли выплачивать 
дальние родственники, соседи из одной дерев-
ни или города, люди из одного с виновным ре-
гиона, представители профессиональных ор-
ганизаций или государственных учреждений, в 
которых виновный работал. Учеными-правове-
дами достигнут консенсус относительно разме-
ра компенсации за жизнь либо за причинение 
травмы определенной части тела, установлены 
сроки выплат и перечень лиц, которые получат 
акил или дийян [13, c. 70–90]. Тем не менее, до 
настоящего времени отсутствует единая точка 
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зрения о допустимости применения акила и дияна, 
если преступление совершенно несовершеннолет-
ним либо лицом с ограниченной вменяемостью. 
Если преступник не имеет необходимой 

суммы для выплаты компенсации (дийи) либо 
у него нет родственников, готовых оплатить 
(акила), или товарищей (соседей) для выпла-
ты (дийяна), то государство может принять на 
себя обязанность и выплатить компенсацию 
потерпевшей стороне. В таком случае государ-
ство имеет право в качестве регресса взыскать 
с виновного сумму и приговорить его к наказа-
нию категории тазир (по усмотрению судьи) [14, 
c. 126–127]. В уголовном кодексе исламской 
республики Пакистан (УкИРП) вышеназванные 
виды компенсации присутствуют, но, учитывая 
культурные особенности, законодатель доба-
вил еще два метода – арш и даман [15, p. 124–
126]. Арш (arsh) является компенсацией, вы-
плачиваемой за причинение физической боли 
(§ 299 (b) УкИРП), и означает денежную сумму, 
определяемую уголовным кодексом (ИРП), ко-
торая подлежит выплате жертве или наслед-
никам жертвы. Размер арш будет оцениваться 
из определенного процента от размера дийи, 
которая различается в зависимости от вида 
ущерба (§ 323 УкИРП). Арш выплачивается ра-
зовой суммой или в рассрочку, в течение 3 лет 
с момента вынесения судебного решения. В 
случае неуплаты наказание заменяется на про-
стое лишение свободы до тех пор, пока сумма 
компенсации не будет выплачена полностью. 
Арш назначается за совершение преступле-
ний, предусмотренных § 334, 337 УкИРП [16, 
p. 240–244]. Даман (dhman) – это тоже форма 
компенсации, которая определяется судом в 
тех случаях, когда применить арш невозможно 
(§ 299 D УкИРП). Объем компенсации опреде-
ляется судом, который обязательно учитыва-
ет: 1) расходы, понесенные потерпевшим на 
лечение; 2) размер утраты трудоспособности 
или группу инвалидности либо то, какой орган 
утратил свои функциональные возможности; 
3) какие психические и физические страдания 
перенес потерпевший.
Примирение (сулх, sulh) определяется и ис-

пользуется на основании положений Корана 
и базируется на идее, что все люди должны 
разрешать свои конфликты начиная от семей-
ных ссор и заканчивая войнами посредством 
примирительных процедур, порядок которых 
веками подробно и детально разрабатывался 
мусульманской юриспруденцией [17, p. 504–
507]. Судьи не могут понуждать и навязывать 
примирение сторонам, но в случае примене-
ния процедуры примирения судей обязывают 

принимать во внимание все обстоятельства 
дела независимо от объекта посягательства – 
государственных, общественных или частных 
интересов. Мусульманская доктрина правосу-
дия предполагает наличие альтернативы для 
сторон, где примирение является первым ва-
риантом, даже когда результат дела очевиден. 
То есть примирение является правом сторон, 
а не обязанностью, и его можно определить 
как договоренность между сторонами на ос-
нове консенсуса с целью урегулирования спо-
ров мирным путем. Мусульманские ученые
XIV–XV вв. считали процедуру примирения си-
нонимом арбитража, подчеркивали, что цель 
примирения – это конец конфликта и разногла-
сий, что судьи должны всегда поощрять сторо-
ны к примирению, т.к. урегулирование споров 
исключительно судом ведет только к ненави-
сти и несправедливости. Основатель правовой 
школы Аль-Шаффии считал, что примиритель-
ная процедура недопустима по ряду тяжких 
преступлений, таких как разбой и мятеж, сопря-
женных с убийством. Правовед Абу Аль-Валид 
Баджи, Baji (1081) допускал применение при-
мирения по всем делам, причиняющим вред 
частным интересам, за исключением изнаси-
лования. Он определил перечень дел, по кото-
рым не может быть использовано примирение, 
к таковым он отнес деяния, посягающие на 
основные ценности общества [18, p. 167–168]. 
Необходимо помнить, что основными объекта-
ми, на которые направлены преступные пося-
гательства в теории уголовного права мусуль-
манских государств, являются «право Бога», 
«право государства», «право правителя», 
«право мусульманского общества» и «право 
человека» [19, c. 68]. Тяжесть преступления не 
является критерием для допустимости исполь-
зования примирения. Допустимость примире-
ния основывается на особенностях объекта по-
сягательства, поэтому мнение мусульманских 
ученых определяет, что примирение может 
быть связано с преступлениями, посягающим 
на частные права индивида. К преступлениям 
против государства и общества также относят-
ся деяния категории худдуд, по которым также 
не применяются примирительные процеду-
ры. Тем не менее, известный судья Ben Abdel 
Salam (1261) допускал использование процеду-
ры примирения и по преступлениям против об-
щественных интересов, и по делам категории 
худдуд, в частности кражи. Он писал, что если 
виновный признался власти или суду в совер-
шении кражи и факт кражи подтверждается, то 
преступник может сообщить владельцу о своей 
готовности вернуть похищенное, либо компен-
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сировать сумму, либо выполнить для потер-
певшей стороны какие-либо работы (услуги) и 
попросить у потерпевшей стороны прощения 
[3, p. 490–492]. Исламская правовая традиция 
определяет, что виновное лицо может выпол-
нить для потерпевшей стороны безвозмездно 
за определенный период времени конкретную 
работу либо оказать конкретную услугу. Ученые-
правоведы XII–XIV вв. к таковым относили выпол-
нение сельхозработ, работ по благоустройству соб-
ственности потерпевшего, оказание содействия 
в производстве работ по дому, к услугам – предо-
ставление жилья или земельного участка виновно-
го во временное пользование потерпевшего.
Если преступление посягает на частные ин-

тересы, права и свободы, то примирение меж-
ду жертвой или семьей жертвы в случае смер-
ти потерпевшего должно утверждаться судом. 
Если в результате преступного деяния потер-
певший получил травмы, то примирение явля-
ется прерогативой потерпевшего и зависит от 
его воли и желания. Если потерпевший погиб 
или не способен самостоятельно принимать 
решение (например, ребенок или недееспо-
собный), то решение о примирении зависит от 
желания семьи. Если у жертвы не было род-
ственников, то жертва может «делегировать» 
право требования государству. В таком случае 
правительство, как законный представитель, 
может принять участие в примирении. 
При примирении в мусульманском праве до-

пускается применение метода, называемого 
Сатр (satr (hide), – дословно переводится как 
«не рассказывать», чтобы не повредить даль-
нейшей частной жизни виновного), который 
применяется, если преступление незначитель-
но по степени и характеру общественной опас-
ности, совершено впервые, преступник и его 
поручители обещают не допустить повторного 
совершения деяния, принесли свои извинения. 
В таком случае, как это определяет закон, по-
терпевший и свидетели должны воздержаться 
от публичного разглашения сведений об осо-
бенностях процесса, совершенном деянии, 
личности правонарушителя, чтобы не опоро-
чить дальнейшую репутацию виновного. 
В арабской культуре существует свой тра-

диционный институт примирения (хамалах, 
hamalah), действующий с древнейших времен 
и базирующийся на племенных обычаях, когда 
группа известных либо авторитетных людей 
посвящает себя процедурам примирения. Дей-
ствуют эти люди на добровольной основе и, 
кроме примирительных процедур, осуществля-
ют передачу, управление, получение денеж-
ных средств, которые государство, благотво-

рительные либо международные организации 
выделяют для жертв преступлений и совер-
шения медиаций [20, p. 20–24]. Ряд арабских 
государств использует при разрешении уголов-
но-правовых споров поручительство (кафала, 
kafala) – прекращение официальной процеду-
ры привлечения к уголовной ответственности 
под гарантии кого-либо. Данная концепция за-
имствована из теории частного права и пред-
полагает отсрочку наказания на определенный 
период исправления.
Поручитель (kafi l) принимает на себя уста-

новленные законом обязанности на срок, 
определяемый судом или полицией. Поручи-
тельство может быть персональным – человек 
поручается лично, под гарантии своего добро-
го и честного имени, либо под финансовые 
гарантии, что сходно с залогом в российском 
уголовном процессе. Личным поручителем мо-
гут быть члены семьи, близкие друзья, соседи 
или уважаемые и добропорядочные граждане 
города или селения. Поручительство сходно с 
hamalah, однако отличие заключается в том, 
что hamalah осуществляется посредством по-
ручительства общественной организации или 
учреждения. Исламские государства поддер-
живают своих граждан, которые из доброде-
тельных побуждений выступают финансовыми 
гарантами лиц, совершивших преступление. 
Таким образом, примирительные процедуры 

в уголовно-правовых практиках мусульманских 
государств имеют двойное содержание: а) об-
щее – это прекращение конфликта и мирное 
урегулирование; б) специальное – достижение 
контролируемого соглашения между сторона-
ми при наличии обязательной компенсации по-
терпевшему или членам его семьи. Здесь четко 
просматривается аналогия между нарушени-
ем гражданско-правового договора и компен-
сацией за такое нарушение. В нашем случае 
таковым является договор между человеком и 
Богом о запрете греховных (преступных) дея-
ний, которому должны следовать мусульмане 
в рамках шариата. Рассмотрение примири-
тельной процедуры можно закончить словами 
ученого-правоведа Kasani (1191), который объ-
яснил ее тем, что Ислам принес посредством 
компенсации и примирительной процедуры 
баланс между иудаистским и христианским 
теолого-правовыми подходами. Тора устанав-
ливала для жертвы только месть посредством 
наказания – жизнь за жизнь, око за око, а Еван-
гелие предлагало для жертвы прощение, когда 
Ислам, сбалансировав эти два подхода, пред-
ложил принять третий, который стоит между 
возмездием и помилованием [21, p. 238–240].  
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Помилование (прощение) (афоу, afou), упо-
минаемое 35 раз в Коране, – это обыкновен-
ное прощение без условий и получения взамен 
какой-либо платы. По мнению мусульманских 
юристов, помилование – это высшее прояв-
ление благочестия, имеющее приоритет над 
(дией, diya) компенсацией и (сулх, sulh) при-
мирением, и помиловать можно виновного, со-
вершившего любые виды преступных деяний 
(за исключением худдуд, hudoud) [22, p. 145–146]. 
По мнению Абу Ханифы (699–767), присутствие 
родственников убитого при казни необходимо 
потому, что, видя человека, готовящегося к смер-
ти, возможно принять решение о помиловании и 
изменении наказания, а в отсутствие наследни-
ков смертная казнь не исполняется [13, c. 84–85]. 
Существует научная позиция, согласно которой 
помилование может применяться только за со-
вершение преступных деяний, посягающих на 
общественные права и интересы, а если деяние 
направлено против личности, то необходимо про-
щение со стороны потерпевшего [23, c. 124–130]. 
Различается объективное и субъективное 

помилование. К первому относится помилова-
ние за совершение деяния, которое посягает на 
интересы государства и общества, при отсут-
ствии реальных жертв. В таких случаях поми-
лование – прерогатива государства. Во втором 
случае это называется прощением и является 
правом жертвы, получившей ранения, пере-
жившей страдания и иной физический ущерб в 
результате противоправных действий правона-
рушителя, и если это происходит, то виновное 
лицо освобождается от любого вида наказания 
и компенсации. Такое правило действует даже 
в случае наступления летального исхода в ре-
зультате причиненных телесных повреждений, 
если потерпевший успел до наступления смер-
ти простить преступника. В таком случае суд 
должен утвердить такое решение, даже если 
семья погибшего настаивает на наказании. 
Если жертва умрет или не способна осозна-

вать происходящее и руководить своими дей-
ствиями по причине малолетнего возраста или 
невменяемости, то принять решение о проще-
нии может семья при условии, что существует 
консенсус, либо при наличии согласованной 
позиции большинства. Здесь также существу-
ют различные точки зрения на то, какой круг 
лиц относится к понятию «семья»: одни ученые 
считают, что это только прямые наследники – 
взрослые дети и внуки, родители, дедушки и 
бабушки, мужья и жены, другие – что к понятию 
семьи относятся и племянники, дяди, двоюрод-
ные братья, третьи, готовы включить сюда любых 
родственников и лидеров племени [16, p. 186]. 

По мнению ученых, государство в лице су-
дебной власти или главы государства может 
помиловать преступника, который причинил 
вред здоровью различной тяжести или смерть 
при следующих условиях: а) когда преступное 
деяние совершено по неосторожности; б) когда 
виновный превысил пределы необходимой обо-
роны; в) когда потерпевший своим поведением 
провоцировал преступника; г) если причиненный 
вред жизни или здоровью произошел в момент, 
когда жертва была застигнута при сексуальных 
сношениях с женой виновного [24, p. 124–125]. 
Помилование в таких случаях предполагает 
только исключение наказания, определяемого 
уголовным законодательством, но наследники 
потерпевшего сохраняют право на полную ком-
пенсацию (дияй, diya) или примирение с частич-
ной компенсацией (сулх, sulh). Однако Хамави 
(A. Hamawi) считает, что государство не может 
помиловать при причинении вреда здоровью, 
потому что нарушены частные права и интере-
сы, соответственно, правом прощения обладает 
только потерпевший [3, p. 487–507]. 
Раскаяние (покаяние) (тауба, tawba) – дей-

ствие, показывающее сожаление по поводу 
совершенного греховного поступка и искупле-
ние вины. Раскаяние не просто религиозная 
категория, хотя данное действие упоминает-
ся в Коране 68 раз, его можно назвать одним 
из «обстоятельств, исключающих уголовную 
ответственность». Смысл раскаяния заключа-
ется в том, что если лицо, совершившее пре-
ступление, которое не раскрыто, восстановит 
все нарушенные преступным деяниям права 
и интересы потерпевшего, а также в даль-
нейшем компенсирует ущерб и издержки, то 
суд должен освободить виновного от наказа-
ния либо заменить его на более мягкое [25, 
p. 150–153]. Раскаяние (покаяние) исключает 
применение наказания даже за деяния кате-
гории худдуд. Так, если лицо, участвующее в 
мятеже, раскаялось и отказалось от дальней-
шей противоправной деятельности, то вино-
вный не подвергается смертной казни. Анало-
гичной позиции придерживаются исламские 
правоведы относительно лица, совершивше-
го кражу, которое, раскаявшись, возместило 
ущерб, вернуло похищенное, компенсировало 
издержки. К такому виновному лицу наказание 
в виде отсечения руки не применяется. Рас-
каяние (покаяние) отличается от прощения 
(помилования), последнее является желани-
ем жертвы. Еще в XIII в. ученым-правоведом 
(M. Benkudama) были сформулированы ос-
нования для судов считать раскаяние (покая-
ние) законным и обоснованным: 1) виновный 



157

УГОЛОВНАЯ ПОЛИТИКА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

обязан принести извинения жертве; 2) при-
нятие виновным обязательств не совершить 
после вынесения судом решения любого пре-
ступления; 3) возвращение имущества по-
терпевшему или выплата компенсации либо 
обещание компенсировать ущерб сразу при 
возникновении такой возможности; 4) обеща-
ние не совершать в дальнейшем таких дей-
ствий, которые могут вызвать подозрения; 
5) добродетельно и добропорядочно себя ве-
сти [3, p. 495–496]. Раскаяние (покаяние) за-
нимает много места в криминологических те-
ориях мусульманских государств, порождая 
различные предложения законодателям, кото-
рые предлагают раскаявшихся преступников 
освобождать от наказания и заменять наказание, 
связанное с изоляцией от общества, на более мяг-
кое [25, p. 154–158]. Освобождение раскаявшегося 
должно происходить независимо от тяжести совер-
шенного преступления.
При раскаянии виновного государство обя-

зано предпринимать все меры для сохранения 
в тайне (сатр, satr) информации о личности 
виновного и преступном деянии, что считается 
важным фактором сдерживания криминальной 
активности. Сохранение в тайне обеспечива-
ется свидетелями, полицией, судьями и даже 
правонарушителями. Так, при совершении 
преступного деяния, затрагивающего интере-
сы общественной группы, виновному не реко-
мендуется разглашать ставшую ему известной 
информацию, даже если он хочет покаяться, 
а при совершении деяния, затрагивающего 
частные интересы, виновному рекомендуется 
восстановить нарушенные права собственни-
ка, извиниться и попросить прощения. Послед-
ние действия могут быть сделаны либо самим 
виновным, либо медиатором. Вышеизложен-
ное позволяет сделать вывод, что таким обра-
зом минимизируются последствия наказания: 
а) виновные и их семьи сохраняют репутацию 
и не подвергаются стигматизации; б) преступ-
ник раскаивается, приносит свои извинения и 
восстанавливает нарушенные права. Сатр не 
преследует целей укрывательства опасных 
преступников, граждане исламских государств 
обязаны давать показания, если это им пред-
писывается законом либо обосновывается по-
казаниями свидетелей. 
Заглаживание вины (кафара, kafara) – это 

совершение виновным лицом конкретных дей-
ствий, удостоверяющих (подтверждающих) 
раскаяние [13, c. 96–97]. Данный уникальный 
метод давно известен исламской юриспру-
денции. Он предусматривает выполнение об-
щественно полезных, закрепленных нормами 

шариата и утвержденных судом поведенческих 
актов [3, р. 498–499]. Так, лицо, совершившее 
убийство непреднамеренно или по ошибке, по-
сле принесения извинений должно было либо 
освободить раба, либо накормить 60 бедных, 
либо соблюсти пост в течение двух месяцев. 
Последний способ, применяемый в исламских 

уголовно-правовых практиках, – предупрежде-
ние (хисба, hisba) – это форма психологического 
воздействия на лицо, виновное в совершение 
преступления небольшой тяжести. Цель – преду-
преждение совершения повторного деяния. Дан-
ный вид наказания объявляется судьей в зави-
симости от обстоятельств совершенного деяния, 
личности правонарушителей, возраста и семей-
ного положения и т.п. В зависимости от правовой 
школы в настоящее время используются различ-
ные варианты предупреждения – это может быть 
судебное уведомление, в котором указано, что 
суду известно о преступлении, и суд официаль-
но уведомляет виновного воздержаться впредь 
от совершения однородных и тождественных 
деяний, либо официальное сообщение по-
средством телефонной связи, либо в суде лич-
но виновному [15, р. 210–212]. Практикуется 
предупреждение в виде разъяснения полици-
ей уголовно-правовых последствий виновному 
посредством религиозных, культурологических 
и иных образовательных методов. 
Рассмотрев религиозно-правовые практики 

разрешения криминального конфликта, кото-
рые существуют в законодательстве ислам-
ских государств, необходимо отметить следую-
щие особенности:

1) уголовное законодательство не просто 
устанавливает механизмы разрешения спо-
ров и выступает инструкцией, определяющей 
порядок действий, но совместно с правопри-
менительной практикой формирует механизм 
социальных связей и обязанностей, базирую-
щихся на социальном контроле, осуществляе-
мом посредством выплат финансовых средств 
виновным жертве, формирования «чувства 
долга» у лица, совершившего преступления, 
перед общиной либо группой лиц, которые по-
ручились за его дальнейшую реинтеграцию;

2) уголовная политика исламских государств 
преследует цель минимизации применения тю-
ремного наказания, уделяя большее внимание пе-
ревоспитанию преступника, исправляя его тради-
ционно-религиозным воздействием, демонстрируя 
социуму образец мусульманского поведения;

3) примирительные процедуры в уголовно-
правовых практиках мусульманских государств 
имеют двойное содержание: а) общее – это 
прекращение конфликта и мирное урегулиро-
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вание; б) специальное – достижение контро-
лируемого соглашения между сторонами при 
наличии обязательной компенсации потерпев-
шему или членам его семьи;

4) основная идея криминологической поли-
тики – это ресоциализация как базовый прин-

цип мусульманской уголовной юриспруденции, 
предполагающая формирование у преступной 
личности сожаления и раскаяния о совершен-
ном деянии, а у общества уверенности, что 
следование религиозно-традиционным нор-
мам уменьшает криминогенную мотивацию.
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Современная Россия переживает слож-
ные внешнеэкономические и внеш-
неполитические процессы интеграци-

онного характера, принципиально меняющие 
суть ее взаимоотношений с другими странами 
мира. Первая сторона процесса интеграции 
экономики России, вступающей в международ-
ные организации после длительного периода 
осторожных, достаточно холодных отношений с 
западными странами, а равно со специфически-
ми внутренними постперестроечными экономиче-
скими взаимоотношениями, встречается с серьез-
ными вопросами обеспечения экономической 
безопасности и иных государственных интересов.     
Одной из болевых точек современной меж-

дународной ситуации в рассматриваемой 
сфере можно назвать рассогласованность 
политических и экономических мотиваций во 
взаимоотношениях России с западными госу-
дарствами. Названная рассогласованность в 
2014 г. получила окраску враждебности, реали-

зованной в форме введения многочисленных 
экономических санкций стран ЕС и США против 
России, а также в провокационных выступле-
ниях представителей зарубежных государств с 
использованием СМИ. Секретарь Совета без-
опасности России Н. Патрушев на совещании, 
посвященном вопросам укрепления государ-
ственных границ, отметил, что «на фоне роста 
антироссийской риторики со стороны Запада 
заметно активизировались националистиче-
ские и реваншистские общественные органи-
зации». Это обстоятельство, наряду с другими, 
требует внимательного отношения к обустрой-
ству государственных границ [1].
К сожалению, сложившаяся ситуация обо-

стрения политических и экономических от-
ношений совпала с завершением процесса 
присоединения России к Всемирной торговой 
организации (ВТО), в которую входит большин-
ство стран, присоединившихся к провозгла-
шенным санкциям. Особую актуальность эти 
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тенденции приобретают в настоящее время, 
когда уже законодательно решен вопрос о при-
соединении России к ВТО. Приходится конста-
тировать, что политическая составляющая во 
взаимодействии государств (надстройка) по-
давила экономический базис. Введение стра-
нами Европейского союза экономических санк-
ций против России и последовавшие ответные 
меры, несомненно, значительно увеличат кон-
трабандный, несанкционированный ввоз то-
варов на территорию Российской Федерации. 
Пограничная и таможенная службы отмечают 
существенное увеличение количества ложного 
транзита европейских продуктов через терри-
торию России, поставщики ряда стран прибе-
гают к различным мошенническим уловкам, 
направленным на нарушение установленных 
ограничений, нелегальный провоз в страну за-
прещенных товаров.
Поэтому необходимо принимать упрежда-

ющие меры, усиливать пограничный и тамо-
женный контроль. В связи с этим мы полагаем 
вполне обоснованным вывод Ф. Лукьянова о 
том, что «России и Евросоюзу понадобится но-
вая концепция отношений после кризиса» [2].       
Следует отметить, что решение о присоеди-

нении России к ВТО было встречено в обще-
стве неоднозначно. И это вполне понятно, т.к. 
вступление страны в эту организацию повлечет 
не только позитивные, но и серьезные негатив-
ные последствия. Некоторые специалисты по-
лагают, что реальной угрозы внезапного роста 
ввоза контрафактной и опасной для здоровья 
продукции со вступлением Российской Феде-
рации во ВТО нет. Однако они не исключают (и 
мы с ними согласны), что риск все-таки суще-
ствует реальный, прежде всего в потребитель-
ской сфере. Например, согласно выводам экс-
пертов свою продовольственную безопасность 
Россия утратила еще в 1990-е гг. Потребности 
в еде наша страна покрывает только наполови-
ну. Вторую половину прочно занимает импорт. 
Заграница поставляет нам до 35% свинины и 
говядины, а также до 40% птицы [3]. По мне-
нию бывшего министра сельского хозяйства 
Н. Федорова, Россия гордится своими успехами 
в сфере производства зерна. Однако, по сути, 
продолжает «гнать» за границу сырье вместо 
более перспективного направления – продажи 
продуктов переработки [4]. Торговля России 
с Китаем также развивается асимметрично. 
Эксперты отмечают, что 99% всего экспорта 
приходится на лес-кругляк, нефть, газ и другие 
ресурсы, а на экспорт продуктов машинострое-

ния – 0,7%. В то же время в китайском экспорте 
почти 40% – машинно-техническая продукция 
[5]. Стремление российских предпринимате-
лей, бизнесменов получить как можно быстрее 
выгоду отодвигает на второй план интересы го-
сударства. Возможность существенных потерь 
для России, трудностей в отдельных отраслях 
производства при присоединении к ВТО не 
исключает и глава государства. Об этом Пре-
зидент РФ В.В. Путин говорил на встрече с 
председателем Федерации независимых про-
фсоюзов [6]. Поэтому государство должно во-
левым порядком разрешать эти проблемы.     
Вместе с тем, опасения специалистов по по-

воду ввоза в Россию контрафактной и опасной 
для здоровья продукции в условиях присое-
динения России к ВТО еще не самые актуаль-
ные. Наибольшие проблемы может породить 
«демпинговая интервенция». Демпинг, введен-
ный впервые в законодательство зарубежных 
стран, определяется как продажа товаров на 
внешних рынках, т.е. на рынках импортиру-
емых стран, по ценам ниже действующих на вну-
треннем рынке в стране экспорта. Генеральное 
соглашение о тарифах и торговле (ГАТТ) 1947 г.
под демпингом понимает распространение 
продуктов одной страны на рынке другой по 
цене ниже «нормальной». В результате причи-
няется вред или создается угроза причинения 
значительного вреда производству, основанно-
му одной из стран-участниц, либо существенно 
замедляется создание национальной продук-
ции в стране-импортере [7]. 

 Вторая сторона процесса интеграции эко-
номики России нашла воплощение в образова-
нии Таможенного союза. Естественно, все это 
порождает необходимость создания комплекса 
правовых норм, по-новому регламентирующих 
порядок таможенных отношений на междуна-
родном уровне. Причем в первом и во втором 
случаях должны иметь место принципиальные 
отличия в правовом регулировании торговых 
взаимоотношений и организации таможенного 
дела. Создание Таможенного союза заверши-
лось правовым соглашением между членами 
Таможенного союза (Россией, Белоруссией и 
Казахстаном), принятием Таможенного кодек-
са Таможенного союза. Государственная Дума 
РФ приняла фундаментальный Федеральный 
закон от 27 ноября 2010 г. № 306-ФЗ «О тамо-
женном регулировании в Российской Федера-
ции» (далее – Закон). Однако концепция, за-
ложенная в этом нормативно-правовом акте, 
вызывает определенные вопросы. Во-первых, 
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необходимо обратить внимание на несогла-
сованность между пределами предполагае-
мого правового регулирования деятельности 
государства и его целями, установленными в 
преамбуле Закона. Согласно формулировке 
названия Закона речь в нем должна идти о 
таможенной деятельности государства в меж-
дународном масштабе, т.е. со всеми странами 
мира, а не только Таможенного союза. 
Во-вторых, вызывает некоторое недоумение 

подход к определению «дерева целей» такого 
важнейшего направления деятельности госу-
дарственных органов, как таможенное дело. 
Цели правового регулирования, определенные 
в ст. 1 Закона, сфокусированы на деятельность 
в рамках Таможенного союза. Так, основной 
целью данного нормативно-правового акта 
является «обеспечение выполнения Россий-
ской Федерацией международных договоров, 
составляющих договорно-правовую базу Та-
моженного союза в рамках ЕврАзЭС (далее – 
Таможенный союз), решений органов Тамо-
женного союза в сфере таможенного союза 
и таможенного дела» (п. 1 ч. 1 ст. 1 Закона). 
Однако вполне естественно, что «таможенное 
дело» в России не может быть ограничено рам-
ками взаимоотношений с Белоруссией и Ка-
захстаном. Большинство других государств – 
бывших союзных республик, граничащих с 
Россией, в состав Таможенного союза пока не 
вступили. Таможенные проблемы возникают 
и со многими государствами, граничащими с 
Россией. Например, только по акватории Ка-
спийского моря проходит государственная гра-
ница с Азербайджаном, Ираном, Казахстаном 
и Туркменистаном, что порождает серьезные 
трансграничные проблемы. На Дальнем Вос-
токе тысячекилометровые границы с Китаем и 
Монголией, морские границы с Японией также 
создают благоприятные условия для наруше-
ния таможенных правил, контрабандных пере-
мещений товаров.
Поэтому вполне закономерно, что основной, 

первейшей целью в данном случае является 
обеспечение экономической безопасности Рос-
сийской Федерации при осуществлении внеш-
ней торговли товарами (п. 2 ч. 1 ст. 1 Закона). 
Однако законодатель почему-то назвал обе-
спечение экономической безопасности лишь в 
качестве второй цели, с чем трудно согласить-
ся. Несомненно, что на первом месте должна 
стоять экономическая безопасность России, 
а все иные цели – производные от нее. При 
этом мы полагаем, что обеспечение выполне-

ния Российской Федерацией международных 
договоров, составляющих договорно-правовую 
базу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, 
это не цель правового регулирования, а сред-
ство достижения цели в правоприменительной 
практике.
По нашему мнению, есть основания для вы-

вода о том, что Федеральный закон «О таможен-
ном регулировании в Российской Федерации», 
ориентированный на страны Таможенного 
союза, вряд ли полностью обеспечит право-
вое регулирование экономических, торговых 
отношений России и стран остального мира. 
Несколько статей, посвященных решению от-
дельных вопросов взаимоотношений России и 
стран, не являющихся членами Таможенного 
союза, проблему не решат. А это сейчас особо 
актуально, т.к. процесс присоединения Россий-
ской Федерации к ВТО завершен. Президен-
том подписан соответствующий Федераль-
ный закон [8], при Совете Федерации создана 
временная комиссия по мониторингу участия 
России в ВТО. «Задача комиссии – мониторить 
ситуацию на региональном уровне по послед-
ствиям присоединения России к ВТО, – сооб-
щила глава верхней палаты В. Матвиенко, – 
Россия примет меры селективной защиты в 
случае возникновения серьезного ущерба от-
ечественным производителям. Речь идет об 
антидемпинговых, компенсационных и других 
мерах специальной защиты по поддержке на-
ших товаропроизводителей. Необходимо ми-
нимизировать возможные отрицательные по-
следствия от присоединения к ВТО» [9].        
Антидемпинговые меры предусмотрены от-

меченным выше Генеральным соглашением о 
тарифах и торговле (ГАТТ), Антидемпинговым 
кодексом (1994 г.), а также Регламентом о за-
щите от демпингового импорта из стран, не яв-
ляющихся членами Европейского сообщества 
(Базовый антидемпинговый регламент). Базо-
вый антидемпинговый регламент устанавлива-
ет порядок определения демпинга, проведения 
антидемпингового расследования и введения 
антидемпинговых пошлин. При этом все госу-
дарства дифференцированы на две группы: с 
рыночной экономикой и с нерыночной эконо-
микой. Для второй группы стран, в которую до 
1998 г. включали Россию и Китай, установле-
ны дискриминационные правила осуществле-
ния международной торговли. Регламентом 
№ 905/98 были внесены изменения в Базовый 
антидемпинговый регламент. Россия и Китай 
были исключены из списка стран с нерыноч-
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ной экономикой. Но в действительности это 
решение носило формальный характер, и рос-
сийские экспортеры не получили равных прав 
при торговле. Только в 2002 г. в ходе Саммита 
Россия – Европейский союз была достигнута 
договоренность о предоставлении России ры-
ночного статуса для целей антидемпинговых 
процедур [10]. Однако законодательное закре-
пление этого положения было возможно только 
при присоединении России к ВТО. В настоящее 
время, отмечает Президент РФ, «предстоит ра-
бота над новым базовым соглашением между 
Российской Федерацией и Европейским сою-
зом о стратегическом партнерстве, отстаивая 
принципы равноправия и взаимной выгоды. При 
этом необходимо продолжать целенаправлен-
ную работу по надлежащему международно-
правовому оформлению внешних границ Рос-
сийской Федерации, включая внешние границы 
континентального шельфа, и разграничению 
прилегающих морских пространств при безус-
ловном обеспечении национальных интересов 
России, прежде всего в сфере безопасности и 
экономики, исходя из задачи укрепления дове-
рия и сотрудничества с сопредельными госу-
дарствами» [11]. 
Следует отметить, что демпинг чреват се-

рьезными последствиями для обеих сторон. 
Так, в стране-экспортере вывоз товаров по явно 
заниженным ценам (так называемый сброс пе-
репроизводства) позволяет сохранять в стране 
высокие цены на этот же товар. Повышенные 
внутренние цены и, соответственно, налоги 
понижают жизненный уровень трудящихся. Но 
особенно опасен демпинг для стран с недоста-
точным уровнем развития соответствующей 
отрасли производства. Политика санкций, осу-
ществляемая странами ЕС и США, отчетливо 
высветила эту проблему в России и застави-
ла Правительство РФ принимать экстренные 
меры по выводу из состояния стагнации основ-
ных отраслей промышленности. 
При этом необходимо иметь в виду, что низ-

кие цены на импортируемый товар не являются 
благом для страны-импортера, проявлением 
гуманизма, бескорыстия и доброжелательно-
сти монополистов. Просто таким способом они 
подавляют конкурентов в странах, являющих-
ся объектом демпинга. Крупные монополии по-
средством демпинга захватывают новые рын-
ки сбыта, расширяя сферу своего господства 
на рынках сбыта. В результате «демпинговой 
интервенции» в странах-импортерах замед-
ляется рост производства, возрастает безра-

ботица. Базовый антидемпинговый регламент 
при установлении причиненного значительного 
вреда либо угрозы его причинения производ-
ству, основанному одной из стран-участниц, 
либо существенного замедления создания 
национальной продукции в стране-импорте-
ре предусматривает возможность проведения 
демпингового расследования.                
Важнейшим средством борьбы с демпингом, 

которое выработала мировая практика, явля-
ется введение антидемпинговой пошлины на 
импорт соответствующих товаров. Эта пошли-
на начисляется дополнительно к обычной по-
шлине. Чтобы избежать выплаты дополнитель-
ной пошлины, экспортеры нередко прибегают 
к контрабандным способам ввоза продукции в 
страну-импортер. Для решения названных за-
дач законодателю придется принимать новые 
законы, регулирующие таможенное дело, но уже 
с учетом подчинения России международным 
нормативно-правовым актам. Следует иметь в 
виду, что торговые отношения России и Европей-
ского союза были урегулированы Соглашением 
о партнерстве и сотрудничестве (СПС), заклю-
ченным 24 мая 1994 г. Оно вступило в силу с 1 
декабря после прохождения им ратификации в 
Европейском парламенте и во всех националь-
ных парламентах государств – членов Союза 
и сообществ. Принципы товарооборота между 
Россией и Европейским союзом были закрепле-
ны в разд. 3 СПС «Торговля товарами». 
Стороны установили в торговых отношениях 

между собой принцип свободы транзита. Это 
означало, что каждая сторона обеспечивает 
свободный транзит через свою территорию 
товаров, перемещаемых с таможенной терри-
тории или предназначенных для таможенной 
территории страны. Однако Соглашение не 
исключает и запретов или ограничений импор-
та, экспорта, транзита товаров по закрытому 
перечню оснований. До завершения всех про-
цедур законодательного оформления присое-
динения России к ВТО все торговые взаимоот-
ношения регулируются пятью двусторонними 
соглашениями, заключенными на основе Со-
глашения о партнерстве и сотрудничестве.
В предстоящий период перед отечествен-

ным законодателем стоит важнейшая пробле-
ма имплементации «Соглашения о партнер-
стве и сотрудничестве» и права ВТО в целом 
в правовую систему России. Актуальность и 
серьезность  правотворчества в этой сфере 
подчеркнута в Указе Президента РФ от 7 мая 
2012 г. № 601 «Об основных направлениях со-
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вершенствования системы государственного 
управления». Указ предписывает: «установить 
требования к проведению процедуры оценки 
регулирующего воздействия в отношении про-
ектов нормативных правовых актов в области 
таможенного и налогового законодательства» 
[12]. 

Но, прежде всего, в настоящее время на по-
вестке дня с неизбежностью будет стоять про-
блема разработки новой концепция отношений 
после серьезного политического и экономиче-
ского кризиса, возникшего между Российской 
Федерацией и странами Европейского союза и 
США.
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On the question of the need for legislative consolidation of the term «dangerous driving»
The article discusses the need for legislative consolidation of the term «dangerous driving» provides 
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На сегодняшний день безопасность 
дорожного движения и эксплуатации 
транспортных средств все также оста-

ется волнующим вопросом в России, поскольку, 
несмотря на незначительное снижение уровня 
аварий, число лиц, пострадавших и погибших 
в результате ДТП за последние несколько лет, 
по-прежнему велико. Так, по официальным дан-
ным ГИБДД МВД России, в 2014 г. в стране было 
зафиксировано 199720 аварий (-2,1% по сравне-
нию с 2013 г.), в которых погибло 26963 человека 
(-0,2%) и 251785 ранено (-2,6%) [1]. За период с 
января по ноябрь 2015 г. на дорогах России прои-
зошло 133203 ДТП, в которых погибли 16638 человек 
и 168146 получили ранения, из них 15860 детей ране-
но, 582 ребенка погибли. За январь 2016 г. в России 
зарегистрировано 1410 ДТП (-9,1% АППГ), в кото-
рых погибло 285 человек (-20,6 % АППГ) и ранено 
5342 человека (-7,8 % АППГ) [2]. 
Несмотря на наметившуюся тенденцию сни-

жения количества аварий за сравниваемый 
период, аварийность на дорогах нашей страны 
остается значительной. 
Изучая детерминанты аварийности, мы с 

уверенностью можем сказать, что их удельный 
вес зависит от поведения участников дорож-

ного движения, в частности водителей транс-
портных средств. Исследование механизма 
ДТП позволило нам выявить следующие его 
стадии: нормальная ситуация, опасная ситуа-
ция, аварийная ситуация и стадия наступления 
общественно опасных последствий дорожно-
транспортного происшествия [3].
Нормальная ситуация, характеризующаяся (с 

известной долей условности) как безопасная для 
движения обстановка, не требует репрессивных 
мер административно- и уголовно-правового ре-
гулирования поведения водителей в целях преду-
преждения дорожно-транспортного травматизма. 
Опасная ситуация характеризуется осознан-

ным, небрежным или невиновным нарушением 
правил безопасности дорожного движения его 
участниками или участником либо возникнове-
нием опасности для движения, не связанной с 
поведением водителей, пассажиров или пеше-
ходов, а явившейся следствием воздействия 
на безопасность дорожного движения третьих 
сил. В опасной ситуации водитель продолжает 
сохранять контроль над скоростью, динамикой 
и направлением движения транспортного сред-
ства. К примеру осознанного, небрежного нару-
шения правил безопасности дорожного движе-
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ния можно отнести «опасное вождение», понятие 
которого более подробно мы рассмотрим ниже.
Третьей стадией механизма дорожно-транс-

портного происшествия, на наш взгляд, являет-
ся аварийная ситуация. Как и предшествующая 
ей, это опасная ситуация, также характеризу-
ющаяся наличием опасности для движения (с 
прежней скоростью и в прежнем направлении). 
Но в отличие от опасной ситуации, аварийная 
ситуация характеризуется невозможностью 
управлять транспортным средством. 
И четвертая стадия указанного механизма –это 

стадия наступления общественно опасных по-
следствий дорожно-транспортного происшествия.
В этом случае совершение или несовершение 

дорожно-транспортного происшествия, а также на-
ступление или ненаступление его тяжких послед-
ствий, равно как и степень тяжести таких послед-
ствий, не подчинены воле субъектов, создавших и 
(или) оказавшихся в аварийной ситуации. Возмож-
ность ДТП, а также наступления вышеназванных 
последствий на стадии аварийной ситуации за-
висит от множества иных факторов и условий, от 
обстоятельств, характеризующих саму аварийную 
ситуацию как событие, от технических характери-
стик транспортных средств, от физических, физи-
ологических и иных личностных характеристик ви-
новников и участников такой аварийной ситуации 
и даже от профессионализма водителя «Скорой 
помощи» и врачей, ее оказывающих [4].
На наш взгляд, создание аварийной ситу-

ации характеризуется достаточной степенью 
общественной опасности для криминализации 
осознанного нарушения правил дорожного дви-
жения и эксплуатации транспортных средств, 
однако не стоит забывать и о предшествующей 
стадии – создания опасной ситуации.  Как нами 
уже упоминалось, на законодательном уровне 
не закреплено и четко не установлено такое 
поведение водителей, как опасное вождение, 
последствиями которого нередко становятся 
дорожно-транспортные происшествия.
В законодательстве большинства штатов 

Америки, а также в Великобритании, Фран-
ции, Германии, Австралии, Японии, Сингапуре 
разделены понятия «небережное вождение», 
непредумышленное нарушение ПДД (careless 
driving) и «опасное вождение» с умышленным 
нарушением ПДД (dangerous driving). «Небе-
режное вождение» признается административ-
но-правовым нарушением, а «опасное вожде-
ние» – уголовно наказуемым деянием как более 
серьезная форма неосторожности и небрежно-
сти. Существует даже специальный термин, ха-
рактеризующий водителей, наиболее склонных 
к проявлению агрессии на дороге и частым на-
рушениям – «accident prone driver» [5].
Наказанием за агрессивное вождение за-

конами разных стран предусмотрено: тюрем-
ное заключение на срок от 5 дней до 6 меся-

цев; лишение водительской лицензии на срок от 
1 месяца до 1 года с обязательной пересдачей 
экзамена по управлению автомобилем, а также 
прослушивание учебного курса по безопасному 
управлению транспортным средством и/или куль-
туре поведения; денежные штрафы по факту при-
чинения вреда/ущерба (в том числе, морального), 
находящиеся на уровне, «чувствительном» с по-
зиций среднего благосостояния владельца транс-
портного средства – от 1000 до 2500 долл. [5].
В нашей стране «опасное вождение» на слу-

ху и на виду у многих, однако до сегодняшнего 
дня данное понятие четко не определено и не 
закреплено в Правилах дорожного движения.
Последнее время на законодательном уровне 

стали активно обсуждать возможность ввести в Пра-
вилах дорожного движения в нашей стране понятие 
«агрессивное вождение», или «опасное вождение».
В настоящий момент на портале regulation.gov.

ru обсуждается проект постановления Правитель-
ства РФ о внесении правок в Правила дорожного 
движения, вводящих термин «опасное вожде-
ние». Поручение ведомству определить состав 
правонарушения «опасное вождение» было дано 
первым вице-премьером Игорем Шуваловым. 
Согласно данным изменениям под опасным 

вождением Министерство внутренних дел РФ 
предлагает понимать неоднократное совер-
шение водителем одного или нескольких дей-
ствий, связанных с нарушением ПДД: отказ 
уступить дорогу при перестроении другому 
ТС, пользующемуся преимущественным пра-
вом движения; перестроение при интенсивном 
движении, когда все полосы движения заняты; 
несоблюдение безопасной дистанции до дви-
жущегося впереди ТС; несоблюдение бокового 
интервала; необоснованное резкое торможе-
ние; препятствование обгону. Описание терми-
на «опасное вождение» может быть добавлено 
в п. 1.2 ПДД наряду с другими основными поня-
тиями и определениями [6].
По мнению экспертов, именно эти маневры 

с высокой долей вероятности могут привести к 
ДТП, однако точную статистику пока привести 
не представляется возможным. В силу отсут-
ствия определения термина «опасное вожде-
ние» он не встречается в документах ГИБДД в 
качестве причины аварий.
Между тем, премьер-министр Дмитрий Мед-

ведев, настаивая на общественном обсуждении 
этой проблемы, упоминал, что из-за лихачей про-
исходит около 80% аварий – такие данные при-
водятся на сайте «Открытого правительства» [1].
Глава департамента транспорта Москвы 

Максим Ликсутов предложил считать «опас-
ным вождением» еще и превышение скорости 
более, чем на 60 км/ч. Он считает, что следу-
ет разрешить инспекторам ГИБДД изымать за 
опасное вождение «права» прямо на месте, 
причем на срок не менее полугода.
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На официальном сайте Госавтоинспекции 
был проведен опрос, в ходе которого было 
опрошено 20000 человек.
Большинство опрошенных (67%) высказа-

лось за закрепление термина в ПДД. 38% во-
дителей считают, что такое понятие уже давно 
должно быть закреплено в российском законо-
дательстве. Возможно, это помогло бы умень-
шить количество водителей, практикующих опас-
ное вождение, на дорогах. Треть поддерживает 
необходимость введения наказания за опасное 
вождение, однако лишь в том случае, если име-
ются доказательства вины нарушителя.

17% уверены, что введение термина «опас-
ное вождение» не повлияет на ситуацию на до-
рогах. Почти столько же опрошенных (16%) и 
вовсе уверены, что законодательно бороться с 
опасным вождением бессмысленно [5].
Все участники общественных слушаний со-

гласились с тем, что для начала за «опасное 
вождение» может быть предусмотрена адми-
нистративная ответственность, но не исклю-
чено, что позже она перейдет в разряд уго-
ловной. Чтобы изучить правоприменительную 
практику, первый вице-премьер предложил 
создать «библиотеку нарушений», куда сможет 
зайти как эксперт, так и рядовой автомобилист, 
чтобы понять, какие деяния следует квалифи-
цировать как «опасное вождение».
Таким образом, под основными признаками опас-

ного, агрессивного вождения  следует понимать:
превышение максимально разрешенной 

скорости движения;
резкое трогание с места (с визгом шин и про-

буксовокой);
резкое торможение;
подачу звуковых сигналов другим участни-

кам движения (напомним, что Правила разре-

шают это делать только для предотвращения 
ДТП (вне населенного пункта, кроме того, как 
предупреждение об обгоне));
ненормативные выкрики и жесты;
несоблюдение дистанции и интервалов движения;
частые перестроения;
движение с дальним светом фар в наруше-

ние ПДД;
препятствие обгону;
езду по тротуарам;
проезд на красный свет;
«обгон» справа [1].
Данный список может быть дополнен, т.к. на 

наш взгляд, фактически опасным следует счи-
тать стиль вождения, создающий угрозу безо-
пасности других участников движения.
Кроме того, представляется допустимым диф-

ференцировать ответственность за вышена-
званные нарушения в зависимости от разницы 
в объектах уголовно-правовой охраны, которым 
причиняется вред в результате дорожно-транс-
портного преступления [11], т.е. в зависимости 
от создания аварийной ситуации и, соответ-
ственно, реальной угрозы жизни или здоровью 
других участников движения. Чтобы избежать 
неоднозначных толкований термина «опасная 
ситуация», «аварийная ситуация»  и  «опасное 
вождение», предлагаем дополнить ст. 264 УК 
примечанием с определением  данных понятий.
Безусловно, безопасность дорожного движе-

ния является одной из важных социально-эконо-
мических и демографических задач Российской 
Федерации, только комплексный подход к ее вы-
полнению может свидетельствовать о дальней-
шем благополучии и развитии государства и его 
граждан. Одним из методов реализации государ-
ственной политики в данном направлении явля-
ется и восполнение законодательных пробелов.
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Для охраны прав, свобод и законных 
интересов личности, общества и госу-
дарства, а также в целях предупреж-

дения преступлений УК РФ «устанавливает 
основание и принципы уголовной ответствен-
ности, определяет, какие опасные для лично-
сти, общества или государства деяния призна-
ются преступлениями, и устанавливает виды 
наказаний и иные меры уголовно-правового 
характера за совершение преступлений» [1, 
ч. 2 ст. 2].
Применительно к преступлениям коррупци-

онного характера, в частности применитель-
но к взяточничеству, уголовный закон России 
регламентирует в санкциях соответствующих 
уголовно-правовых норм наказания, которые 
могут быть назначены за коррупционные пре-
ступления. 
Кроме того, гл. 15.1 УК РФ предусмотрены 

иные меры уголовно-правового характера, ко-
торые могут быть применены к лицам, вино-
вным в получении взятки. 
Так, в соответствии с положениями п. «а» 

ч. 1 ст. 104.1 УК РФ принудительному безвоз-

мездному изъятию и обращению в собствен-
ность государства на основании обвинительно-
го приговора суда подлежат деньги, ценности 
и иное имущество, полученные в результате 
совершения преступления, предусмотренного 
ст. 290 УК РФ, и любые доходы от этого имуще-
ства. Иными словами, конфискации подлежит 
предмет взятки и полученные от него доходы. 
Кроме того, в соответствии п. «б» ч.1 ст. 104.1 

УК РФ конфискации подлежат имущество и до-
ходы, в которые предмет взятки был частично 
или полностью превращен или преобразован.
В соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ 

конфискации подлежат орудия, оборудование 
и иные средства совершения преступления, 
принадлежащие обвиняемому.
Вышеобозначенные законоположения опре-

деляют содержание конфискации имущества 
как иной меры уголовно-правового характера, 
направленной на борьбу со взяточничеством.
Положения о конфискации имущества, 

включенные в действующее отечественное 
уголовное законодательство в качестве иной 
меры уголовно-правового характера в 2006 г. 
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[2], неоднократно подвергались изменени-
ям и дополнениям (см. федеральные зако-
ны от 25 декабря 2008 г. № 280-ФЗ, от 4 мая 
2011 г. № 97-ФЗ, от 20 июля 2011 г. № 250-ФЗ, 
от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ, от 1 марта 2012 г. 
№ 18-ФЗ, от 10 июля 2012 г. № 107-ФЗ, от 
12 ноября 2012 г. № 190-ФЗ, от 28 июня 2013 г. 
№ 134-ФЗ, от 2 июля 2013 г. № 150-ФЗ, от 
2 ноября 2013 г. № 302-ФЗ, от 21 декабря 2013 г. 
№ 365-ФЗ, от 28 июня 2014 г. № 179-ФЗ, от 
21 июля 2014 г. № 277-ФЗ, от 31 декабря 2014 г. 
№ 530-ФЗ, от 31 декабря 2014 г. № 532-ФЗ). 
Несмотря на весьма значительное число из-
менений и дополнений, внесенных в положе-
ния УК РФ о конфискации имущества, с нашей 
точки зрения, отдельные положения анализи-
руемого института нуждаются в дальнейшем 
совершенствовании и модернизации в целях 
их систематизации и устранения внутри- и ме-
жотраслевых противоречий.
В частности, на наш взгляд, представляется 

абсолютно обоснованным подход законодате-
ля, определившего, что конфискации подлежит 
имущество, полученное лицом в результате со-
вершения преступления, предусмотренного ст. 
290 УК РФ «Получение взятки». 
Вместе с тем, указанный в п. «а» ч. 1 ст. 104.1 

УК РФ перечень составов преступлений, пред-
мет которых подлежит конфискации, является  
исчерпывающим. Таким образом, положения 
о конфискации предметов преступления рас-
пространяются только на составы преступле-
ний, указанные в данном перечне, и не распро-
страняются на иные составы преступлений, 
несмотря ни на их корыстный характер, ни на 
возможность получения за счет их совершения 
незаконного обогащения и т.д. 
Так, к примеру, не вполне логичным, с на-

шей точки зрения, представляется действую-
щее законодательное решение, в соответствии 
с которым ст. 291.1 УК РФ «Посредничество 
во взяточничестве» не включена в перечень 
составов преступлений, изложенный в п. «а» 
ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, предмет которых подлежит 
конфискации. Таким образом, в соответствии с 
п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ исключается возмож-
ность конфискации имущества, являющегося 
предметом посредничества во взяточничестве, 
предусмотренного ст. 291.1 УК РФ.
Анализируя актуальность обозначенной про-

блемы, мы столкнулись с возражениями наших 
оппонентов о том, что предмет посредничества 
во взяточничестве, так или иначе, будет кон-

фискован, поскольку при реализации виновны-
ми своего преступного умысла он становится 
предметом получения взятки и подлежит кон-
фискации в соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 104.1 
УК РФ, содержащим ссылку на ст. 290 УК РФ.
Вместе с тем, на наш взгляд, следует раз-

граничивать разные по объему и содержанию 
понятия «предмет взяточничества» и «предмет 
получения взятки»
Содержание диспозиции ст. 291.1 УК РФ не 

позволяет охарактеризовать посредничество 
во взяточничестве как корыстное преступле-
ние. Безусловно, бескорыстное посредни-
чество во взяточничестве при наличии всех 
известных признаков в поведении виновного 
образует состав преступления и влечет уголов-
ную ответственность. В случае бескорыстного 
посредничества во взяточничестве предмет 
взятки и предмет взяточничества совпадают и 
представляют собой единое целое. 
Вместе с тем, как показывает проведен-

ный нами опрос, подавляющее большинство 
посреднических действий имело корыстную 
мотивацию, а само посредничество во взяточ-
ничестве влекло незаконное обогащение вино-
вного за счет совершения преступления. 
В этих случаях предмет взяточничества, 

по сути, представлял собой сумму предметов 
двух самостоятельных преступлений: предме-
та взятки, передаваемой должностному лицу, 
и предмета незаконного обогащения посредни-
ка. Необходимо отметить, что в отдельных слу-
чаях эта схема выглядела еще сложнее из-за 
значительного числа посредников. Так, в част-
ности, в одном из изученных нами уголовных 
дел сумма предмета взятки, переданная взят-
кополучателю (70 тысяч рублей), была мень-
ше суммы денежных средств, в совокупности 
полученных тремя посредниками (80 тысяч 
рублей). Таким образом, из 150 тысяч рублей, 
являющихся в приведенном примере предме-
том дачи взятки, предметом получения взятки 
стали только 70 тысяч, а остальные 80 тысяч 
рублей стали предметом незаконного обогаще-
ния трех посредников: соответственно – 35, 35 
и 10 тысяч рублей. При этом должностное лицо 
состояло в сговоре только с одним из посред-
ников и не знало ни про существование двух 
других, ни о размере полученных каждым из 
посредников «комиссионных», ни о сумме взят-
ки, переданной взяткодателем. Сам же взятко-
датель сознавал, что передаваемая им сумма 
включает как сумму взятки, так и вознаграж-
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дение посредника, не имея представления ни 
о соотношении данных сумм, ни о количестве 
посредников. 
В приведенном примере 70 тысяч рублей, 

ставшие предметом получения взятки, безус-
ловно, могут быть конфискованы в соответ-
ствии с положениями п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК 
РФ. Остальные же 80 тысяч рублей не яв-
ляются предметом получения взятки и, сле-
довательно, в соответствии с положениями 
п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ конфискации не 
подлежат.  
Таким образом, говоря о том, что в соот-

ветствии с п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ исклю-
чается возможность конфискации имущества, 
являющегося предметом посредничества во 
взяточничестве, мы имели в виду, что соглас-
но действующему законодательству исключа-
ется возможность конфискации не той части 
предмета посредничества во взяточничестве, 
которая является предметом взятки (поскольку 
она, в соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК 
РФ, подлежит конфискации), а той его части, 
которая представляет собой незаконное возна-
граждение посредника за осуществление по-
среднических действий.
Представляется бесспорным признание 

незаконным вознаграждения, полученного 
посредником во взяточничестве. При этом, в 
случае пресечения и раскрытия преступления, 
даже при наличии признаков вымогательства 
взятки, такое вознаграждение не подлежит воз-
вращению законному владельцу. 
Так, в частности, в соответствии с п. 30 

ППВС РФ от 9 июля 2013 г. № 24 «О судебной 
практике по делам о взяточничестве и об иных 
коррупционных преступлениях» [3] «освобо-
ждение от уголовной ответственности взятко-
дателя либо лица, совершившего коммерче-
ский подкуп, которые активно способствовали 
раскрытию и (или) расследованию преступле-
ния и в отношении которых имело место вымо-
гательство взятки или предмета коммерческого 
подкупа, не означает отсутствия в их действиях 
состава преступления. Поэтому такие лица не 
могут признаваться потерпевшими и не вправе 
претендовать на возвращение им ценностей, 
переданных в виде взятки или предмета ком-
мерческого подкупа». 
Таким образом, в случае пресечения взяточ-

ничества, сопряженного с незаконным обога-
щением посредника во взяточничестве, судьба 
предмета незаконного обогащения посредника 

(т.е. дальнейшая принадлежность предмета 
преступления, предусмотренного ст. 291.1 УК 
РФ) должна решаться судом. Но в этом случае 
суд, исходя из положений п. «а» ч. 1 ст. 104.1 
УК РФ не вправе принудительно безвозмездно 
обратить в собственность государства иму-
щество, полученное в результате совершения 
посредничества во взяточничестве, поскольку 
в исчерпывающем перечне составов престу-
плений, предметы которых подлежат конфи-
скации, изложенном в п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК 
РФ, отсутствует ссылка на ст. 291.1 УК РФ «По-
средничество во взяточничестве».
В результате становится очевидным пробел 

в уголовно-правовом регулировании основа-
ний обращения в собственность государства 
имущества, ставшего предметом преступле-
ния, предусмотренного ст. 291.1 УК РФ, и при 
этом не подлежащего возвращению законному 
владельцу.
Анализируя алгоритм составления исчер-

пывающего перечня составов преступлений, 
при совершении которых полученное имуще-
ство подлежит конфискации, можно прийти к 
выводу, что это такие преступления, которые 
позволяют получить незаконное обогащение, 
но исключающие возвращение такого имуще-
ства законному владельцу. На последнее пря-
мо указывает завершающая фраза в п. «а» 
ч. 1 ст. 104.1 УК РФ: «за исключением имуще-
ства и доходов от него, подлежащих возвраще-
нию законному владельцу».
В целях устранения обозначенного право-

вого пробела мы предлагаем дополнить п. «а» 
ч. 1 ст. 104.1 УК РФ ссылкой на ст. 291.1 УК РФ. 
В этом случае мы получим законный инстру-

ментарий, позволяющий произвести конфи-
скацию предмета взяточничества в широком 
смысле, а не только предмета взятки. Таким 
образом, если посредник получил незаконное 
вознаграждение, то оно по закону будет конфи-
сковано вместе с предметом получения взятки, 
а если действовал бескорыстно, то предмет 
взяточничества будет состоять только в  пред-
мете получения взятки, который, собственно, и 
будет конфискован.
Следующее, на что, с нашей точки зрения, 

необходимо обратить внимание в процес-
се анализа положений УК РФ о конфискации 
имущества как меры борьбы с преступностью, 
в частности со взяточничеством, это п. «г» 
ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, в соответствии с которыми 
конфискации подлежат орудия, оборудование 
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или иные средства совершения преступления, 
принадлежащие обвиняемому.
В частности, с нашей точки зрения, в про-

цессе легальной регламентации обозначен-
ного основания конфискации имущества при 
описании принадлежности имущества не 
вполне корректно использован термин «обви-
няемому».
В соответствии с положениями ч. 1 ст. 104.1 

УК РФ «Конфискация имущества есть принуди-
тельное безвозмездное изъятие и обращение 
в собственность государства на основании об-
винительного приговора следующего имуще-
ства…». То есть обязательным основанием 
конфискации имущества является обвинитель-
ный приговор суда, в соответствии с которым 
лицо, которое сначала подозревалось, а после 
этого обвинялось в совершении преступления, 
признается виновным в совершении престу-
пления. Такое признание, т.е. обвинительный 
приговор,  позволяет применять к нему пред-
усмотренные законом уголовно-репрессивные 
меры, включая как наказание, так и иные меры 
уголовно-правового характера, т.е. конфиска-
цию имущества.
Кроме того, в соответствии с регламентиру-

емым ст. 5 УК РФ принципом вины «лицо под-
лежит уголовной ответственности только за те 
общественно опасные действия (бездействие) 
и наступившие общественно опасные послед-
ствия, в отношении которых установлена его 
вина». В соответствии со ст. 49 Конституции 
РФ «каждый обвиняемый в совершении пре-
ступления считается невиновным, пока его 
виновность не будет доказана в предусмотрен-
ном федеральным законом порядке и установ-
лена вступившим в законную силу приговором 
суда». 
Таким образом, конфискация имущества как 

иная мера уголовно-правового характера, в ко-
торой (в числе прочего) находит реализацию 
уголовная ответственность, может применять-
ся только в отношении лиц, признанных вино-
вными в совершении преступления вступив-
шим в законную силу приговором суда.
Термин «обвиняемый», использующийся в 

п. «г» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ при описании осно-
ваний конфискации орудий, оборудования или 
иных средств совершения преступления, в со-
ответствии со ст. 47 УПК РФ имеет законода-
тельное определение. 
Так, согласно ч. 1 ст. 47 УПК РФ «обвиняе-

мым признается лицо, в отношении которого: 

1) вынесено постановление о привлечении его 
в качестве обвиняемого; 2) вынесен обвини-
тельный акт; 3) составлено обвинительное по-
становление».
Кроме того, в соответствии с ч. 2 ст. 47 УПК 

РФ «обвиняемый, по уголовному делу которого 
назначено судебное разбирательство, имену-
ется подсудимым. Обвиняемый, в отношении 
которого вынесен обвинительный приговор, 
именуется осужденным. Обвиняемый, в отно-
шении которого вынесен оправдательный при-
говор, является оправданным».
Таким образом, в соответствии с ч. 2 ст. 47 

УПК РФ обвиняемым является и оправданный, 
и осужденный, и лицо, в отношении которого 
только осуществляется судебное разбиратель-
ство и еще не вынесено никакого приговора.
Вместе с тем, учитывая, что в соответствии 

с ч. 1 ст. 104.1 УК РФ конфискация имущества  
есть мера, применяемая только на основании 
обвинительного приговора, а в соответствии с 
ч. 2 ст. 47 УПК РФ «обвиняемый, в отношении 
которого вынесен обвинительный приговор, 
именуется осужденным», можно сделать вы-
вод о том, что в соответствии с абз. 1 п. «г» 
ч. 1 ст. 104.1 УК РФ и ч. 2 ст. 47 УПК РФ «на 
основании обвинительного приговора» конфи-
скации подлежат орудия, оборудование или 
иные средства совершения преступления, при-
надлежащие осужденному.
На основании вышеизложенного считаем 

незаконной конфискацию имущества, принад-
лежащего оправданному, т.е. обвиняемому, в 
отношении которого вынесен оправдательный 
приговор, равно как незаконной представляет-
ся конфискация имущества подсудимого, т.е. 
обвиняемого, по уголовному делу которого на-
значено и еще не закончено судебное разбира-
тельство.
Конфискация имущества, принадлежащего 

подсудимому и оправданному, незаконна, по-
скольку ограничивает права лиц, не признан-
ных судом виновными в совершении престу-
пления.
Такой вывод представляется нам логич-

ным и законодательно обоснованным, однако, 
чтобы прийти к выводу о том, что в п. «г» ч. 1 
ст. 104.1 УК РФ речь ведется о предметах, при-
надлежащих не любому обвиняемому, а только 
осужденному, пришлось проанализировать по-
ложения абз. 1 ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, п. «г» ч. 1 
ст. 104.1 УК РФ, ст. 5 УК РФ, ч. 1 и 2 ст. 47 УПК 
РФ, ст. 49 Конституции РФ.
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Представляется, что это не самый простой 
способ толкования положений уголовного за-
конодательства. Учитывая, что использование 
в анализируемой части УК РФ термина «осу-
жденному» вместо термина «обвиняемому» 
позволило бы для уяснения смысла уголовно-
правового предписания использовать букваль-
ное толкование несложного в понимании и об-
щеизвестного термина «осужденному».
В целях внутри-, а также межотраслевой си-

стематизации положений УК РФ о конфискации 
орудий, оборудования или иных средств совер-
шения преступления предлагаем в п. «г» ч. 1 
ст. 104.1 УК РФ слово «обвиняемому» за-
менить словом «осужденному» и изложить 

обозначенный пункт в следующей редакции: 
«г) орудий, оборудования или иных средств 
совершения преступления, принадлежащих 
осужденному».
Приведенные выше предложения по совер-

шенствованию правового регулирования осно-
ваний конфискации предмета взяточничества 
в уголовном праве России будут, с нашей точки 
зрения, способствовать их внутри- и межотрас-
левой систематизации и устранению правовых 
пробелов, что в конечном счете, будет способ-
ствовать повышению эффективности уголовно-
правовых мер борьбы со взяточничеством как 
наиболее опасным видом коррупционных пре-
ступлений.
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Как известно, в отечественном уголовном 
законодательстве до настоящего вре-
мени не регламентированы определе-

ние продолжаемого преступления и правила 
его отграничения от совокупности преступных 
деяний. Восполнять этот «законодательный 
вакуум», равно как и многие другие пробелы 
уголовного закона, вынужден Пленум Верхов-
ного Суда РФ [1, с. 40–45].
В соответствии с постановлением Плену-

ма Верховного Суда СССР от 4 марта 1929 г. 
№ 23 «Об условиях применения давности и 
амнистии к длящимся и продолжаемым престу-
плениям» (с изменениями, внесенными поста-
новлением Пленума Верховного Суда СССР 
от 14 марта 1963 г. № 1) продолжаемыми явля-
ются «преступления, складывающиеся из ряда 
тождественных преступных действий, направ-
ленных к общей цели и составляющих в своей 
совокупности единое преступление». Помимо 
процитированного общего определения продол-
жаемого преступления, в постановлениях Пле-
нума выработаны дополнительные признаки, 
которые характеризуют продолжаемые престу-
пления отдельных видов (продолжаемые хище-
ния, вымогательство, взяточничество и др.).
В настоящей статье рассматриваются про-

блемы отграничения продолжаемого получе-
ния взятки от совокупности соответствующих 
преступлений, которая неизбежно возникает 
при квалификации многоэпизодного коррупци-
онного подкупа. К сожалению, при решении этой 
проблемы правоприменительные органы допу-
скают немало ошибок, о чем свидетельствует 
опубликованная судебная практика. Реагируя 

на эти квалификационные ошибки, понимая 
остроту и сложность указанной проблемы, выс-
шая судебная инстанция неоднократно разъяс-
няла свою позицию в постановлениях Пленума 
о судебной практике по соответствующей кате-
гории уголовных дел (постановление Пленума 
Верховного Суда СССР от 23 сентября 1977 г. 
№ 16 «О судебной практике по делам о взяточ-
ничестве», постановление Пленума Верховно-
го Суда СССР от 30 марта 1990 г. № 3 «О су-
дебной практике по делам о взяточничестве», 
постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 9 июля 2013 г. № 24 «О судебной практике 
по делам о взяточничестве и об иных корруп-
ционных преступлениях»).
Анализ соответствующих постановлений 

показывает, что Пленум Верховного Суда при-
держивается дифференцированного подхода 
к уголовно-правовой оценке многоэпизодного 
взяточничества, предлагая различные прави-
ла квалификации в зависимости от количества 
участников коррупционного подкупа, а также 
характера действия (бездействия), за которое 
получены взятки. Рассмотрим эти правила под-
робнее. 
Первое правило касается уголовно-право-

вой оценки получения (дачи) взятки в несколь-
ко приемов. В п. 21 постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 г. № 24 
«О судебной практике по делам о взяточниче-
стве и об иных коррупционных преступлениях» 
разъясняется, что «от совокупности преступле-
ний следует отличать продолжаемые дачу либо 
получение в несколько приемов взятки или не-
законного вознаграждения при коммерческом 
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подкупе». Это правило квалификации доста-
точно давно утвердилось в судебной практике 
(аналогичные разъяснения содержались и в 
п. 6 постановления Пленума Верховного Суда 
СССР от 23 сентября 1977 г. № 16, а также в 
п. 10 постановления Пленума Верховного Суда 
СССР от 30 марта 1990 г. № 3). Вместе с тем, 
отдельные представители уголовно-правовой 
науки ставят анализируемое частное правило 
квалификации под сомнение, полагая, что оно 
распространяется далеко не на все случаи пе-
редачи взятки в несколько приемов.
Действительно, следует учитывать, что по-

лучение (дача) взятки по частям может иметь 
различные проявления. «Дробление» взятки 
наблюдается в двух основных случаях:

1. Если между взяткодателем и взяткополуча-
телем имеется предварительная договоренность 
о передаче взятки в несколько приемов. В этом 
случае предварительная договоренность о «дро-
блении» взятки не оставляет сомнений в том, что 
тождественные действия каждого из субъектов 
коррупционного подкупа (взяткополучателя и 
взяткодателя) связаны единым умыслом, а зна-
чит, их следует расценивать в качестве продол-
жаемого получения (продолжаемой дачи) взятки. 
При этом не имеет принципиального значения, 
был ли заранее точно определен размер взятки, 
передаваемой по частям. Как отмечает в связи 
с этим Б.В. Волженкин, если размер взятки не 
определен заранее, однако имущественные вы-
годы передаются в несколько приемов, за выпол-
нение одного конкретного действия – это единое 
продолжаемое преступление [1; с. 204].

2. Если должностное лицо, получив от взят-
кодателя незаконное вознаграждение в огово-
ренном размере за совершение определенных 
действий (бездействия), требует повысить 
размер взятки и взяткодатель, согласившись с 
этим требованием, передает чиновнику допол-
нительное вознаграждение за те же действия 
(бездействие). Специалисты в области уго-
ловного права полагают, что в этой ситуации 
признаки продолжаемого преступления отсут-
ствуют. К такому выводу, в частности, приходит 
П.С. Яни: «Когда должностное лицо получило 
за определенное, допустим, действие взятку в 
сумме, соответствующей первоначальной до-
говоренности со взяткодателем, то состав пре-
ступления и объективно, и субъективно завер-
шен. И если уже вслед за этим коррупционер, 
решив пока не выполнять обещанного, прихо-
дит к выводу, что потребовал и взял недоста-
точно, и обращается к тому же взяткодателю 
с предложением о передаче еще одной суммы 
за то же действие, второе вознаграждение чи-
новника происходит в результате не общего с 
первым, а нового преступного замысла. Стало 
быть, имеет место совокупность преступле-
ний» [3, с. 63]. Такого же мнения придержи-

вается Т.А. Николенко, который отмечает, что 
«при таких обстоятельствах оба действия в 
виде принятия взятки не охватываются единой 
целью и умыслом» [4, с. 23–26].
Таким образом, в отличие от Пленума Вер-

ховного Суда РФ уголовно-правовая доктрина 
предлагает два различных подхода к уголовно-
правовой оценке получения взятки от одного 
лица в несколько приемов (дачи взятки по ча-
стям одному должностному лицу) в зависимо-
сти от наличия или отсутствия предварительной 
договоренности о «дроблении» взятки. Однако 
при более глубоком анализе оказывается, что 
выводы П.С. Яни и Т.А. Николенко относительно 
совокупной уголовно-правовой оценки переда-
чи дополнительного незаконного вознагражде-
ния, полученного сверх изначально оговоренно-
го размера взятки, весьма уязвимы для критики.
Во-первых, авторы не учитывают того, что 

требование дополнительного незаконного воз-
награждения может быть спланировано взят-
кополучателем изначально – как тактический 
прием увеличения размера коррупционного 
дохода. Во-вторых, и это более важно, жела-
ние взяткополучателя получить дополнитель-
ное коррупционное вознаграждение нельзя 
расценивать как новый умысел на получение 
взятки. Вне зависимости от того, когда возник-
ло такое желание, должностное лицо получает 
дополнительное незаконное вознаграждение 
за те же самые действия (бездействие), при-
чем от того же взяткодателя. А значит, неза-
конное вознаграждение в изначально огово-
ренном размере и полученный сверх этого 
коррупционный «бонус» – это одна взятка, раз-
битая на части. Иными словами, в этом случае 
коррупционер не повторяет получение взятки, 
а продолжает ее получение. Желание получить 
дополнительное незаконное вознаграждение 
сверх изначально оговоренного размера взят-
ки в этом случае свидетельствует не о новом 
умысле, а об определенной динамике первона-
чального умысла, которая при этом остается в 
рамках этого умысла. 
Полагаем, что здесь уместно провести ана-

логию с продолжаемым хищением, умысел на 
совершение которого тоже может претерпевать 
определенные трансформации. Так, например, 
вор задумал в несколько заходов похитить со 
склада весь находившийся там цветной ме-
талл (скажем, 150 кг медной проволоки). По-
сле того, как он похитил 100 кг проволоки, на 
склад завезли еще одну катушку массой 50 кг, 
которую он также решил похитить. Очевидно, 
что в этом случае говорить о новом умысле на 
хищение не приходится, т.к. лицо не выходит за 
рамки первоначального умысла, хотя его пара-
метры меняются.  
С этих же позиций следует подходить и к уго-

ловно-правовой оценке действий взяткодате-
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ля, согласившегося на передачу должностному 
лицу дополнительного незаконного вознаграж-
дения сверх изначально оговоренного размера 
взятки. В рассматриваемой ситуации взяткода-
тель передает должностному лицу взятку как 
минимум два раза (первый раз взятку в изна-
чально оговоренном размере, а второй – до-
полнительное вознаграждение по требованию 
должностного лица), что автоматически по-
рождает правоприменительную дилемму, тре-
бующую выбора между совокупной квалифи-
кацией содеянного и констатацией признаков 
продолжаемого преступления. Разрешая эту 
дилемму, следует учитывать, что взяткодатель, 
как правило, не может заранее предвидеть 
требование должностного лица повысить пер-
воначально оговоренный размер взятки; для 
него это требование является неожиданным. 
Тем не менее, выполнение этого требования 
не образует повторной дачи взятки, т.к. взятко-
датель передает дополнительное незаконное 
вознаграждение тому же чиновнику в тех же 
самых целях, т.е. предпринимает действия, на-
правленные на реализацию первоначального 
умысла, продолжает его реализацию.
Иначе следует квалифицировать действия 

взяткополучателя, который после получения 
взятки в заранее определенном размере сооб-
щает взяткодателю о том, что для совершения 
действия (бездействия), в котором заинтере-
сован взяткодатель, необходимо дать взятку 
другому должностному лицу. В этом случае 
получение чиновником дополнительного неза-
конного вознаграждения для передачи друго-
му должностному лицу является результатом 
формирования нового умысла, а значит, это 
деяние должно получить самостоятельную уго-
ловно-правовую оценку:
как посредничество во взяточничестве 

(ст. 291.1 УК РФ), если должностное лицо, по-
лучившее вторую взятку, передало ее другому 
взяткополучателю [5];
как мошенничество (ст. 159 УК РФ), если 

информация о необходимости подкупить еще 
одно должностное лицо является ложной и 
сообщается с целью похитить дополнитель-
ное незаконное вознаграждение. В этом слу-
чае имеет место так называемое «мнимое 
посредничество» во взяточничестве; правила 
его квалификации изложены в п. 24 поста-
новления Пленума Верховного Суда РФ от 
9 июля 2013 г. № 24 «О судебной практике по 
делам о взяточни-честве и об иных коррупци-
онных преступлениях»: «Как мошенничество 
следует квалифицировать действия лица, 
получившего ценности якобы для передачи 
должностному лицу или лицу, выполняюще-
му управленческие функции в коммерческой 
или иной организации, в качестве взятки либо 
предмета коммерческого подкупа, однако за-

ведомо не намеревавшегося исполнять свое 
обещание и обратившего эти ценности в свою 
пользу. Владелец переданных ему ценностей 
в указанных случаях несет ответственность за 
покушение на дачу взятки или коммерческий 
подкуп».
При этом в первом случае взяткодатель дол-

жен нести ответственность за два оконченных 
преступления, предусмотренных ст. 291 УК РФ, 
а во втором случае его действия следует ква-
лифицировать как совокупность оконченной 
дачи взятки и покушения на дачу взятки.
Второе правило квалификации многоэпи-

зодного взяточничества, сформулированное в 
п. 21 постановления Пленума от 9 июля 2013 г. 
№ 24, касается систематического получения 
(дачи) взятки за общее покровительство или 
попустительство по службе: «Как единое про-
должаемое преступление следует, в частности, 
квалифицировать систематическое получение 
взяток от одного и того же взяткодателя за об-
щее покровительство или попустительство по 
службе, если указанные действия были объе-
динены единым умыслом». Это разъяснение 
довольно точно учитывает сущность получе-
ния взятки за общее покровительство (попу-
стительство) по службе, предполагающее не-
обоснованное предоставление должностным 
лицом преференций подчиненному работнику 
или иным лицам, на которых распространя-
ются его надзорные, контрольные или иные 
функции представителя власти, а также его ор-
ганизационно-распорядительные функции по 
службе. В соответствии с п. 5 постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 г. 
№ 24 «О судебной практике по делам о взя-
точничестве и об иных коррупционных престу-
плениях» «общее покровительство по службе 
может проявляться, в частности, в необосно-
ванном назначении подчиненного, в том чис-
ле в нарушение установленного порядка, на 
более высокую должность, во включении его в 
списки лиц, представляемых к поощрительным 
выплатам. К попустительству по службе отно-
сится, например, согласие должностного лица 
контролирующего органа не применять входя-
щие в его полномочия меры ответственности 
в случае выявления совершенного взяткодате-
лем нарушения». Как справедливо отмечает-
ся в юридической литературе, суть получения 
незаконного вознаграждения за покровитель-
ство и попустительство заключается в том, что 
«покупаются» не конкретные действия или без-
действие чиновника, но их комплекс, выражен-
ный в благоприятном отношении начальника 
к подчиненному или иному подконтрольному 
(поднадзорному) лицу [6, с. 41–45]. Акценти-
руя внимание на это обстоятельство, Б.В. Вол-
женкин указывает, что «смысл выделения 
указанной разновидности должностного злоу-
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потребления состоит не только и не столько 
в том, чтобы иначе назвать «приобретаемые 
услуги» или даже подчеркнуть их множествен-
ность и смешанный характер (одновременно 
действия и бездействие), сколько в том, что-
бы обозначить криминальный характер си-
туации, когда оплачивается само отношение 
подразумевающее, несомненно, конкретное 
поведение коррумпируемого лица, при неос-
ведомленности (на момент достижения дого-
воренности о вознаграждении) о тех действи-
ях, которые ему предстоит совершить либо от 
совершения которых предстоит воздержаться 
[2, с. 175].
Говоря иными словами, общее покровитель-

ство (попустительство) по службе – это единая 
линия поведения чиновника в отношении под-
чиненного (подконтрольного, поднадзорного) 
ему лица, обусловленная «подношениями» с 
его стороны, которые, как правило, имеют регу-
лярный характер. Подобная линия поведения, 
направленная на создание для взяткодателя 
«режима наибольшего благоприятствования», 
безусловно, выражается в конкретных неза-
конных (необоснованных) действиях или актах 
бездействия (продвижение по службе, преми-
рование, неприменение мер ответственности 
и т.п.). Но эти действия (акты бездействия) в 
данном случае не имеют самостоятельного 

характера, а входят, если можно так выра-
зиться, в заранее оплаченный взяткодателем 
«единый комплекс» коррупционных услуг. По-
этому систематическая передача взяток за 
общее покровительство (попустительство) по 
службе субъективно воспринимается участ-
никами коррупционной сделки как оплата 
этого комплекса коррупционных услуг в рас-
срочку. «Если взяткодатель на регулярной 
основе передает публичному служащему 
материальные ценности, при этом они оба 
достоверно не знают, какие полномочия по-
требуется задействовать и потребуется ли 
их за-действовать вообще, то в сознании 
взяткополучателя акт вручения денег увязы-
вается не с абстрактными действиями (без-
действием), а с самой готовностью их осу-
ществить. Другими словами, необходимые 
полномочия публичного служащего покупа-
ются опосредованно через его благоприят-
ное отношение, которое выступает формой 
психологического контакта, на поддержание 
которого и направлены неоднократные пла-
тежи. В совокупности названные факторы 
влекут восприятие индивидом передачи не-
законного вознаграждения за общее покро-
вительство (попустительство) как единой 
взятки, но осуществляемой в несколько при-
емов» [6, с. 41–45].
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Налогообложение в таможенной сфере 
вводится в России еще до принятия 
христианства, в соответствии с дого-

вором между князем Олегом и греками 911 г. 
Данным соглашением русские купцы освобо-
ждались от уплаты мыта в Византии, т.е. за 
провоз товаров через заставы, пользование 
местом, отведенным для торгов.
Таможенное обложение в средневековый 

период оставалось чрезвычайно высоким. Раз-
личий не существовало в обложении товаров 
отечественного и иностранного происхожде-
ния. Некоторыми исследователями это обсто-
ятельство рассматривается как свидетельство 
того, что таможенному праву предшествовало 
«гостинное право» [1, c. 5]. В царствование 
Ивана IV Грозного иностранцы (в частности, 
англичане) всегда пользовались привилегиями 
на провоз через территорию товаров в азиат-
ские страны, а также беспошлинной торговли 
на Руси, а русские купцы были лишь перекуп-
щиками у иностранцев.
Начиная с Судебника 1550 г. предусматрива-

лась ответственность за уклонение от уплаты 
таможенных платежей, что представлено мно-
гочисленными правовыми актами. Появление 
уголовно-правовых запретов в отношении де-
ликтов, направленных на уклонение от уплаты 

таможенных платежей, обусловлено увеличе-
нием объема торгового товарооборота между 
Россией и странами Центральной и Западной 
Европы. Ранее совершение рассматриваемого 
правонарушения, ввиду немногочисленности 
лиц, занимающихся межгосударственной торгов-
лей, было практически неосуществимо, т.к. дела-
ло невозможным торговлю или обмен товарами.
Одной из вех на пути организации тамо-

женной системы России явилась разработка 
Новоторгового устава, содержащего положе-
ния, касающиеся таможенного регулирования. 
Согласно этому уставу, принятому в 1667 г., 
та торговля, которую вели зарубежные купцы 
за наличные деньги, не облагалась таможен-
ными сборами. При этом налоги, связанные с 
внешней торговлей, должны были уплачивать-
ся исключительно в денежной форме. Само же 
нарушение таможенного законодательства ка-
ралось телесными наказаниями.
Систематизированное законодательство 

об уголовной ответственности за контрабан-
ду в России появилось в Таможенном уставе 
1819 г., откуда оно затем было перенесено в 
Уложение о наказаниях уголовных и исправи-
тельных 1845 г. Необходимо особо отметить, 
что составы контрабанды и уклонения от упла-
ты таможенных пошлин не разделялись.
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После событий октября 1917 г. государствен-
ная власть проигнорировала прежнюю систему 
таможенных органов и концепцию таможенного 
дела. Как отмечал В.И. Ленин, денежная фор-
ма налогов, в том числе таможенных пошлин, 
«устарела», т.к. переход от денег к безденеж-
ному продуктообмену «бесспорен» [2, c. 384]. 
В первые годы советской власти полностью 

отсутствовал обмен внутри страны, доминиро-
вала нерегулярность внешнеторгового оборота 
[3, c. 207–214]. В этот период налоговая поли-
тика РСФСР сводилась к продовольственной 
разверстке, где у крестьян изымались все из-
лишки сельскохозяйственной продукции сверх 
количества для обсеменения полей и личного 
потребления по установленным нормам.
В связи с отменой продразверстки поста-

новлением Народного комиссариата юстиции 
(НКЮ) РСФСР от 29 апреля 1921 г. «О прекра-
щении разверстки и неплатеже чрезвычайного 
налога» предписывалось всем судебным орга-
нам прекратить производством дела по обви-
нению в преступлениях о нарушении правил 
разверстки продовольствия, сырья и фуража, 
а также дела о неплатеже чрезвычайного ре-
волюционного налога. Вместе с тем, на осно-
вании Декрета ВЦИК от 27 февраля 1922 г. к 
неплательщикам продовольственного налога 
применялась амнистия при условии, что губер-
ния выполнила 100% продналога.
Таким образом, можно утверждать, что в 

первоначальный период в Советском государ-
стве вопросы таможенного налогообложения 
вообще не были ознаменованы принятием ка-
ких-либо нормативных актов. Товары, ввози-
мые в страну без разрешения, считались кон-
трабандными и конфисковались таможенными 
учреждениями [4, c. 319].
Борьба со всеми преступлениями во внеш-

неэкономической сфере возлагалась на Все-
российскую чрезвычайную комиссию и на по-
граничные службы [5, c. 12]. 
В 1921 г. законодательно предусматривается 

ответственность за контрабанду, под которой 
понимается сокрытие товаров, денег и всякого 
рода предметов от таможенного контроля пу-
тем каких-либо ухищрений или их тайное пе-
ремещение помимо таможенных учреждений 
[6, c. 113–115]. Исключение составляли лишь 
очень немногие предметы, которые приравни-
вались к контрабандным вне зависимости от 
способа провоза их через границу. Определя-
лась дефиниция контрабанды, владельца ко-
торой установить не представлялось возмож-
ным, в указанных случаях товары, являющиеся 
предметом указанного деликта, конфисковы-

вались. Необходимо отметить, что уголовная 
ответственность за контрабанду, совершенную 
при отягчающих обстоятельствах, была пре-
дельно суровой. В качестве наказания декрет 
устанавливал смертную казнь. 
Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. относил 

контрабанду к преступлениям против госу-
дарства. Интересным представляется мнение 
М.М. Исаева о том, что раннесоветское уголов-
ное право воспроизводило нормы «обычной во-
йны» [7, c. 92]. Практическое противодействие 
преступности в большинстве случаев оставля-
ло позади доктринальные исследования ряда 
проблемных аспектов уголовного права, т.е. 
внутренняя основа борьбы с преступностью не 
была подкреплена соответствующим юридиче-
ским содержанием, воссозданным законодате-
лем исследуемого периода времени россий-
ской истории. Поэтому вполне закономерно, 
что соответствующие репрессивные органы 
могли применять внесудебные процедуры воз-
мездия с нарушителями внешнеэкономических 
отношений (вплоть до лишения преступников 
жизни). 
Переход к НЭПу, безусловно, обратил внима-

ние государства на таможенную проблематику. 
14 февраля 1922 г. утверждается тариф по вы-
возной торговле, уменьшивший ставки пошлин 
на некоторые товары и почти освободивший от 
таковых ряд других, а также увеличивший налог 
на отдельную экспортную продукцию. Новым 
этапом в развитии таможенного законодатель-
ства и ступенью формирования дальнейшей 
борьбы с таможенными правонарушениями 
явился Таможенный устав СССР, утвержденный 
в 1924 г. Указанный нормативно-правовой акт в 
определенной мере укрепил централизованные 
основы таможенного процесса.
Внешнеэкономическая деятельность с отме-

ной НЭПа снова монополизирована государ-
ством. 
Проведя анализ иных таможенных и на-

логовых преступлений, предусмотренных УК 
РСФСР 1922 и 1926 гг., можно сформулировать 
основную концепцию законодателя указанного 
времени в отношении противодействия налого-
вым деликтам. Во-первых, объектом этих пре-
ступлений считался порядок управления, т.к. 
обязанность платить налоги имеет публично-
правовой характер, т.е. налоговые правоотно-
шения основаны на законе и властном подчи-
нении. Во-вторых, содержание данных норм 
было направлено на обеспечение решения 
задач экономической и внешнеэкономической 
политики. В-третьих, наказания за совершение 
налоговых преступлений не были строгими, в 
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большинстве случаев применялся штраф, при 
отягчающих обстоятельствах – лишение сво-
боды на срок до двух лет, а при контрабанде – 
смертная казнь.
Необходимо отметить, что в 1940–1950-е гг. 

многие преступления, связанные с неупла-
той налогов и платежей (в любой сфере), 
были либо декриминализованы наряду с ана-
логичными преступлениями, либо практика 
их применения была незначительна. В УК 
РСФСР 1960 г. содержалась ст. 82, предусма-
тривающая ответственность за уклонение от 
уплаты налогов в военное время. Верховный 
Суд СССР в п. 13 постановления Пленума от 
31 марта 1962 г. № 5 «О судебной практи-
ке по делам о хищениях государственного и 
общественного имущества» вынужден был 
разъяснить, что уклонение от уплаты налогов 
или других обязательных платежей путем ис-
пользования заведомо подложных докумен-
тов должно квалифицироваться по ст. 94 УК 
РСФСР (причинение имущественного ущерба 
путем обмана или злоупотребления доверием). 
По сути, началом криминализации деяний, 

связанных с неуплатой налогов и сборов (в том 
числе и в таможенной сфере), явилось допол-
нение УК РСФСР 1960 г. статьей 162.1, которая 
предусматривала ответственность за уклоне-
ние от подачи декларации о доходах от заня-
тия кустарно-ремесленным промыслом, если 
эти действия совершены после наложения ад-
министративного взыскания. 
В 1993 г. был принят Таможенный кодекс РФ 

(далее – ТК РФ). Количество новых объектов в 
сфере внешнеэкономических связей, при одно-
временном ослаблении контролирующей роли 
государства, увеличилось, это привело к резко-
му росту факторов уклонения от уплаты тамо-
женных платежей. И 1 июля 1994 г. в УК РСФСР 
(1960 г.) была включена специальная норма – 
ст. 162.6 «Уклонение от уплаты таможенных 
платежей», которая действовала до принятия 
УК РФ 1996 г. и в которой предусматривалась 
уголовная ответственность за «умышленное 
уклонение от уплаты таможенных платежей в 
крупных размерах». Данная норма была пред-
усмотрена основным составом, предусматри-
вались также квалифицированный и особо 
квалифицированный виды, которые выглядели 
соответственно: «уклонение от уплаты тамо-
женных платежей в особо крупных размерах» 
и «уклонение, совершенное лицом, ранее су-
димым за уклонение от уплаты таможенных 
платежей». Крупный и особо крупный размеры 
определялись следующим образом: в первом 
случае – суммой, которая превышала двести 

МРОТ, во втором – суммой, превышающей 
одну тысячу МРОТ. 
Санкция первой части предусматривала на-

казание в виде лишения свободы на срок до 
одного года и альтернативно штраф в размере 
от трехсот до восьмисот МРОТ, санкция части 
третьей (особо квалифицированный состав) 
предусматривала только лишение свободы на 
срок до пяти лет с конфискацией имущества. 
Весьма небезынтересен сравнительный ана-
лиз санкций ст. 162.1 и 162.6: санкция первой, 
например, вообще не предусматривала лише-
ния свободы, видимо, именно необходимость 
усиления противодействия правонарушениям 
в таможенной сфере и вызвала выделение 
уклонения от уплаты таможенных платежей в 
отдельную статью Уголовного кодекса.
УК РФ 1996 г. первоначально предусматри-

вал редакцию ст. 194 в следующем виде: в пер-
вой части предусматривалась ответственность 
за уклонение от уплаты таможенных платежей 
в крупном размере, во второй – уклонение в 
крупном размере, совершенном неоднократно. 
Крупные размеры, по сравнению с УК РСФСР, 
1960 г. были значительно увеличены (сумма 
неуплаченных платежей должна превысить 
одну тысячу минимальных размеров оплаты 
труда). Санкция за рассматриваемое престу-
пление в УК РФ также отличалась от предше-
ствующей санкции (в действовавшей на тот мо-
мент редакции УК РСФСР 1960 г.) – она была 
менее репрессивной по сравнению с санкцией 
ст. 162.6 (альтернативно предусматривались 
только штраф и обязательные работы). В сво-
ей первоначальной редакции ст. 194 УК РФ не 
включала также квалифицирующий признак, 
предусматривающий крупный размер уклоне-
ния от уплаты таможенных платежей, а часть 
вторая предусматривала неоднократность. 
Дальнейшее развитие уголовного законода-

тельства в данном направлении было направ-
лено на усиление уголовной ответственности 
за указанный деликт и дифференциацию нака-
зания в зависимости от суммы неоплаченных 
платежей. Существенным изменениям под-
верглась ст. 194 УК РФ в 1998 г.: Федеральный 
закон от 25 июня 1998 г. значительно скоррек-
тировал рассматриваемую нами норму уго-
ловного закона. Более подробно в диспозиции 
описывались признаки основного состава пре-
ступления: «уклонение от уплаты таможенных 
платежей, взимаемых с организации или физи-
ческого лица». Существенно претерпела моди-
фикацию и санкция, она стала репрессивнее 
(предусматривалось лишение свободы сроком 
до двух лет лишения свободы).
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Законодательно было предусмотрено уже 
четыре пункта квалифицированного состава: 
неоднократность, совершение уклонения груп-
пой лиц по предварительному сговору, лицом, 
ранее судимым за совершение преступлений, 
предусмотренных ст. 194, 198, 199 УК РФ (что, 
очевидно, свидетельствует о едином непо-
средственном объекте данных преступлений), 
уклонение в особо крупном размере (ранее УК 
предусматривал все вышеперечисленные ква-
лифицирующие обстоятельства). 
В редакции от 25 июня 1998 г. ст. 198 УК РФ 

была дополнена примечанием, согласно кото-
рому лицо, впервые совершившее преступле-
ния, предусмотренные настоящей статьей, а 
также ст. 194 или 199, освобождается от уго-
ловной ответственности, если оно способство-
вало раскрытию преступления и полностью 
возместило причиненный ущерб (действие 
примечания распространялось на все налого-
вые преступления; затем оно было исключе-

но Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. 
№ 162-ФЗ). 
Уголовное дело в отношении такого лица 

прекращалось не за отсутствием в деянии со-
става преступления, а по специальному осно-
ванию, предусмотренному уголовно-правовой 
нормой. Действие рассматриваемой нормы 
распространялось только на лиц, впервые со-
вершивших преступление, предусмотренное 
ст. 194 УК РФ. Она не касалась лиц, ранее су-
димых по ст. 198 и 199 УК РФ. Если же суди-
мость за эти преступления была погашена или 
снята либо лицо ранее совершило другие пре-
ступления, то при наличии оснований, установ-
ленных в примечании к ст. 198 УК, оно освобо-
ждалось от уголовной ответственности. Если 
же субъект за ранее совершенное налоговое 
преступление был в установленном законом 
порядке освобожден от уголовной ответствен-
ности, то он считался ранее не совершавшим 
преступление.
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Коррупционная преступность в Воору-
женных силах относится к одной из 
самых острых проблем России. Кор-

рупция в этом секторе напрямую угрожает 
государственной безопасности страны. Вред-
ные последствия коррупции многочисленны и 
многообразны. Наряду с подрывом основных 
функций армии, таких как сдерживание воен-
ных угроз безопасности, защита экономических 
и политических интересов России, коррупция 
создает условия для хищения и контрабанды 
оружия, радиоактивных и ядерных материа-
лов, наркотических средств, усиливает опас-
ность передачи иностранным спецслужбам 
сведений военного характера, составляющих 
государственную тайну, способствует распро-
странению организованной преступности и 
терроризма. 
По мнению И.В. Бараненковой, коррупция 

в сфере обороны является одной из главных 
причин сохранения очага напряженности на 
Северном Кавказе наравне с такими пробле-
мами, как безработица, клановость, крими-
нальная система власти, а также остается 
фактором формирования вербовочной основы 
терроризма и экстремизма [1]. 
Кроме всего перечисленного, коррупция на-

носит колоссальный ущерб экономике страны: 
на нужды оборонного сектора федеральный 
бюджет России ежегодно выделяет значитель-

ные средства (в 2015 г. эта сумма составила 
3,3 трлн руб.). В последние годы был расширен 
оборонно-промышленный комплекс Россий-
ской Федерации, вместе с тем, возросли риски 
возникновения коррупционных схем, направ-
ленных на присвоение бюджетных средств не-
добросовестными военными чиновниками. 
Исследования независимой организации 

«Transparency International» в 2015 г. демон-
стрируют, что российские меры по противо-
действию коррупции в оборонном секторе 
абсолютно недостаточны. В частности, в «Ан-
тикоррупционном индексе оборонных ком-
паний мира» (2015 г.), оценивающем меры 
противодействия коррупции, внедряемые  
предприятиями военно-промышленного сек-
тора, российские компании «Алмаз-Антей», 
«Иркут», «Вертолеты России», «Сухой» пока-
зали худшие результаты и были причислены к 
компаниям, у которых практически отсутству-
ют «этические и антикоррупционные програм-
мы» [2]. В «Индексе прозрачности оборонного 
бюджета» (2015 г.) Россия также заняла одно 
из последних мест, так как более 60% военных 
расходов засекречено.
Такие факторы, как закрытость оборонного 

бюджета, недостаточное внимание руковод-
ства военного сектора к надежности предпри-
ятий военно-промышленного комплекса, упу-
щения при подборе кадров на военную службу, 
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существование многочисленных ограничений 
для военнослужащих, создают условия для со-
вершения коррупционных преступлений воен-
нослужащими всех уровней.
Коррупция изучается различными отрасля-

ми права, однако в данной статье коррупция 
рассматривается как уголовно-правовое яв-
ление. Несмотря на то что сам термин «кор-
рупция» не является уголовно-правовым, т.к. 
происходит не из уголовного законодательства 
РФ, его содержание раскрывается через при-
знаки составов преступлений, предусмотрен-
ных именно уголовным законодательством. Из 
числа правонарушений, совершаемых воен-
нослужащими, коррупционные преступления 
являются наиболее тяжкими, характеризуются 
высоким уровнем общественной опасности, 
приносят наибольший вред охраняемым зако-
ном отношениям, в связи с чем требуют осо-
бенно тщательного исследования и выработки 
слаженных и эффективных механизмов проти-
водействия им как законодательного, так и эти-
ческого характера. 
Четкое определение термина «коррупцион-

ное преступление» в уголовном законодатель-
стве России на сегодняшний день отсутствует. 
Его законодательное закрепление в уголовном 
законе многим ученым представляется нецеле-
сообразным, т.к. не повлияет ни на пересмотр 
степени общественной опасности данной кате-
гории преступлений, ни на назначение наказа-
ний за выполнение конкретных составов пре-
ступлений. Однако существует необходимость 
изучения и анализа этого явления для опреде-
ления его места в системе уголовно-правовой 
науки.
Автор настоящей статьи предпринимает по-

пытку проанализировать основные признаки 
коррупционных преступлений, совершаемых 
военнослужащими, дать этому понятию опре-
деление, перечислить основные составы, кото-
рые относятся уголовным законодательством 
РФ к данной категории преступлений, обосно-
вать необходимость создания исчерпывающе-
го перечня коррупционных преступлений имен-
но для данной сферы. Для наиболее точного 
формулирования понятия коррупционных пре-
ступлений, совершаемых военнослужащими, 
необходимо определить их основные признаки 
и проанализировать составы, учитывая имен-
но коррупционную составляющую.
Понятие «коррупционное преступление» 

складывается из признаков понятий «престу-

пление» и «коррупция». Статья 14 УК РФ вво-
дит понятие преступления: «Преступлением 
признается виновно совершенное обществен-
но опасное деяние, запрещенное УК РФ под 
угрозой наказания». 
Понятие «коррупционное преступление» со-

держит все признаки понятия «преступление», 
характеризуется общественной опасностью, 
виной в форме умысла и уголовно-правовым 
запретом. 
Коррупционные преступления на военной 

службе носят антиобщественный характер, их 
общественная опасность заключается в пря-
мом экономическом ущербе, который нано-
сится государству и обществу, и в последствии 
приводит к подрыву обороноспособности госу-
дарства в целом.
Умышленный характер коррупционных 

действий проявляется в том, что военнослу-
жащий, совершающий их, всегда осознает 
опасность своих действий, предвидит возмож-
ность или неизбежность наступления обще-
ственно опасных последствий и желает либо 
допускает их наступление. Форма вины в виде 
неосторожности коррупционным преступле-
ниям не свойственна, т.к. желание наступле-
ния общественно опасных последствий связа-
но с корыстным мотивом, а именно желанием 
получения выгоды за совершаемое действие 
(бездействие), имеющее отношение к долж-
ностным полномочиям.
С точки зрения уголовного законодатель-

ства конкретные составы преступлений, отно-
симые юридической наукой к коррупционным, 
например получение взятки, злоупотребление 
полномочиями и др., являются недопустимы-
ми и наказуемыми. УК РФ устанавливает меры 
уголовно-правового характера для пресечения 
наиболее общественно опасных форм корруп-
ционного поведения и закрепляет основания 
привлечения к уголовной ответственности за 
их совершение.
Определение понятия «коррупция» содер-

жится в Федеральном законе от 25 декабря 
2008 г. № 273 «О противодействии корруп-
ции». Коррупцией считается злоупотребление 
служебным положением, дача взятки, полу-
чение взятки, злоупотребление полномочия-
ми, коммерческий подкуп либо иное незакон-
ное использование физическим лицом своего 
должностного положения вопреки законным 
интересам общества и государства в целях по-
лучения выгоды в виде денег, ценностей, иного 
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имущества или услуг имущественного харак-
тера, иных имущественных прав для себя или 
для третьих лиц либо незаконное предостав-
ление такой выгоды указанному лицу другими 
физическими лицами, а также совершение ука-
занных деяний от имени или в интересах юри-
дического лица [3].
Коррупционная составляющая данного по-

нятия проявляется в корыстном мотиве, т.е. 
желании должностного лица извлечь личную 
выгоду, и ненадлежащем использованием сво-
его служебного положения. Получение выгоды 
в виде денег, ценностей, иного имущества или 
услуг имущественного характера для себя или 
третьих лиц – единый признак, общий для всех 
коррупционных преступлений. Вторая сторона, 
в интересах которой совершается коррупци-
онная сделка, также преследует выгоду от со-
вершаемых должностным лицом (военнослу-
жащим) действий, эта выгода может иметь как 
имущественный, так и неимущественный ха-
рактер. Коррупционная цель и корыстный мо-
тив являются основополагающими признаками 
коррупционных преступлений и обязательны-
ми элементами субъективной стороны данной 
категории преступлений.
По мнению Л.А. Андреевой, характерным 

признаком коррупции также является конфликт 
между действиями должностного лица и инте-
ресами общества и государства [4]. Военнослу-
жащий, получающий взятку за незаконные дей-
ствия либо похищающий военное имущество, 
по сути, превращает свои служебные полно-
мочия в инструмент личного обогащения, со-
вершая действия, противоречащие интересам 
общества и государства (иметь обороноспо-
собную армию, защиту от внешней агрессии 
со стороны других государств, угроза которой 
постоянно присутствует в современной поли-
тической обстановке в мире). 
Коррупция в военной организации госу-

дарства принимает различные формы это и 
получение взяток как за незаконные, так и за 
законные действия военных должностных лиц, 
и хищения, и сложные схемы с участием граж-
данских организаций и частного бизнеса. 
По мнению Э.В. Талапиной, УК РФ не со-

держит полного перечня коррупционных пре-
ступлений [5, c. 4]. Н. Пленкин в своих работах 
подчеркивает, что существующий перечень яв-
ляется результатом обобщенной практики пра-
воприменительной деятельности и перечнем 
статей, по которым чаще всего возбуждаются 

уголовные дела в отношении военнослужащих 
[6]. К таким статьям относятся следующие со-
ставы преступлений, предусмотренные УК РФ: 
ст. 160, 285, 285.1, 286, 289, 290, 291, 291.1, 
292, 293.
После изучения данных составов автору 

представляется, что действия, сопряженные с 
использованием военнослужащим должност-
ных полномочий, составляющие объективную 
сторону коррупционных преступлений, совер-
шаемых военнослужащими, можно обобщить 
следующим образом:

1. Хищение военного имущества, вверенно-
го военнослужащему в силу его должностных 
обязанностей, путем использования своего 
служебного положения.

2. Использование служебных полномочий 
военнослужащим вопреки интересам службы, 
если это повлекло существенное нарушение 
прав и законных интересов государства и об-
щества. 

3. Расходование военнослужащими бюджет-
ных средств на цели, не соответствующие ус-
ловиям их получения.

4. Совершение военнослужащими дей-
ствий, явно выходящих за пределы их пол-
номочий, повлекших существенные наруше-
ния прав и законных интересов общества и 
государства.

5. Дача взятки, получение взятки, посред-
ничество военнослужащего при получении 
взятки.

6. Злоупотребление властью или долж-
ностными полномочиями на военной 
службе.

7. Бездействие, неисполнение своих слу-
жебных обязанностей, приводящее к нару-
шению законных прав и интересов общества 
и государства.

8. Внесение заведомо ложных сведений в 
официальные документы.
В данном случае законное либо незакон-

ное использование военнослужащим его 
полномочий является способом совершения 
преступлений.
Исполнителями рассматриваемой катего-

рии коррупционных преступлений являются 
военнослужащие, т.е. субъект преступлений 
специальный. Данный аспект важен, т.к.госу-
дарство возлагает на военнослужащих осо-
бые обязанности, невыполнение которых 
может привести к тяжким последствиям для 
общества и государства.
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На основании вышеизложенного автору 
представляется наиболее точным следу-
ющее определение коррупционных престу-
плений, совершаемых военнослужащими: 
это общественно опасные деяния (дей-
ствия или бездействия), запрещенные УК 

РФ под угрозой наказания, совершаемые 
военнослужащими с прямым умыслом, 
из корыстных побуждений, сопряженные 
с использованием военнослужащими 
предоставленных им должностных пол-
номочий.
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Криминология, к сожалению, занимает не 
самое видное место среди преподава-
емых гуманитарных наук в высшей шко-

ле. В Московском государственном областном 
университете, который в этом году отмечает 
свое 85-летие, этой науке уделяется особое 
внимание.
Уже давно почти нет дискуссий о том, что 

является предметом криминологии, посколь-
ку все согласны с тем, что это преступность. 
Правда, далеко не всегда указывается, что 
преступность выступает предметом кримино-
логии и никакой другой науки. Поэтому трудно 
согласиться с мнением А.И. Долговой, что наи-
более общие закономерности преступности 
как одного из явлений общества служат пред-
метом философских исследований в связи с 
изучением общих закономерностей природы и 
общества [1, c. 32]. Философия не занимает-
ся исследованием преступности, ни ее общих, 
ни ее частных закономерностей – это дело 
криминологии, которая при изучении науко-
ведческих, методологических и иных важных 
проблем может воспользоваться достижения-
ми философии. Философ, как и любой другой 
ученый, способен исследовать и криминологи-
ческие явления, но это уже будет не философ-
ское, а криминологическое изучение. Филосо-
фия не поглощает ни одну науку, в том числе 
криминологию.

Итак, предметом изучения криминологии 
является преступность. Однако возникает во-
прос, достаточно ли полным будет определе-
ние этой науки, включающее в себя только 
преступность. Известно, что криминология не 
способна решить весь комплекс стоящих пе-
ред ней проблем, если она не обратится к ис-
следованию причин преступности, природы, 
механизмов и мотивации преступного поведе-
ния, личности преступника, если она не соз-
даст теорию самой преступности.
Можно предположить, что предмет кримино-

логии включает в себя:
преступность (ее понимание, историю, сущ-

ность, методологические и методические во-
просы);
причины преступности;
преступное поведение (механизм, мотива-

цию и мотивы, цели (цель), последствия);
личность преступника;
жертву преступного поведения;
отдельные виды преступности;
предупреждение преступности и преступ-

ного поведения (понятие, объекты и субъек-
ты предупредительной деятельности, меры и 
формы предупреждения).
Нельзя не согласиться с мнением Я.И. Ги-

линского, что криминология является «непри-
ятной» наукой для властей и политиков, по-
скольку пытается вскрыть пороки действующей 
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экономической, социальной, политической си-
стемы, порождающие преступность (или спо-
собствующие ей – Ю.А.), и сопутствующие ей 
пьянство, наркотизм, коррупцию, подростковую 
делинквентность и т.п. Неслучайно тоталитар-
ные режимы не допускают существования и раз-
вития независимой криминологической науки [2]. 
Вместе с тем, в литературе поставлен доста-

точно важный вопрос: является ли предметом 
криминологии преступность или знание о ней?
Так, А. Лепс, Л.И. Спиридонов и И.Л. Честнов 

пишут, что, если придерживаться «диалогиче-
ского социологического подхода» (!? – Ю.А.), 
то предмет криминологии составляет система 
знаний (теоретических представлений) о ве-
роятностных и условных (концептуально обу-
словленных) закономерностях преступности, 
включая закономерности ее генезиса и воспро-
изводства, о средствах противодействия ей… В 
таком случае преступность – это динамический, 
постоянно воспроизводимый феномен, высту-
пающий моментом, стороной общества, прояв-
ляющийся в действиях конкретных лиц, объек-
тивно ставящих под угрозу его целостность в 
знаково-символических образах» [3, c. 181]. 
Чтобы получить сущностное представление 

о криминологии, необходимо взглянуть на нее 
с позиций функций науки вообще. Как извест-
но, наука располагает тремя уровнями позна-
ния: феноменологическим, т.е. описательным, 
нефеноменологическим, т.е. объяснительным, 
и прогностическим, который сосредоточен на 
предположении о развитии (о будущем) того 
или иного явления, находящегося в сфере 
интересов данной дисциплины. Я бы взял на 
себя смелость утверждать, что только та наука, 
которая располагает объяснительными воз-
можностями, действительно является наукой. 
Криминология такими возможностями облада-
ет и, конечно, может описать явления, которые 
изучает, и предсказать их будущее, т.е. способ-
на также прогнозировать преступность и инди-
видуальное преступное поведение, но все-таки 
главное то, что она объясняет преступность и 
преступное поведение.
Нуждается в уточнении вопрос о причинах 

преступности: все ли они входят в предмет 
криминологии. Дело в том, что они могут и не 
входить в предмет криминологии (например, 
экономические факторы, в частности критиче-
ское состояние экономики, а отсюда бедность 
населения, психологические обстоятельства, 
порождающие преступное поведение, психиа-
трические  факторы и др. Разумеется, экономи-
ческие явления изучаются экономикой, психо-
логические – психологией, психиатрические – 
психиатрией и т.д.
Разумеется, есть и такие причины преступ-

ности, которые лежат в круге самой преступ-
ности, например, рецидивная преступность, 

порождающая первичную. Подобные обстоя-
тельства и составляют предмет криминологии, 
а все другие, выходящие за пределы назван-
ного круга, которые являются криминогенны-
ми, составляют несомненную сферу интересов 
криминологии, не входя в ее предмет. При этом 
те же экономические или демографические 
предпосылки могут самым пристальным обра-
зом и весьма квалифицированно исследовать-
ся криминологами, но именно в качестве кри-
миногенных факторов.
Криминология изучает преступность в опре-

деленных условиях места и времени, конкрет-
ных пространственно-временных рамках, т.е. в 
тех или иных странах за определенный период. 
Но этого совершенно недостаточно, особенно 
если предпринимается попытка понять природу 
и причины преступности, если поставить перед 
собой вопрос, почему существует преступность 
вообще, почему люди всегда, еще в доклассо-
вом, первобытном обществе совершали пре-
ступления, почему преступность неискоренима. 
Это более широкий, необычно широкий подход 
к познанию природы и причин преступности, и 
он совершенно необходим, в том числе и для 
ее прогнозирования. Без знания того, почему 
преступность, наподобие рождению, болезни 
и смерти, существует среди людей, невозмож-
но понять ее природу. Более узкий подход к ее 
пониманию может привести к искаженному тол-
кованию этого явления, сведению ее природы 
лишь к проявлению конфликтов различных со-
циальных факторов. Есть вечные факторы, впе-
чатанные в психику человека (например, страх 
смерти), которые могут стимулировать совер-
шение преступлений. Поэтому можно говорить 
о преступности не только как о социальном яв-
лении, но и как о психологическом.
Чтобы ответить на такой архисложный во-

прос, необходимо осуществить антропологи-
ческие, исторические, этнологические [4; 5; 6], 
религиоведческие исследования с глубоким 
анализом мифологии. Все соответствующие 
работы должны быть осуществлены в рамках 
криминологии. Проблема преступности в исто-
рии человечества должна стать одной из важ-
ных криминологических теорий.
Обращение к мифологии в криминологии 

нетрадиционно, но в данном случае вполне 
уместно. Мифы, особенно становясь объек-
тами психоаналитического исследования, мо-
гут показать нам, что действия богов и других 
потусторонних персонажей, которые убивают 
и учиняют другие виды насилия, являются от-
ражением живой жизни мифотворцев-людей, 
очень часто приобретая в мифах иной смысл и 
выступая в качестве сверхъестественных сим-
волов. Надо помнить, что мифы обращены ко 
всем и каждому, поэтому для большинства лю-
дей отдельные аспекты скрываются за своей 
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поэтикой и святостью, своей основополагаемо-
стью, глобальностью, которые прочно закрыва-
ют их обыденное содержание.
В научных работах мы часто сталкиваемся 

с понятием объекта исследования, причем не-
которые авторы, к сожалению, не отличают его 
от предмета исследования или даже предмета 
науки. Полагаю, что это неверное суждение. 
Предметом науки обозначают то, что уже хоро-
шо известно, и поэтому изучение любой науки 
(даже в средней школе) начинается с познания 
ее предмета. И вообще науки отличаются друг 
от друга своими предметами, и не должно быть 
так, чтобы у нескольких наук был одинаковый 
предмет. Это отнюдь не исключает творческой 
кооперации наук, например биологии с физи-
кой, биологии с химией, биологии с медициной. 
В криминологии такие ассоциации тоже имеют 
место: например, криминальная психология, 
криминальная психиатрия, экономическая 
криминология, пенитенциарная педагогика и 
т.д. Можно представить себе сотрудничество 
не двух наук, а больше, например психологии, 
психиатрии и криминологии. Сейчас кримино-
логия очень нуждается в сотрудничестве с био-
логией. Вопрос можно было бы поставить так: 
«Биологическое в преступном поведении».
Можно предположить, что это науки двойной 

или даже тройной природы. Но я против тако-
го предположения: криминальная психология – 
это все же психология, а не криминология или 
криминалистика, поскольку в ней используются 
подходы, методы и достижения именно психо-
логии, а не криминологии или криминалистики. 
Иначе было бы незачем вторгаться в психоло-
гию, достаточно было бы ограничиться крими-
нологическими знаниями и возможностями. Но, 
оказывается, их совершенно недостаточно для 
решения проблем, возникших в криминологии, 
поэтому она обращается к психологии. Итак, 
криминальная психология – это психологиче-
ская наука, решающая нужды криминологиче-
ской науки и практики. Она, соответственно, не 
входит в предмет криминологии, но без нее кри-
минология не может обойтись. Иными словами, 
криминальная психология не является частью 
криминологии – только ее частная научная те-
ория. Таких теорий может быть несколько: уже 
упомянутая психологическая, психиатрическая, 
экономическая, педагогическая и т.д.
Следует особо остановиться на соотно-

шении криминологии и социологии, точнее, 
на их связи, тем более что собственно науч-
ные криминологические исследования ранее 
были в основном социологическими. Крими-
нологию долгое время называли социологией 
преступности, пока она не стала развиваться, 
постепенно приращивая знания из психоло-
гии, психиатрии, педагогики, экономики и иных 
отраслей. Все их она использовала для объяс-

нения преступности. Если продолжать опреде-
лять криминологию как социологию преступно-
сти, то она останется социологической наукой, 
а только что перечисленные науки, достижени-
ями которых она широко пользуется, отпадут 
от криминологии как ненужные. Без них же со-
временная криминология просто немыслима, к 
тому же взаимопроникновение наук означает 
их взаимное обогащение.
Однако вернемся к соотношению предмета 

и объекта исследования. По-моему, предмет – 
это то, с чего начинается наука, то, что уже 
хорошо известно и в общем-то не вызывает 
сомнений. Объект же предстоит исследовать, 
выявить его основные проблемы и постараться 
решить их или хотя бы поставить вопросы для 
их решения. Разумеется, суждение о предмете 
науки как о том, что уже известно, достаточно 
условно, поскольку ни в какой науке никогда 
не предстоит поставить окончательную точку. 
Это возможно из-за постоянно возникающих 
новых объектов познания. Вообще предмет ис-
следования в науке может быть частью объек-
та исследования, в каждом объекте возможно 
присутствие нескольких предметов. В каждой 
науке (криминология не исключение) может 
быть несколько объектов, и объект есть глав-
ная точка приложения сил данной науки. Чем 
больше накапливается знаний в рамках объек-
та, тем четче и полнее вырисовывается пред-
мет исследования.
Из всех элементов, составляющих предмет 

криминологии (преступность, причины пре-
ступности, личность преступника, преступное 
поведение, предупреждение преступности), 
наиболее жаркие дискуссии вызывали два: 
причины преступности и личность преступника. 
В советское время самой дискуссии вроде бы 
не было, поскольку самих работ зарубежных 
криминологов мы не видели. Наиболее рьяные 
криминологи-марксисты и те, которые совсем 
недавно начали изучать криминологию, вели 
научный бой с безликой буржуазной идеологи-
ей. При этом утверждалось, что преступность 
чужда социализму, не порождена им, а унасле-
дована, что сознание людей социалистическо-
го общества отстает от их прекрасного бытия, 
что и при социализме сохранились узкие места 
и диспропорции и т.д. Писать о подлинных при-
чинах преступности было запрещено.
По поводу личности преступника научные 

споры велись со времен Ч. Ломброзо (это имя 
было одним из самых проклинаемых в совет-
ской науке). Криминологи никак не могли по-
нять, что не каждый совершивший преступле-
ние представляет собой личность преступника, 
точно так же как не каждый учитель является 
наставником и просветителем молодежи, не 
каждый врач является действительным враче-
вателем и исцелителем. Личность преступни-
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ка есть социальный и психологический тип и 
вообще лучше говорить о преступнике, чем о 
личности преступника, т.к. преступление совер-
шает не только социальная часть человека – 
личность, а весь человек. В криминологиче-
ском понимании преступник – это некая аб-
стракция, модель, объединяющая в себе всех 
тех, кто нарушил уголовный запрет, кто-то из 
них может и не входить в эту абстракцию, есть 
среди них и такие, которые не носят специфи-
ческих особенностей этого типа.
Как мы видим из анализа предмета крими-

нологии, она связана тысячью нитей с жиз-
нью общества. Предмет этой науки остается 
неизменным, какие бы перемены, даже рево-
люционные, ни произошли в стране. Другое 
дело, что можно своевольно обращаться с 
названным предметом и толковать его по-раз-
ному, однако криминология навсегда останет-
ся наукой о преступности и ни о чем другом. 
Если преступность вечна, то и наука о ней 
останется вечной, хотя и не исключается, что 
она изменит когда-нибудь свое название. Все, 
что выходит за рамки уголовного закона, не 
может быть предметом криминологии, но она 
ни в коем случае не должна быть равнодуш-
на к явлениям, которые хотя и не входят в ее 
предмет, но имеют криминогенное значение, 
т.е. влияют на преступность. Здесь следует 
назвать такие факты, как проституция, психи-
ческие расстройства, алкоголизм, наркомания, 
бродяжничество, которые, выступая объектом 
изучения, например административного права 
и медицины, не могут не интересовать крими-

нологию, поскольку оказывают существенное 
влияние на преступность.
Криминология никогда не должна включать 

в свой предмет все перечисленные социаль-
ные явления, т.е. все те факторы, за которые не 
предусмотрена уголовная ответственность, но 
они должны изучаться криминологией в аспекте 
их влияния на преступность. Сама преступность, 
как известно, изменчива по своей общесоциаль-
ной и правовой природе. Есть преступные де-
яния, которые всегда преследуются уголовным 
законом (например, убийства), и они неизменно 
будут объектами криминологического познания. 
Другие носят переменчивый правовой характер, 
за их совершение даже в одной стране вначале 
может устанавливаться, а затем отменяться уго-
ловная ответственность. Если первые носят по-
стоянный характер, являясь ядром преступности, 
то вторые составляют ее периферию. Некоторые 
преступления, носящие пережиточный характер, 
например в исламских странах, попросту отмира-
ют в условиях развивающейся цивилизации. Раз-
умеется, речь идет далеко не о всех мусульман-
ских странах, а только об ортодоксальных.
Нет никаких сомнений, что криминология 

принадлежит к числу юридических наук, но это 
не правовая наука, поскольку она не исследует 
норму права, не изучает человека с позиций уго-
ловного права, т.е. тех особенностей, которые 
позволяют утверждать, что именно это лицо 
преступило уголовно-правовой запрет. Крими-
нология среди юридических наук не единствен-
ная неправовая, кроме нее есть криминалисти-
ка, оперативно-розыскная деятельность.
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Влияние гелиогеофизических факторов 
на состояние преступности

Исходя из того, что все социально-психологические явления и процессы криминогенного харак-
тера формируются и существуют под влиянием естественных экологических, как антропогенных, 
так и природных, факторов местного (климат, температура воздуха, время года и иные, прежде всего 
метеорологические, факторы) и планетарного (гелиогеофизические факторы) характера, которые 
играют роль объективного условия, авторы осуществляют попытку исследования влияния гелио-
геофизических факторов на состояние преступности в целом, а также на отдельные виды пре-
ступлений. Проводят сопоставление многолетней динамики преступности в целом и отдельных 
видов преступлений (убийства, изнасилования, разбои) в разных государствах с изменениями 
космической погоды (гелиогеофизическими факторами, обусловленными в основном воздействи-
ем солнечной и геомагнитной активности и являющимися одними из первичных экологических 
факторов). 
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Infl uence of heligeophysical factors on the state of crime
Based on the fact that all the socio-psychological phenomena and criminogenic processes are forming 

and existing under the infl uence of the natural environmental both anthropogenic and natural factors 
of local (climate, temperature, time of year and other, mainly meteorological factors) and planetary 
(heliogeophysical factors) character, which play the role of objective conditions, an attempt to study the 
impact of heliogeophysical factors on the state of crime in general, and with respect to certain types 
of crimes was carried out. A comparison of long-term dynamics of crime in general and certain types 
of crimes (murder, rape, robbery) in different countries to changes in Space weather (heliogeophysical 
factors caused, mainly, the infl uence of solar and geomagnetic activity, which are one of the primary 
environmental factors). 

Key words: nature, space, factor, determination, personality, behavior, crime.

Как известно, все социально-психологи-
ческие явления и процессы, играющие 
роль в детерминации преступности, 

формируются и существуют под влиянием 
биологических факторов окружающей (есте-
ственной) среды. Поэтому указанные факторы 
(прежде всего, гелиогеофизического порядка) 
играют роль объективного условия. При этом 
в зависимости от ситуации совершения от-

дельного преступления эти факторы вместе с 
другими могут формировать конкретную жиз-
ненную ситуацию совершения преступления 
[1, c. 99, 103]. С другой стороны, факторы есте-
ственной среды способны играть роль субъ-
ективной предпосылки [2], которую особенно 
ярко можно проследить в случаях совершения 
тяжких насильственных преступлений лицами 
с аномалиями психики [3]. 



190
ОБЩЕСТВО И ПРАВО ● 2016 ● № 2 (56)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ

Говоря о роли естественной среды, необхо-
димо учитывать разделение соответствующих 
факторов на две основные группы: региональ-
ные (климат, температура воздуха, время года 
и прочие, прежде всего метеорологические) и 
общепланетарные космического происхожде-
ния (обусловленные влиянием солнечной и гео-
магнитной активности, вариациями космиче-
ских лучей и т.п.), т.е. гелиогеофизические. 
Влияние факторов естественной среды на 

преступность в том или ином аспекте иссле-
довалось еще в прошлых столетиях. Однако 
если исследование погодно-климатических 
региональных факторов и их влияния на пре-
ступность получило более или менее широкое 
распространение, хотя бы на уровне накопле-
ния эмпирического материала (так, например, 
известная работа Ч. Ломброзо «Преступный 
человек» начинается именно с исследования 
метеорологического и климатического влия-
ния, влияния времени года, а также высоких 
температур на совершение человеком престу-
пления [4]), а факт существования календарно-
температурного фактора детерминации от-
дельных видов насильственных преступлений 
подтверждается современными исследовани-
ями [5, c. 48–49; 6, c. 41–43; 7; 8], то исследо-
вание роли космических факторов (значитель-
ный вклад в исследование влияния активности 
Солнца и других гелиогеофизических факторов 
на поведение людей, в частности девиантное, 
сделал выдающийся ученый А.Л. Чижевский 
[9; 10]) в детерминации преступности на се-
годняшний день, несмотря на некоторые сдви-
ги (в разных климатических и экологических 
условиях установлены идентичные эффекты 
влияния гелиогеофизических факторов (ГГФ) 
на вспышки психических, нервных заболева-
ний [11; 12], а также на совершение суицидов 
[13], насильственных преступлений [14; 15], 
террористических актов [16; 17]), пребывает на 
недопустимо низком уровне. Одной из немно-
гих комплексных работ по изучению роли есте-
ственных факторов в детерминации преступ-
ности является исследование С.Л. Киселева, 
посвященное теоретическим основам гелиогео-
физического прогнозирования преступности и 
чрезвычайных ситуаций [1]. 
Важнейшая особенность гелиогеофизиче-

ских факторов состоит в выраженной глобаль-
ной составляющей вариаций радиации, па-
раметров электромагнитного и акустического 
фона места существования. Биологические 
процессы на всех уровнях системной организа-
ции, от молекулярного до социального, дина-
мично связаны с физическими естественными 
факторами, прежде всего гелиогеофизически-
ми и метеорологическими [18, c. 5]. В совре-
менных исследованиях установлено существо-
вание связей биологических процессов разных 

уровней с ГГФ и связанными с ними слабыми 
естественными электромагнитными полями 
[19] и акустическими колебаниями [20], которые 
проникают в жилые здания и вглубь тела. Се-
годня учеными получены экспериментальные 
доказательства экологического значения ГГФ, 
которые определяют параметры электромаг-
нитного и акустического естественного фона 
и модулируют показатели электромагнитных 
полей (ЭМП) антропогенного происхождения 
в среде существования, которое увеличивает 
степень влияния гелиогеофизических вариа-
ций на физиологические процессы [21]. Влия-
ние планетарных ГГФ также зависит от геогра-
фической широты, особенностей локального 
ландшафта и местных метеорологических по-
казателей [22; 23; 24]. 
Итак, говоря о влиянии факторов окружа-

ющей (естественной) среды на состояние 
преступности, прежде всего необходимо учи-
тывать влияние планетарных гелиогеофизи-
ческих факторов, которые, являясь одним из 
первичных экологических факторов [25], дей-
ствуют повсеместно. Следует учитывать прин-
ципиальное положение, заключающееся в том, 
что солнечные и геофизические вариации не 
принуждают совершать противоправные дей-
ствия и не препятствуют им. Эти естественные 
явления мобилизуют, активизируют или, наобо-
рот, в зависимости от уровня и динамики, при-
нуждают к снижению активности все связанное 
с психомоторной деятельностью человека [1, 
c. 85]. Указанный принцип в полной мере отно-
сится как к отдельным индивидуальным актам 
преступного поведения, так и к преступности в 
целом. 
Как показывает практика, мировая преступ-

ность имеет свои специфические тенденции и 
закономерности изменения своих количествен-
ных и качественных характеристик (состоя-
ний). Данные изменения, вероятно, взаимосвя-
заны с глобальными процессами воздействия 
на нашу планету ГГФ. Таким образом, акту-
альным и нуждающимся в разрешении явля-
ется вопрос, как и каким образом ГГФ влияют 
на качественное и количественное состояние 
преступности в целом и отдельных ее видов в 
частности как в масштабах всей планеты, так 
и в отдельных регионах отдельных индивидов. 
Ответ на такой глобальный вопрос, на наш 
взгляд, можно получить, лишь установив, пре-
жде всего, взаимозависимость между актив-
ностью и характером влияния (действия) ГГФ 
на нашу планету и социальными процессами, 
происходящими на ней, в данном случае – из-
менениями состояния преступности.
Одним из наиболее эффективных и одно-

временно с этим доступных методов решения 
указанной задачи является анализ статистиче-
ских данных, в основе которого лежит изучение 
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неравномерности распределения во време-
ни разных биологически значащих событий, и 
дальнейшее сопоставление его с метеороло-
гическими и гелиогеофизическими факторами 
[26]. Впервые этот подход применил А.Л. Чи-
жевский, проанализировав огромное число со-
бытий (эпидемии, поведение социальных кол-
лективов, массовые движения и т.п.). Сегодня 
такой метод активно применяется для анализа 
медицинской статистики (в частности, относи-
тельно психического здоровья населения) [27; 
28], творческой активности человека [19; 18, 
c. 6], аварийности [29] и других чрезвычайных 
ситуаций [1].
Для надежного и всеобъемлющего установ-

ления закономерностей действия ГГФ на ор-
ганизм следует учитывать комплекс показате-
лей космической погоды. Наиболее весомые 
ее факторы – это геомагнитная активность, 
солнечная активность, изменения полярности 
(знака) межпланетного магнитного поля (ММП). 
Общепланетарные характеристики этих факто-
ров адекватно отображаются гелиогеофизиче-
скими индексами (что постоянно измеряются в 
сети обсерваторий в разных регионах мира и 
публикуются в печатных и электронных ката-
логах соответствующих учреждений), в част-
ности: Ар (показатель ГМА); F10.7 (показате-
ли СА), знак радиальной компоненты ММП. В 
нашем исследовании, учитывая особенности 
исходящих данных, мы использовали годовые 
показатели этих индексов [30].
Гелиогеофизические данные (временные 

ряды гелиогеофизических индексов, гелиогео-
физических событий разных классов с исчер-
пывающей информацией об их особенностях) 
получены из источников международной си-
стемы Мирового центра геофизических данных 
(США, Российская Федерация) [31] и Института 
земного магнетизма, ионосферы и распростра-
нения радиоволн РАН [32].
Современные исследования свидетель-

ствуют об установлении определенных аспек-
тов зависимости состояния преступности (от-
дельных ее видов) в разных странах мира от 
космических факторов. В частности, россий-
скими исследователями установлена важная 
роль геомагнитных бурь (ГМБ) и геомагнитных 
штилей (ГМШ) в вариациях частоты соверше-
ния преступлений [33], связь уровня уличной 
преступности с геомагнитной активностью 
[34], корреляция количества совершаемых 
насильственных преступлений (умышленные 
убийства, тяжелые телесные повреждения, 
изнасилования) со среднемесячными значе-
ниями Ар-индекса ГМА, причем наибольшая 
(корреляция порядка +0,95) связь характерна 
для изнасилований [1]. Армянские исследова-
тели указывают на установленный максимум 
насильственных смертей в годы повышенной 

солнечной активности [35]. Литовскими уче-
ными установлена отрицательная корреляция 
между ежемесячными данными убийств и сол-
нечной активностью [36].
Проведенное нами сопоставление многолет-

ней динамики преступности в целом и отдель-
ных видов преступлений (убийства, изнасило-
вания, разбой) в различных странах (Россия 
[37; 38], Украина [39; 40], Беларусь [41; 42; 43; 
44; 45; 46]) позволило выявить наличие воспро-
изводимых и весьма тесных связей с космиче-
ской погодой, прежде всего, как оказалось, с 
геомагнитной активностью. Среди показателей 
преступности лишь один показатель оказался 
приемлемым для анализа, а именно прирост 
в процентах по сравнению с прошлым годом, 
т.к. он является относительным и его колеба-
ния практически не склонны к трендам, преоб-
ладающим в динамике абсолютных значений 
показателей преступности. При наличии же 
трендов практически невозможно рассудить, 
как повлиял на динамику социального показа-
теля естественный фактор с четко выраженной 
квазиритмической составляющей. 
Среди индексов космической погоды зави-

симости, полученные с помощью корреляцион-
ного анализа, выявлены исключительно с Ар-
индексом геомагнитной активности, что в це-
лом подтверждают научные данные относи-
тельно ее биотропного воздействия [47], в том 
числе к так называемым социальным процес-
сам, которые в своей основе также являются 
биологическими [48].
Здесь также следует отметить одну общую 

для подобного рода исследований проблему, а 
именно сложность, а иногда и практическую не-
возможность сопоставимости статистических 
данных различных стран как за более-менее 
длительные периоды времени, так и вообще. 
Это обусловлено рядом причин. Во-первых, 
не во все времена и не во всех странах велся 
статистический учет преступности. Во-вторых, 
при наличии статистического учета его формы, 
особенно на предмет наличия или отсутствия 
того или иного параметра учета, практически 
не совпадают. Налицо необходимость введе-
ния унифицированных форм статистической 
отчетности полицейских ведомств (крими-
нальной юстиции) всех стран, которая отсут-
ствует, несмотря на постоянное расширение 
и углубление международного сотрудничества 
в сфере обеспечения криминологической безо-
пасности и увеличение количества государств – 
членов различных международных специали-
зированных организаций). В-третьих, уголов-
ное законодательство разных стран содержит 
различный перечень преступных деяний, а 
тождественные преступные деяния имеют раз-
личную квалификацию в зависимости от зако-
нодательства той или иной страны.
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Итак, при сопоставлении прироста всех за-
регистрированных преступлений просматри-
вается высокозначащая корреляционная связь 
с геомагнитной активностью (коэффициент 
линейной корреляции [49] R=0,5178 на уровне 
статистической значимости р=0,0001). 
сильная, или тесная, – при модуле коэффи-

циента корреляции |R|≥0,70;
средняя – при 0,50≤|R|≤0,69;
умеренная – при 0,30≤|R|≤0,49;
слабая – при 0,20≤|R|≤0,29;
очень слабая – при|R|≤0,19.
Частичная классификация корреляционных 

связей:
высокозначимая корреляция – при R, соот-

ветствующем уровню статистической значимо-
сти р<0,01;
значимая корреляция – при R, соответству-

ющем уровню статистической значимости 
р<0,05;
тенденция достоверной связи – при R, соот-

ветствующем уровню статистической значимо-
сти р<0,10;
незначительная корреляция – при R, не до-

стигающим уровня статистической значимости.
Повышенная геомагнитная активность яв-

ляется универсальным стресс-фактором, как 
известно из многих исследований, а значит, по-
нятно, что именно с ней может определяться 
тесная связь такого сложного биосоциального 
явления, как преступность. 
По данным украинской статистики, корреля-

ционная связь прироста преступности с гео-
магнитной активностью также является ста-
бильной и высокой – коэффициент линейной 
корреляции R=0,4062 на уровне статистиче-
ской значимости р=0,0028. 
Следует отметить, что начиная с 2009 г. кор-

реляционная связь становится обратной, что 
может указывать на изменения в порядке ре-
гистрации преступлений. Если не учитывать 
последний отрезок времени с 2009 по 2012 г., 
то корреляционная связь прироста преступле-
ний за период 1960–2008 гг. является еще бо-
лее высокой: R=0,5550, р=0,0001. Тот факт, что 
корреляционная связь прироста преступности 
с геомагнитной активностью в других странах, 
например Российской Федерации, является по-
ложительной на протяжении 2009–2012 гг., на 
наш взгляд, подтверждает, что динамика пре-
ступлений в Украине в этот период связана с 
особенностями политической ситуации или же 
вообще является артефактом.
Что касается состояния преступности в Ре-

спублике Беларусь, то, как свидетельствуют ста-
тистические данные, ее связь с геомагнитной 
активностью является менее тесной, тем не ме-
нее, также существенной (R=0,4534, p=0,0008).
Связь уровня умышленных убийств в Рос-

сии с геомагнитной активностью также явля-

ется высоко значащей (R=0,5792, p=0,0015). 
Следует отметить, что имеющийся статистиче-
ский материал охватывает значительно мень-
ший, по сравнению с другими анализируемыми 
странами, временной период (1985–2012), что 
в определенной мере может снижать репрезен-
тативность полученных данных.
По данным украинской статистики, корреля-

ционная связь относительно уровня умышлен-
ных убийств в Украине с геомагнитной активно-
стью менее тесная, но также является высоко 
значащей, тем не менее, несколько меньшей, 
чем для общей преступности (R=0,3671, 
p=0,0074). 
Уровень умышленных убийств (в динамике 

прироста относительно предыдущего года) в 
Республике Беларусь также статистически зна-
чительно связан с геомагнитной активностью 
(R=0,3576, p=0,0055).
Исследование также показало, что значимой 

является связь с геомагнитной активностью 
(R=0,5447, p=0,0033) уровня изнасилований (в 
динамике прироста относительно предыдуще-
го года) в России.
Не менее значащей является связь уровня 

изнасилований с геомагнитной активностью 
в Украине (R=0,3140, p=0,0234) и Беларуси 
(R=0,4610, p=0,0014).
Третий вид преступлений, относительно ко-

торого было проведено исследование, – раз-
бой. Связь уровня разбоев (в динамике приро-
ста относительно предыдущего года) в России 
с геомагнитной активностью также является 
значащей (R=0,5794, p=0,0024). Следует отме-
тить, что более низкий, в сравнении с умышлен-
ным убийством и изнасилованием, коэффици-
ент корреляции уровня разбоев с геомагнитной 
активностью (что, в частности, наглядно видно 
на примере Украины и Республики Беларусь), 
на наш взгляд, обусловлен, прежде всего, ко-
рыстной мотивацией данного преступления, а 
значит, меньшей импульсивностью и ситуатив-
ностью его совершения.
Связь уровня разбоев (в динамике прироста 

относительно предыдущего года) в Украине с 
геомагнитной активностью также является зна-
чащей или близкой к статистической значимо-
сти (R=0,2992, p=0,0312).
Анализ статистических данных относитель-

но Беларуси также указывает, что связь уровня 
разбоев с геомагнитной активностью на протя-
жении анализируемого периода также являет-
ся значащей или близкой к статистической зна-
чимости (R=0,2943, p=0,0525).
Таким образом, проведенное сопоставление 

многолетней динамики преступности в целом 
и отдельных видов преступлений (убийства, 
изнасилования, разбой) в различных государ-
ствах позволяет выявить наличие воспроизво-
димых и весьма тесных связей с космической 
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погодой, прежде всего с геомагнитной активно-
стью – фактором биотропного воздействия как 
на индивидуальном уровне, так и на уровне так 
называемых социальных процессов, которые в 
своей основе также являются биологическими. 
Исследование естественных экологиче-

ских факторов как одного из видов факторов 
детерминации преступности и разработка 
эффективных механизмов минимизации их 
деструктивного воздействия обусловливают 
необходимость дальнейшего изучения (на на-
чалах консолидации гуманитарного знания, 
достижений естественных наук, этологии, эко-
логической физиологии и др.) взаимозависи-
мости между социальными процессами, про-
исходящими на нашей планете, прежде всего 
качественными и количественными изменени-
ями состояния преступности (как в целом, так 
и ее отдельных видов), и активностью и харак-

тером влияния гелиогеофизических факторов. 
Также необходимо изучение роли указанных 
факторов в механизме совершения преступле-
ний отдельных видов и в разработке адаптиро-
ванных методик прогнозирования их влияния 
на состояние преступности. Теоретическая и 
практическая значимость научного поиска в 
данном направлении обусловлена тем, что он 
приближает нас к пониманию биосоциальной 
природы преступного поведения, а значит, и к 
познанию феномена преступности в целом. 
В свою очередь, структуризация, хранение и 

обработка соответствующей статистической ин-
формации требуют создания современной базы 
данных относительно состояния преступности и 
ее отдельных видов, которая должна обеспечи-
вать решение аналитических и прогностических 
задач, а также простоту и эффективность досту-
па к соответствующей информации.
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Среди правовых средств антикорруп-
ционной политики значительное ме-
сто занимает правотворчество; оно 

не только определяет легитимность мер анти-
коррупционного характера, но и в силу субъ-
ективно-объективных причин, возникающих в 
процессе правотворчества, может, в частности, 
породить касту «неприкасаемых», «наделен-
ных всей полнотой власти и в то же время не 
несущих ответственности за свои решения» [1, 
с. 13]. 
В настоящее время происходит становле-

ние системы антикоррупционного законода-
тельства, однако значительный объем норма-

тивных правовых актов в рассматриваемом 
предмете правового регулирования вызывает 
острую критику с точки зрения качества законо-
дательной техники. Для рассмотрения данной 
проблемы обратимся, прежде всего, к анализу 
репрессивного и нерепрессивного антикорруп-
ционного законодательства (федерального и 
регионального уровней). 
Центральное место в репрессивном анти-

коррупционном законодательстве отведено 
Уголовному кодексу РФ, при этом в настоящее 
время проблемам совершенствования обозна-
ченного предмета правового регулирования 
посвящены острые дискуссии ученых в юриди-
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ческой литературе, где многие вопросы оста-
ются открытыми [2, с. 24–28]. 
Так, проблемой институционального уров-

ня, препятствующей эффективной борьбе с 
коррупцией, является то, что, вопреки положе-
ниям Конвенции ООН против коррупции, рос-
сийское законодательство включает широкий 
спектр субъектов, которые находятся в группе 
«коррупционного риска». Эти лица обладают 
правовым иммунитетом, который затрудняет 
ведение контроля над «законностью их дей-
ствий, а также усложняет процедуру привле-
чения к уголовной ответственности» [3, с. 19]. 
Справедливо замечание А.Г. Кибальника, что 
тенденцию расширения иммунитетов следует 
рассматривать в качестве угрозы для принци-
па равенства граждан перед законом, созда-
ния открытого гражданского общества [4, c. 84].
По нашему мнению, необходимо уделить 

отдельное внимание широко обсуждаемо-
му вопросу последних лет о криминализа-
ции незаконного обогащения в соответствии 
со ст. 20 Конвенции ООН против коррупции. 
Как известно, Конвенция ООН против кор-
рупции ратифицирована Россией полностью, 
без каких-либо изъятий. Однако предписание 
указанного международного правового акта 
об обязательной криминализации незакон-
ного обогащения (значительного увеличения 
активов публичного должностного лица, пре-
вышающего его законные доходы, которое 
оно не может разумным образом обосно-
вать) не выполнено. Краеугольным камнем 
является вопрос о том, что сама диспозиция 
предлагаемой для имплементации в оте-
чественный уголовный закон нормы права 
противоречит презумпции невиновности – 
одному из базовых конституционных принци-
пов. Подчеркнем, что в названной статье Кон-
венции ООН содержится условие соблюдения 
страной – участницей международного дого-
вора конституции и основополагающих прин-
ципов своей правовой системы. Тем не менее, 
дискуссия по данной проблеме зашла так да-
леко, что авторами начали выдвигаться идеи 
о введении в законодательный оборот поня-
тия «презумпция виновности» [5]. Однако, на 
наш взгляд, предписание п. 8 ст. 31 Конвенции 
ООН против коррупции в нашем государстве 
реализовано принятием Федерального закона 
от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замеща-
ющих государственные должности, и иных лиц 
их доходам», который, вопреки мнению ряда 
ученых, не подменяет саму криминализацию 
незаконного обогащения. 

Из существа определения Конституционного 
Суда РФ от 15 ноября 2001 г. № 277-О, а так-
же определения Конституционного Суда РФ от 
30 сентября 2004 г. № 299-О вытекает, что, по-
ступая на государственную службу, гражданин 
априори соглашается соблюдать ограничения 
и не нарушать запреты, связанные с исполне-
нием служебных обязанностей. В указанных 
случаях установленные законом запреты, если 
они обусловлены специфическим статусом, ко-
торый приобретает должностное лицо, не мо-
гут рассматриваться как неправомерное огра-
ничение конституционных прав этого лица.
Другим важным инструментом противодей-

ствия коррупции должна стать конфискация 
имущества как обязательный дополнительный 
вид уголовного наказания, применяемый в от-
ношении лиц, совершивших коррупционное 
преступление. При этом речь должна идти об 
изъятии и обращении в пользу государства не 
только имущества, в отношении которого дока-
зано его «коррупционное происхождение», но 
также в отношении имущества, которое было 
приобретено лицом в период времени, исчис-
ляемый с момента совершения доказанного 
«эпизода» преступной деятельности до момен-
та непосредственного изобличения указанного 
лица. Данное предложение авторов настоящей 
статьи должно быть расценено как некоторый 
консенсус между сторонниками конфискации 
имущества, добытого преступным путем, и сто-
ронниками полной конфискации имущества, 
которая применялась в недавнем прошлом в 
нашей стране в отношении лиц, совершивших 
отдельные тяжкие или особо тяжкие престу-
пления. Соответствующее решение полностью 
согласуется с положениями международных 
конвенций, которые ратифицированы Россией.
Полагаем, что при рассмотрении наислож-

нейших вопросов имплементации норм меж-
дународного права в правовую систему России 
следует учитывать мнение величайшего учено-
го права Ю.А. Тихомирова, который указывает 
на неприемлемость избирательного подхода 
при выполнении международных обязательств 
[6, с. 70].
Другим направлением совершенствования 

антикоррупционного законодательства высту-
пает нерепрессивное федеральное и регио-
нальное законодательство, здесь речь идет об 
актах криминологического законодательства, 
среди которых необходимо, в первую очередь, 
выделить значительное количество федераль-
ных законов и подзаконных актов. 
Анализ действующего антикоррупционного 

нерепрессивного законодательства показал, 
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что «основным его предметом регулирования 
являются три института: антикоррупционная 
экспертиза нормативных правовых актов, кон-
фликт интересов на государственной и муни-
ципальной службе и порядок декларирования 
доходов, расходов и имущественного положе-
ния служащих и членов их семей» [7, с. 146]. 
Рассмотрим некоторые перспективы раз-

вития нерепрессивного антикоррупционного 
законодательства Российской Федерации как 
элемента системы криминологического зако-
нодательства.
Во-первых, серьезное предложение выдви-

гают криминологи, которые говорят о необходи-
мости установления в законе обязанности долж-
ностных лиц сообщать о ставших известным 
им фактах коррупционной деятельности своих 
коллег и руководства. Подобным образом нова-
торы предлагают разбить «круговую поруку» в 
структурах власти [8, с. 17]. Данное требование 
корреспондировало бы предписанию п. 4 ст. 8 
Конвенции ООН против коррупции. Статья 9 
Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
устанавливает обязанность должностных лиц 
уведомлять об обращениях в целях склонения к 
совершению коррупционных правонарушений, 
непосредственно адресованных им самим. По 
нашему мнению, необходимо рассмотреть во-
прос о внесении изменений в данную норму, 
установив также указанную выше обязанность 
должностного лица об уведомлении предста-
вителя нанимателя (работодателя) о ставших 
известных фактах обращения каких-либо лиц в 
целях склонения к совершению коррупционных 
правонарушений иных должностных лиц в свя-
зи с осуществлением ими своих полномочий. 
Кроме того, обязанность проверки указанных 
фактов, а в случае их подтверждения – обязан-
ность уведомления о них органов прокуратуры 
или других государственных органов необхо-
димо возложить на представителя нанимателя 
(работодателя).
Во-вторых, Федеральный закон от 25 де-

кабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» определил в ст. 6 меры противо-
действия коррупции. В первую очередь среди 
основных мер профилактики коррупции зако-
нодатель закрепил формирование в обществе 
нетерпимости к коррупционному поведению. 
Это объясняется тем, что противодействие 
коррупции останется декларацией о намерени-
ях, если не будет учитывать феномен право-
сознания субъектов органов государственной 
власти (законодательных, исполнительных, 
судебных), а также уровень правосознания от-

дельных социальных групп и личности. В связи 
с этим процесс формирования антикоррупци-
онного правосознания должен осуществляться 
при тесном взаимодействии пригодных эле-
ментов: юридического просвещения, правово-
го воспитания и правового образования, т. е. 
соответствующей правовой культуры. 
Данная мера профилактики коррупции на-

ходит свое закрепление и на региональном 
уровне: например, п. 3 ст. 2 Закона Ставро-
польского края от 4 мая 2009 г. № 25-кз «О 
противодействии коррупции в Ставропольском 
крае» предусматривает в качестве одной из 
мер предупреждения коррупции антикоррупци-
онное образование и пропаганду. 
Однако данные предписания могут продол-

жать оставаться декларативными в связи с 
тем, что необходимо, как минимум, признать 
неэффективность многих традиционных под-
ходов к формированию правосознания.
Преодоление обозначенных проблем ви-

дится в формировании научно обоснованных 
неординарных механизмов, технологий воз-
действия на правосознание субъектов госу-
дарственной власти и население. При этом 
среди основных требований противодействия 
коррупции можно назвать следующие:
обеспечить социально-правовую обоснован-

ность необходимых антикоррупционных мер, 
воздействуя на позитивную часть правового 
сознания, включая важнейший компонент по-
следнего – правовую психологию;
содействовать сцеплению правовых реше-

ний с реальными интересами и поведением 
людей, их (решений) действительному воздей-
ствию на общественные отношения, социаль-
ную психологию, коррупционные ситуации;
способствовать позитивному отношению на-

селения к задачам борьбы с коррупцией, про-
являющемуся не только в абстрактном одобре-
нии, но и в социальной готовности включить 
антикоррупционные решения в мотивацию 
индивидуального и группового поведения, уча-
ствовать в антикоррупционной деятельности 
[9, с. 178]. 
В-третьих, чрезвычайно важным механизмом 

противодействия коррупции, самостоятельным 
институтом государственной антикоррупцион-
ной политики, заслуживающим регламентации 
на уровне федерального законодательства, яв-
ляется мониторинг. Возвращаясь к правотвор-
честву Ставропольского края, отметим, что в 
п. 2 ч. 2 ст. 5.1 Закона Ставропольского края 
от 4 мая 2009 г. № 25-кз «О противодействии 
коррупции в Ставропольском крае» установ-
лена необходимость проведения мониторинга 
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законодательства путем оценки эффективно-
сти применения нормативных правовых актов 
по предупреждению коррупционных право-
нарушений. В данном контексте необходимо, 
на наш взгляд, дополнить ст. 6 Федерального 
закона «О противодействии коррупции» п. 2.2, 
отразив в нем мониторинг и оценку антикор-
рупционного воздействия нормативных право-
вых актов в сфере противодействия коррупции 
в качестве одной из мер профилактики корруп-
ционной преступности. 
В-четвертых, перспективным направлением 

развития антикоррупционного законодатель-
ства, согласно Национальному плану противо-
действия коррупции на 2014–2015 годы, утверж-
денному Указом Президента РФ от 11 апреля 
2014 г. № 226, является развитие регионального 
антикоррупционного законодательства.
Статья 72 Конституции РФ включает целый 

ряд вопросов совместного ведения Российской 
Федерации и ее субъектов. На наш взгляд, с 
точки зрения осуществления эффективной ан-
тикоррупционной политики в регионах необхо-
димо продолжать формировать антикоррупци-
онную нормативную базу в рамках следующих 
направлений: обеспечение законности, право-
порядка, общественной безопасности; установ-
ление общих принципов организации системы 
органов государственной власти и местного 
самоуправления; осуществление гласной реги-
ональной кадровой политики.
При совершенствовании антикоррупционно-

го законодательства на региональном уровне 
необходимо обратить внимание на следующее.
Региональное законодательство призвано 

определить особенности правового поля с це-
лью адекватного воздействия на проявления 
коррупции. Для определения конкретных ме-
тодов антикоррупционного воздействия и соз-
дания нормативно-правовой базы исследуются 
факторы «коррупционных рисков», устанавли-
ваются специфические причины и условия кор-
рупции.
Региональное законодательство не свобод-

но от пробелов и коллизий норм права анти-
коррупционного законодательства, которые 
следует устранять. Например, пробелом пра-
вового поля на региональном (муниципальном) 
уровне следует признать отсутствие норматив-
ного закрепления обязательного письменного 
уведомления лиц, участвующих в конкурсе на 
замещение должности государственной (му-
ниципальной) службы, о распространении на 
государственных (муниципальных) служащих 
отдельных ограничений и запретов, установ-
ленных законом. 

Другим примером несовершенства зако-
нодательства может служить ч. 5 ст. 4 Закона 
Ставропольского края «О противодействии 
коррупции в Ставропольском крае», которая 
содержит положение, согласно которому ре-
шение о проведении антикоррупционной экс-
пертизы действующих нормативных правовых 
актов губернатора Ставропольского края при-
нимается губернатором Ставропольского края, 
что вызывает обоснованные опасения с точки 
зрения коррупциогенного потенциала указан-
ной нормы.
Кроме того, указанный Закон Ставрополь-

ского края необходимо дополнить следующим: 
определить круг субъектов антикоррупционной 
деятельности; установить порядок отчетности 
указанных субъектов; наделить полномочиями 
по реализации антикоррупционной политики 
в сфере противодействия коррупции в Став-
ропольском крае конкретный орган исполни-
тельной власти; регламентировать сферы 
компетенции данного органа власти в области 
осуществления антикоррупционной политики.
Важно обеспечить на региональном уровне 

формирование подзаконного регулирования 
процедур и механизмов антикоррупционного 
воздействия (проведение антикоррупционной 
экспертизы проектов нормативных правовых 
актов; создание общедоступных информаци-
онных ресурсов, содержащих данные о заклю-
чениях антикоррупционной экспертизы проек-
тов нормативных правовых актов; мониторинг 
реализации антикоррупционных предписаний; 
взаимодействие с институтами гражданского 
общества в сфере антикоррупционной дея-
тельности и т.д.). Все это станет основанием 
для регламентации порядка реализации ос-
новных мер по предупреждению коррупцион-
ных правонарушений в Ставропольском крае, 
определенных в ст. 2 Закона Ставропольского 
края «О противодействии коррупции в Ставро-
польском крае».
Необходимо активизировать антикорруп-

ционное нормотворчество на муниципальном 
уровне. Статья 12 Конституции РФ гарантиру-
ет органам местного самоуправления само-
стоятельность в пределах своих полномочий. 
Поэтому антикоррупционное регулирование 
должно осуществляться муниципалитетами. 
При этом очень важно, чтобы сохранялась по-
следовательность нормативного антикорруп-
ционного регулирования. Основная его роль 
на местном уровне состоит в детализации по-
ложений федерального и регионального анти-
коррупционного законодательства, а также в 
установлении субординационной взаимосвя-
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зи различных по юридической силе нормативных 
предписаний в сфере противодействия коррупции.
Таким образом, если задачей развития фе-

дерального антикоррупционного законодатель-
ства является интеграция предмета правового 
регулирования, унификация и систематизация 
нормативной базы, то региональное законода-
тельство должно идти по пути дифференциа-

ции нормативных предписаний с определени-
ем особенностей общественных отношений, 
складывающихся на территории конкретного 
субъекта Российской Федерации.
Сформулированные предложения, по наше-

му мнению, являются обязательным условием 
успешной антикоррупционной политики совре-
менной России.
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Целью данной статьи является выяв-
ление социальных и психологиче-
ских особенностей формирования и 

развития криминального поведения человека, 
т.к. проблема подростковой преступности в 
последние годы выступает с особой остротой.
Причиной этого являются не только высокие и 
постоянно растущие показатели преступности 
детей. Несовершеннолетнее поколение, все 
больше проявляя то или иное криминальное 
поведение, приводит к деградации социаль-
ных и нравственных норм общества. Форми-
руется особая криминальная субкультура об-
щества.
Некоторые авторы [1, с. 304] пытались сопо-

ставить психические свойства непосредствен-
но с соматическими характеристиками чело-
века, но потерпели неудачу, не сумев провести 

обоснованных взаимосвязей. И лишь исследо-
вания И.П. Павлова [2, с. 69], Б.М. Теплова [3, 
с. 535], П.К. Анохина [4, с. 301], В.М. Русалова 
[5, с. 350] и других авторов позволили обосно-
вать положение, что именно нейрофизиоло-
гические свойства играют решающую роль в 
определении психодинамических свойств че-
ловека. 
Развивая тему определения взаимосвязи 

конституции и социума, многие исследователи 
отмечают, что имеется тенденция все больше 
признавать значение роли семьи, воспитания, 
традиций и социальных факторов в формиро-
вании личности. Они подчеркивают, что было 
бы недоступным упрощением отрицать нали-
чие состояний, в результате которых основная 
роль отводится конституционально-биологи-
ческим факторам. К таким патологическим со-
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стояниям авторы, в частности, относят невро-
патию и психопатическое развитие личности у 
детей и подростков. 
В качестве примера указывалось, что не-

редко носители наследственного предраспо-
ложения – родители – в то же время явля-
ются составной частью окружающей ребенка 
среды: «родители отягощали детей не только 
своей наследственностью, но и своим воспи-
танием» [6, p. 276]. И.А. Сикорский пишет, что 
для детей, родившихся от психопатических 
родителей, родная семья представляет самую 
опасную воспитательную среду [7, с. 290]. 
Многие из таких родителей проявляют же-

стокость по отношению к своим детям, считая 
семью единственным местом, где они не обя-
заны следить за собой и сдерживать себя, они 
подают детям «дурной пример своими стра-
стями, пороками и эксцентричностями» [8, 
с. 528]. Замечено также, что распространен-
ность тех или иных личностных расстройств 
неодинакова в различных обществах. То же 
касается и преобладания различных призна-
ков внутри конкретных форм аномального по-
ведения, что дает повод говорить о влиянии 
культуры как на возникновение определенного 
вида личностного расстройства, так и на на-
личие совокупности признаков, свойственных 
этому виду.
К сожалению, негативные тенденции в ди-

намике психического здоровья (в том числе 
подростков) на протяжении последних деся-
тилетий фиксируются как отечественными, 
так и зарубежными психиатрами [9, с. 5–9]. 
Распространенность основных форм психиче-
ских заболеваний возрастает каждые 10 лет 
на 10–15% (от исходного уровня). К началу 
2000-х гг. в России она достигла 20–25%, что в 
10 раз выше показателей официальной ста-
тистики [10, с. 16–19]. Данное положение 
обусловливает проведение значительного 
количества исследований, посвященных изу-
чению этой актуальной проблемы. Считается, 
что в подавляющем большинстве увеличение 
подростковой болезненности идет за счет по-
граничных форм психической патологии [11, 
с. 125–128]. 
Когда в семьях привычной нормой стано-

вятся аномальные типы воспитания (попу-
стительство, «ежовые рукавицы», безнад-
зорность, гиперопека, гипоопека и пр.), это 
неизбежно приводит к формированию де-
виантного поведения. Особую роль играет 
безразличие, холодность, агрессивное или 

сверхэмоциональное поведение матери по 
отношению к ребенку в младенческом воз-
расте, т.к. этот период является временем 
формирования базового доверия к окружа-
ющему миру. В результате неблагоприятного 
воздействия на психику ребенка различных 
психотравмирующих факторов, в том числе 
вышеперечисленных, мы можем наблюдать 
различные аномалии развития характера: от 
невротических и пограничных форм до лич-
ностных расстройств (психопатий), что, бес-
спорно, чревато демонстрацией, в том числе, 
и криминального поведения.
С самого раннего возраста дети на бессоз-

нательном уровне перенимают особенности 
поведения своих родителей, формируя так 
называемую полоролевую модель поведения. 
Нетрудно представить, что программирует-
ся у ребенка в случае, если родители ведут 
аморальный образ жизни: пьют, допускают 
насилие друг к другу и по отношению к ребен-
ку. Анализируя статистику, мы видим, что за 
2 года было зарегистрировано 3246 престу-
плений, совершенных в отношении несовер-
шеннолетних лиц, новорожденных и мало-
летних, из них 729 – тяжкие и особо тяжкие. 
Соответственно, мы можем сделать вывод, 
что данные преступления оставят негативный 
отпечаток на будущем не одного ребенка. 
Если ребенок не находит принятия и 

поддержки в семье и школе, он неизбежно 
начинает искать нишу, в которой сможет 
социально утвердиться и реализоваться, 
пусть в криминальной среде. В этом слу-
чае могут возникать регулярные эпизоды 
делинквентного поведения, призванные 
для утверждения ребенка в определенной 
социальной среде и укрепления его само-
оценки. Зачастую это ведет к формирова-
нию преступной группы, т.к. для подростко-
вого возраста характерна склонность к объ-
единению. При формировании смешанных 
по возрасту групп, в которых присутствуют 
как подростки, так и взрослые, важную роль 
для привлечения подростков играет именно 
недостаток внимания и общения со стороны 
взрослых в семье. В этом случае старшие 
члены группы начинают играть роль свое-
го рода «родителей», в чьих глазах и будет 
утверждаться подросток, к сожалению, ча-
сто асоциальным способом. Следователь-
но, таких детей легко вовлечь в преступ-
ную группу более «опытным» лицам [12, 
с. 126–128]. 
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Рассмотрим еще один фактор, влияющий на 
психофизиологическое развитие поведения, – 
половое созревание, периоды гормональных 
кризов. В этот дисгармоничный для организ-
ма и психики период подростка происходят 
серьезные изменения. Наблюдаются резкие 
подъемы и спады настроения, колеблется 
физическое самочувствие, самооценка весь-
ма неустойчива. Это очень важный момент в 
воспитании старшеклассников, т.к. все чаще 
возникают утрированные тенденции маскули-
низации женского и феминизации мужского 
поведения. Наблюдаются реакции эмансипа-
ции, группирования. 
В юности мировоззренческие вопросы ре-

шаются категорично, в них отражается про-
тиворечие между «абстрактным» и «конкрет-
ным». В отличие от ребенка, принимающего 
правила поведения на веру, юноша начинает 
осознавать их относительно, но еще не знает, 
с чем именно их нужно соотносить. Простая 
ссылка на авторитеты его уже не удовлетво-
ряет. Недостаток внимания или контроля со 
стороны родителей, взрослых, педагогов мо-
жет привести в этот период к тому, что для 
достижения своих потребностей подросток 
может совершить преступление, поскольку, по 
его мнению, «другого варианта нет, и не могло 
быть». Восприятие внешнего мира колеблет-
ся: окружающий мир может восприниматься 
враждебным, скучным и унылым, не возмож-
ным для адаптации в нем. Все это является 
основой для формирования различных форм 
девиантного поведения, в том числе сопрово-
ждающихся алкогольными и криминальными 
эксцессами.
Несовершеннолетние подростки с выра-

женными проблемами обостренного самосо-
знания, с осложненными взаимоотношениями 
со взрослыми и сверстниками, максимально 
трудной жизнью внутреннего мира часто ре-
агируют на конфликтную обстановку в семье 
противоправным поведением и оппозицион-
ным отношением к школе. Среди подростков 
с криминальным поведением особенно часто 
встречаются те, у кого родители лишены роди-
тельских прав, у которых в ближайшем окру-
жении есть наркоманы, лица, находящиеся 
в заключении либо проявляющие агрессию. 
Проявлениями криминального поведения яв-
ляются как побеги из дома, так и бродяжни-

чество. Максимально возрастает частота 
пьянства, правонарушений, токсикомании, 
табакокурения, а также, что вызывает осо-
бую тревогу, достоверно растут случаи на-
силия над другими детьми и агрессивного 
поведения. 
Для предупреждения криминального пове-

дения родителям, взрослым и воспитателям (в 
зависимости от того, кто является ближайшим 
окружением) необходимо обращать внимание 
на то, что интересует ребенка в дошкольном 
возрасте. Это период, когда ребенок принима-
ет ценности, нормы морали, учится добру не 
только от социума, но и от сказок, мультфиль-
мов, через них он вселяет в себя уверенность, 
т.к. дети всегда себя отождествляет с глав-
ным героем. Важно сформировать достойный 
образ положительного героя. В этот период 
важно хвалить и поощрять ребенка за дости-
жения, пусть даже малозначимые для взрос-
лого. Это поможет ребенку чувствовать себя 
нужным в социуме, быть наравне со взрослы-
ми и, что самое главное, не чувствовать себя 
ущербным по сравнению со сверстниками. 
Можно сказать, что роль удерживающего 

фактора в развитии криминального поведения 
у несовершеннолетних играют: участие мате-
ри и отца в воспитании ребенка (либо пре-
доставление ребенку в процессе воспитания 
фигур, выполняющих роль «достаточно хоро-
ших» родителей, которые лояльно настроены 
по отношению к ребенку), доброжелательная 
атмосфера в семье, наличие у родителей 
работы, обеспечение ребенку в раннем мла-
денческом возрасте достаточного контакта с 
матерью (полноценное использование отпу-
ска по уходу за грудным ребенком) и прочие 
предиспозиции.
В итоге мы хотим обратить внимание на 

то, что только общими усилиями государства 
и семьи можно предупредить криминальное 
поведение несовершеннолетних. Конечно, 
на данный момент может показаться, что бо-
лее важной проблемой является экономика 
страны, повышение уровня социального раз-
вития общества, но мы не должны забывать, 
что если не вкладывать силы и возможности 
в предупреждение криминального поведения 
подростков, то в недалеком будущем никому 
не нужен будет высокий уровень жизни и раз-
витая экономика.
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Victimological mechanism of offi cial crime
In the article the question of mechanisms of victimological crime formation is discussed. The specifi c 
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Лишь виктимологический анализ пре-
ступлений делает возможным более 
глубокое и всестороннее изучение 

личности преступника, самого деяния и меха-
низма его совершения [1, с. 128]. Традиционно 
предметом науки виктимологии является изу-
чение проблем, связанных с личностью жерт-
вы (потерпевшего), однако ряд современных 
исследователей, таких как К.В. Вишневецкий и 
Д.В. Ривман, отмечают, что за последние деся-
тилетия виктимология прошла определенную 
эволюцию. Сегодня российская виктимология 
является комплексной наукой, активно инте-
грирующей знания юридического, социологи-
ческого, психологического характера. Сама 
виктимность трактуется современными специ-
алистами как социальное явление. В этом 
аспекте она рассматривается как массовая 
виктимность, к которой относится и виктим-
ность интегративных жертв, так называемая 
аддитивная, или интегративная, виктимность. 
При этом, складываясь из отдельных актов ин-
дивидуальной виктимности, массовая виктим-
ность образует социальное явление, отлича-
ющееся от составляющих его частей. Именно 
в этом аспекте мы можем вести речь о виктим-
ности социальных статусов и групп. Отмеча-

ются определенного рода тенденции, которые 
выражаются в смещении акцента тяжести в 
виктимологичесих исследованиях от психоло-
гической к социологической проблематике в 
изучении факторов виктимизации личности, 
социальных групп, общества в целом. Осо-
бенно эта тенденция усилилась в последние 
10–20 лет, что отражает стремление научного 
сообщества раскрыть сущность и последствия 
морфогенетических социальных процессов, 
характерных для эпохи глобализации [2; 3]. 
Продолжая высказанные идеи, отметим, что 
вопрос групповой либо массовой виктимности 
уже освещался в литературе [4, с. 32–34], она 
относится к характеристике отдельной катего-
рии населения, обладающей определенными 
общими факторами (качествами), которые мо-
гут выступить как детерминирующие факторы 
преступлений. Детерминирующими факторами 
могут выступать как личностные характери-
стики жертв, так и характеристики, связанные 
с объективными обстоятельствами, которые 
развиваются в определенных общественных 
отношениях. К.В. Вишневецкий утверждает, 
что групповая и массовая виктимность обла-
дает своими определенными свойствами, не 
сводимыми к простой совокупности свойств 
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отдельных лиц [2, с. 51]. Т.В. Варчук отмечает, 
что в коррупционных преступлениях жертвами 
в широком понимании следует признавать фи-
зические лица, социальные группы, общество 
и государство [5, с. 209]. 
Бесспорным является тот факт, что преступ-

ность тесно связана с виктимностью, преступ-
ность и виктимность раскрывают сущность, 
количественные и качественные показатели 
социально негативных явлений, связанных с 
причинением вреда наиболее значимым обще-
ственным отношениям, которые находятся под 
охраной закона об уголовной ответственности. 
В.Я. Квашис отмечает, что виктимность и пре-
ступность – категории, сопутствующие и нераз-
рывно связанные [6, с. 23]. По нашему убежде-
нию, виктимность может определяться не 
только посредством индивидуального поведе-
ния личности – жертвы, но и в зависимости от 
привлекательности общественных отношений 
для преступной деятельности. Привлекатель-
ность общественных отношений для преступ-
ной деятельности вызывает заинтересован-
ность преступников совершить преступление, 
причинить вред либо поставить под угрозу 
причинения вреда права и законные интересы 
физических лиц, юридических лиц, общества и 
государства. На основании вышеизложенного 
можно сделать умозаключение, что законода-
тель, криминализируя то или иное обществен-
но опасное деяние, признает общественные 
отношения потенциально виктимными, т.е. все 
общественные отношения, которые охраняют-
ся нормами Особенной части УК РФ, можно 
признать виктимными. Желание преступника 
причинить вред тому или иному объекту пре-
ступления обусловливает выбор его жертвы. 
Анализ структуры Особенной части УК РФ, а 
также задач уголовного законодательства (ч. 1 
ст. 2 УК РФ) свидетельствует, что потенциаль-
ными жертвами, согласно УК РФ, признаются: 
физические лица, юридические лица, обще-
ство, государство. Признание государства в 
качестве жертвы можно проиллюстрировать 
на примере ст. 275 УК РФ «Государственная 
измена». Виновное лицо, желая совершить де-
яния, предусмотренные диспозицией указан-
ной статьи, осознает, что своими действиями 
причиняет вред интересам государства, т.е. го-
сударство выступает жертвой государственной 
измены. 
Следует отметить, что виктимологические 

механизмы так называемой общеуголовной 

преступности существенно отличаются от 
парадигмы виктимологических механизмов 
должностной преступности. Если первая ос-
новывается в основном на модели либо непо-
средственного, либо через предмет преступле-
ния контакта жертвы и лица, совершающего 
преступление, то в должностных преступле-
ниях взаимодействие (контактирование) жерт-
вы и преступника является минимальным 
или вообще сводится к нулю. В некоторых из 
должностных преступлений взаимоотношения 
жертвы и преступника могут быть идентичны-
ми взаимоотношениям, которые формируются 
и существуют при мошенничестве, где вино-
вное лицо воздействует на поведение жертвы 
различными способами, формирует желания и 
стремления жертвы.
Большинство должностных преступлений 

являются корыстными преступлениями, что их 
роднит с иными корыстными преступлениям. 
Автор отмечал, что виктимологические при-
знаки мошенничества частично совпадают с 
признаками должностной преступности. Иден-
тичные виктимологические признаки характе-
ризуются стремлением жертвы обогатиться, 
доверчивостью, склонностью потенциальной 
жертвы к авантюризму определенного рода, 
правовой неграмотностью (незнанием дей-
ствующего законодательства).
Можно также отметить, что одной из особен-

ностей виктимных признаков должностной пре-
ступности выступает тот факт, что должност-
ные лица органов публичной власти тщательно 
продумывают линию поведения, определяя по-
тенциальных жертв, разрабатывают модели и 
варианты постпреступного поведения.
В такого рода должностных преступлениях, 

как взяточничество, модели преступного пове-
дения свойственна обоюдная заинтересован-
ность как взяткодателя (ст. 291 УК РФ), так и 
взяткополучателя (ст. 290 УК РФ) в совершении 
преступления. Одна из сторон в этой модели 
выступает «продавцом» властных полномочий, 
предоставленных по службе (организационно-
распорядительных и/либо административно-
хозяйственных функций), а другая «покупа-
телем» этих полномочий (исключение может 
составлять только вымогательство взятки 
(п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ)). В данной ситуации, 
по нашему мнению, жертвой преступления 
следует признавать орган, в котором осущест-
вляет служебную деятельность должностное 
лицо, общество и государство в целом. Стра-
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дает авторитет определенного органа публич-
ной власти, формируется негативный имидж 
как конкретного органа публичной власти, так 
и всего управленческого аппарата публичной 
власти в государстве.
Продолжая рассмотрение поведенческой 

модели во взяточничестве, нельзя не отме-
тить тот факт, что чаще всего дача и получение 
взятки осуществляются с целью приобретения 
более выгодных условий, преференций  по от-
ношению к иным участникам общественных от-
ношений в определенной сфере (исключение 
составляют общественные отношения, возник-
шие в процессе привлечения субъекта отноше-
ний к юридической ответственности), именно 
поэтому мы полагаем, что в качестве жертв 
преступной деятельности выступают иные 
участники общественных отношений, которые 
не прибегают к методам нечестной конкурен-
ции. Например, администрацией муниципаль-
ного образования проводится конкурс по раз-
мещению объектов торговли в курортный сезон 
на территории муниципального образования, 
для участия в конкурсе подаются несколько 
хозяйствующих субъектов. Один из предприни-
мателей с целью получения наиболее выгод-
ных точек склоняет должностное лицо муни-
ципального образования посредством подкупа 
к предоставлению ему заинтересовавших его 
объектов. В этом случае все остальные участ-
ники конкурса становятся жертвами взяточни-
чества. 
Одним из наиболее латентных виктимных 

преступлений является мошенничество, осоз-
нание факта противозаконного завладения 
имуществом или правом на имущество к жерт-
ве приходит значительно позже, после непо-
средственного выбытия предмета преступле-
ния против собственности. Однако виктимная 
латентность взяточничества значительно выше 
виктимной латентности мошенничества, жерт-
вы во взяточничестве даже не контактируют с 
лицами, действия которых приводят к наруше-
нию прав и законных интересов потерпевших, 
хотя вред жертвам от взяточничества причиня-
ется непосредственно после утраты возможно-
сти реализации прав и законных интересов, с 
момента выполнения должностным лицом ор-
гана публичной власти действий в интересах 
взяткодателя или в интересах третьих лиц, но 
по инициативе взяткодателя. Причинение пре-
ступного вреда во взяточничестве находится 
за пределами прямого взаимодействия вино-

вных лиц с жертвами, за исключением, как уже 
отмечалось, вымогательства взятки, когда по-
терпевший претерпевает определенного рода 
давление еще до начала выполнения объек-
тивной стороны преступления, предусмотрен-
ного ч. 5 ст. 290 УК РФ. 
Данный факт объясняется рядом обстоя-

тельств:
первое из них – это высокий уровень латент-

ности взяточничества;
второе обстоятельство – значительное коли-

чество субъектов и участников общественных 
отношений в сфере реализации должностны-
ми лицами органов публичной власти своих 
властных полномочий и компетенций;
третье – сам факт наличия у должностных 

лиц должностных полномочий либо служебно-
го положения.
Жертв во взяточничестве следует призна-

вать латентными жертвами преступлений: 
во-первых, они не всегда (чаще вообще) не 
знают, что они стали жертвами; во-вторых, 
официальными органами, уполномоченными 
на ведение статистики, не ведется учет жертв, 
потерпевших от взяточничества.
Высокий уровень латентности виктимности 

должностной преступности приводит не просто 
к рецидиву, а к мультипликативному эффекту, 
который выражается в новом витке вовлече-
ния жертв в сферу преступной деятельности 
должностных лиц органов публичной власти. 
Потенциальные жертвы должностной пре-
ступности признают (осознают) безысходность 
положений дел в органах публичной власти и 
с целью реализации своих конституционных 
прав, а также как законных, так и незаконных 
интересов начинают втягиваться в преступную 
деятельность.
С учетом вышеизложенного можно сделать 

промежуточный вывод о том, что жертвой взя-
точничества должны признаваться как государ-
ство в лице управленческого аппарата органов 
публичной власти, так и субъекты обществен-
ных отношений, права и законные интересы ко-
торых страдают в результате противоправных 
действий взяткодателя и взяткополучателя.
Формированию виктимного поведения в 

сфере должностной преступности у населения 
может предшествовать принятие и утверж-
дение норм, создающих определенного рода 
преимущества и преференции одним субъек-
там над другими (например, орган местного 
самоуправления с целью повышения обще-
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ственной безопасности принимает норма-
тивно-правой акт относительно установки 
субъектами хозяйственной деятельности 
камер внутреннего и внешнего видеонаблю-
дения, указывая технические свойства таких 
средств фиксации, которые находятся на 
реализации у доверенных лиц), принятие и 
утверждение норм и положений, содержа-
щих коррупционные риски для должностно-
го лица органа публичной власти (принятие 
нормативно-правовых актов, наделяющих 

должностное лицо широкими дискреционны-
ми полномочиями).
В заключение следует отметить, что изуче-

ние формирования и развития виктимологиче-
ских механизмов должностной преступности 
может быть использовано для дальнейшего 
изучения виктимного поведения потерпевше-
го, разработки и принятия мер, направленных 
на профилактику и недопущение совершения 
должностных преступлений в органах публич-
ной власти.
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Познание сущности любого социального 
явления, в том числе и криминального, 
закономерностей его возникновения и 

развития дает возможность прогнозировать 
его возможные изменения и, соответственно, 
каким-либо образом влиять на него. Эффек-
тивность такого воздействия зависит от надеж-
ности прогноза, который связан с «глубиной» 
познания исследуемого явления. Это в полной 
мере относится и к деятельности правоохра-
нительных органов, перед которыми стоят до-
статочно сложные задачи по противодействию 
преступности и минимизации ее последствий 
[1, c. 122].
В свою очередь, комплексное, всесторон-

нее исследование преступности как явления и 
необходимость разработки эффективных мер 
противодействия ей определяют актуальность 
классификации преступлений. Классификация 
преступлений обусловлена потребностями со-
вершенствования практики противодействия 
преступности и имеет важное значение для 
криминологического анализа преступности, 
исследования сущности, свойств, закономер-
ностей возникновения и особенностей детер-
минации различных ее видов. Главной целью 
любой классификации является отражение 
таких типичных объективных признаков, на 
основании которых можно группировать объ-
екты классификации, определять их место в 
категориальном пространстве. Классификация 

выступает средством для установления связей 
между соподчиненными понятиями или клас-
сами объектов. Систематизация и анализ ис-
следовательской информации в соответствии 
с определенными классификационными груп-
пами обеспечивают эффективное познание 
исследуемого объекта. Именно разработан-
ные по соответствующим критериям кримино-
логические классификации преступлений, т.е. 
их разделение по видам на основании тех или 
иных существенных признаков, позволяют в ре-
зультате научного поиска выработать систему 
эффективных дифференцированных научно 
обоснованных методик и мер противодействия 
отдельным преступлениям и преступности в 
целом.
Проблеме классификации преступлений 

посвящали свои работы такие ученые, как 
А.И. Алексеев, Ю.М. Антонян, Ю.Д. Блувштейн, 
А.И. Долгова, И.И. Карпец, Л.В. Кондратюк, 
Л.Н. Кривоченко, В.Н. Кудрявцев, А.Б. Саха-
ров, В.Д. Филимонов и др. Однако вопрос из-
брания оптимальной совокупности критериев 
классификации и сегодня остается открытым, 
поскольку какого-либо универсального набора 
таких критериев не существует. Соответству-
ющий выбор критериев (оснований) классифи-
кации обусловлен целями и задачами конкрет-
ных исследований и ожидаемыми в результате 
их распределения результатами. Такая класси-
фикация имеет практическую направленность, 
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что определяет ее ценность и целесообраз-
ность.
Представляя собой самостоятельный вид 

преступлений, организованная преступность в 
местах принудительного содержания, наряду 
с интегрирующими признаками (организован-
ная форма преступной деятельности и место 
ее осуществления – места принудительного 
содержания), имеет ряд специфических объ-
ективных и субъективных признаков, обуслов-
ливающих разнообразие ее проявлений в 
реальной жизни. С целью выявления соответ-
ствующих объективно присущих данному виду 
преступности специфических и в то же время 
наиболее типичных признаков и систематиза-
ции информации о них с учетом требований 
комплексности и системности [2; 3; 4] предла-
гаем соответствующую классификацию орга-
низованных форм преступной деятельности в 
местах принудительного содержания.
При исследовании тех или иных проявлений 

преступности целесообразно исходить из их 
уголовно-правовой классификации. При этом в 
качестве основных критериев классификации 
преступлений теория уголовного права опре-
деляет: тяжесть преступления, объект престу-
пления, форму вины, степень завершенности 
преступной деятельности, признаки субъекта 
преступления (возраст, признаки специально-
го субъекта преступления) и др. Однако в силу 
того, что уголовно-правовая классификация 
объективно не может удовлетворить все иссле-
довательские цели, наряду с уголовно-право-
выми критериями классификации необходимо 
системно применять оптимальную (с кримино-
логической точки зрения) совокупность иных 
критериев классификации.
Исходя из специфики исследуемого вида 

преступности, с уголовно-правовой точки зре-
ния организованную преступную деятельность 
в местах принудительного содержания можно 
разделить на виды с учетом формы соучастия 
(ст. 35 УК РФ): 
преступная деятельность в местах принуди-

тельного содержания, осуществляемая орга-
низованной группой (устойчивой группой лиц, 
заранее объединившихся для совершения од-
ного или нескольких преступлений); 
преступная деятельность в местах при-

нудительного содержания, осуществляемая 
преступным сообществом (преступной орга-
низацией) (структурированной организованной 
группой или объединением организованных 
групп, действующих под единым руководством, 
члены которых объединены в целях совмест-
ного совершения одного или нескольких тяж-

ких либо особо тяжких преступлений для по-
лучения прямо или косвенно финансовой или 
иной материальной выгоды).
С учетом объекта посягательства организо-

ванные формы преступной деятельности в ме-
стах принудительного содержания, исходя из 
конкретных видов совершаемых членами соот-
ветствующих организованных преступных объ-
единений (ОПО) преступлений, можно клас-
сифицировать по соответствующим главам 
УК РФ, посягающим (прежде всего): на жизнь 
и здоровье, половую неприкосновенность и 
половую свободу личности, собственность, 
общественную безопасность, здоровье насе-
ления, конституционный строй и безопасность 
государства, правосудие, порядок управления.
По субъектному составу среди форм орга-

низованной преступной деятельности в местах 
принудительного содержания можно выделить:
деятельность ОПО, сформированных из 

числа лиц, находящихся в местах принуди-
тельного содержания;
деятельность ОПО, сформированных из 

числа лиц, находящихся в местах принуди-
тельного содержания, и лиц, находящихся вне 
указанных мест (на свободе);
деятельность ОПО, сформированных из 

числа сотрудников (и работников) мест прину-
дительного содержания;
деятельность ОПО смешанного типа.
По такому критерию, характеризующему 

субъект преступной деятельности, как возраст, 
организованные формы преступной деятель-
ности в местах принудительного содержания 
можно разделить следующим образом:
деятельность ОПО, сформированных из не-

совершеннолетних лиц;
деятельность ОПО, сформированных из со-

вершеннолетних лиц;
деятельность ОПО смешанного типа.
Что касается пола лиц, формирующих со-

ответствующие ОПО, то данный критерий, на 
наш взгляд, не представляет существенного 
значения для классификации, поскольку уро-
вень организованной преступной деятельно-
сти в местах принудительного содержания 
женского контингента незначителен, а участие 
в составе ОПО женщин из числа лиц, находя-
щихся на свободе, или из числа сотрудников 
(работников) данных учреждений специфику 
преступной деятельности не определяет.
Субъектный состав и определяемая им спе-

цифика организованных форм преступной дея-
тельности в местах принудительного содержа-
ния существенным образом зависят от такого 
признака, как национальность. В соответствии 
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с данным критерием в местах принудительно-
го содержания можно выделить деятельность 
различного рода этнических ОПО.
Как отмечает Н.Н. Карькина, противоправная 

деятельность осужденных – представителей 
этнических групп проявляется в разных фор-
мах, например: противодействие выполнению 
решений администрации – 63,8%, постоянная 
нелегальная связь с лицами вне учрежде-
ний, исполняющих наказания в виде лишения 
свободы, и организованной преступностью – 
52,7%. 
Наибольшую склонность к объединению в 

группы противоправной направленности имеют 
представители следующих этнических групп: 
славянские – русские, украинцы, белорусы – 
30,5% от общего числа; тюркские и алтайские – 
татары, чуваши, башкиры, кумыки, тувинцы, 
хакасы, ногайцы, алтайцы – 11,1% (эксперты 
выделяют татар, башкир и алтайцев); финно-
угорская группа: мордва, удмурты, марийцы, 
коми и коми-пермяки, карелы, финны, ханты, 
манси, вепсы, саамы – 5,5%. Представители 
Северного Кавказа – адыгейцы, черкесы, ка-
рачаевцы, абазины, ингуши, балкарцы, кабар-
динцы, чеченцы, осетины, лезгины, аварцы, 
даргинцы, кумыки, лакцы, калмыки – 91,6% (из 
них чеченцы и осетины – 22,2%). Представите-
ли Средней Азии – казахи, узбеки, туркмены, 
таджики, киргизы – 19,4% (эксперты выделяют 
таджиков и узбеков); представители цыганской 
народности – 11,1%. Наибольшие проблемы в 
адаптации к условиям мест лишения свободы 
возникают у представителей народов Кавка-
за. При этом между представителями разных 
этнических групп в местах лишения свободы 
возникают межнациональные конфликты [5, 
с. 18–20].
Отдельно следует указать, что последнее 

время все большую актуальность в местах 
принудительного содержания приобретает про-
блема деятельности ОПО, сформированных 
по признаку религиозных убеждений. Данная 
проблема касается организованных форм пре-
ступной деятельности представителей различ-
ного рода радикальных направлений ислама.
Так, сегодня в учреждениях уголовно-испол-

нительной системы (УИС) сосредоточиваются и 
содержатся осужденные к лишению свободы – 
руководители радикальных религиозных те-
чений, в том числе исповедующие ваххабизм. 
Их организации совершают групповые воору-
женные нападения, террористические акты и 
другие преступления, направленные против 
властных и правоохранительных структур. В 
связи с этим осужденным – представителям 

различных этнических групп угрожает опас-
ность либо  быть вовлеченными в криминально-
криминогенные процессы в местах лишения 
свободы, либо стать жертвами преступлений, 
совершаемых по мотиву национальной, этни-
ческой, религиозной ненависти (в том числе на 
расовой почве) [5, с. 4].
Количество людей, исповедующих ислам, 

в местах лишения свободы постепенно уве-
личивается. И такая ситуация характерна не 
только для России. Как следует из недавнего 
доклада в британской палате общин, за 15 по-
следних лет число мусульман в тюрьмах Ан-
глии и Уэльса выросло более чем в три раза. 
По данным Управления Федеральной службы 
исполнения наказаний России, в российских 
тюрьмах ситуация примерно такая же – при 
общем снижении количества заключенных чис-
ло мусульман среди них выросло в несколько 
раз. В исправительных колониях становится 
все больше религиозных общин – джамаатов, 
которые приобретают все большее влияние 
на осужденных. Главная опасность тюремных 
джамаатов в том, что исповедуется в них пре-
имущественно радикальный ислам, представ-
ляющий реальную угрозу, причем не местного, 
а мирового масштаба. Воровские понятия де-
вальвируются, на смену им постепенно прихо-
дят положения исламского фундаментализма. 
Идеологию, процветающую сейчас в местах 
лишения свободы, ученые-исламоведы назы-
вают «упрощенный ислам». С помощью его по-
ложений нарушителю закона легко объяснить 
и оправдать свои действия борьбой с «кяфир-
ским государством», т.е. государством невер-
ных, и жизнью по шариату. В таких джамаатах 
делается все для популяризации радикального 
ислама и увеличения количества его привер-
женцев [6].
В зависимости от вида мест принудитель-

ного содержания, в которых осуществляется 
организованная преступная деятельность, вы-
деляются:
организованная преступная деятельность в 

колониях-поселениях;
организованная преступная деятельность в 

воспитательных колониях для несовершенно-
летних;
организованная преступная деятельность в 

лечебных исправительных учреждениях;
организованная преступная деятельность в 

исправительных колониях;
организованная преступная деятельность в 

тюрьмах;
организованная преступная деятельность в 

следственных изоляторах.
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В зависимости от специфики механизма об-
разования ОПО можно выделить следующие 
организованные формы преступной деятель-
ности в местах принудительного содержания:
деятельность ОПО, формируемых из числа 

лиц, находящихся в местах принудительного 
содержания во время отбывания наказания;
деятельность ОПО, формируемых из числа 

лиц, находящихся в местах принудительного 
содержания, ранее занимавшихся совместной 
преступной деятельностью;
деятельность ОПО, формируемых из числа 

лиц, находящихся в местах принудительного со-
держания, ранее составлявших ОПО и занима-
вшихся преступной деятельностью на свободе;
деятельность ОПО, формируемых из числа 

лиц, находящихся в местах принудительного со-
держания, которые являются членами ОПО, за-
нимающейся преступной деятельностью на сво-
боде, и иных участников данного объединения;
деятельность ОПО, формируемых из числа 

лиц, находящихся в местах принудительного 
содержания, и сотрудников (и работников) дан-
ных учреждений;
деятельность ОПО, формируемых из числа 

сотрудников (и работников) мест принудитель-
ного содержания;
деятельность ОПО, формируемых из числа 

сотрудников (и работников) мест принудитель-
ного содержания и представителей ОПО, зани-
мающейся преступной деятельностью на сво-
боде, находящихся как (преимущественно) вне 
мест принудительного содержания, так и в них.
Пересекаясь с субъектным составом, дан-

ная классификация позволяет понять именно 
механизм объединения различных лиц с целью 
осуществления совместной организованной 
преступной деятельности в местах принуди-
тельного содержания.
С учетом специфики стратегических целей 

преступной деятельности следует выделить 
организованные формы преступной деятель-
ности в местах принудительного содержания:

1) организованная преступная деятельность, 
осуществляемая в местах принудительного со-
держания с целью поддержания криминальных 
традиций и авторитета криминальных лидеров 
в целом;

2) организованная преступная деятельность, 
осуществляемая в местах принудительного со-
держания с целью поддержания авторитета от-
дельных криминальных лидеров;

3) организованная преступная деятель-
ность, осуществляемая с целью получения 
контроля над учреждением принудительного 
содержания;

4) организованная преступная деятельность, 
осуществляемая в местах принудительного со-
держания с целью получения различных благ и 
улучшения условий содержания членов ОПО;

5) организованная преступная деятельность, 
осуществляемая в местах принудительного со-
держания с целью материального обогащения 
членов ОПО, получения прибыли;

6) организованные формы экстремистской и 
террористической деятельности, осуществля-
емой в местах принудительного содержания.
С учетом механизма реализации преступной 

деятельности целесообразно выделить такие 
организованные формы преступной деятель-
ности:
реализуемые путем «терроризирования» 

лиц, находящихся в местах принудительного 
содержания;
реализуемые путем «терроризирования» со-

трудников (работников) мест принудительного 
содержания;
реализуемые путем осуществления преступ-

ных посягательств в отношении лиц, находя-
щихся вне мест принудительного содержания;
реализуемые путем осуществления пре-

ступных посягательств на интересы общества 
и государства;
реализуемые смешанным путем.
В зависимости от конкретного вида преступ-

ной деятельности организованные формы ее 
реализации в местах принудительного содер-
жания можно разделить следующим образом:
организованная преступная деятельность, на-

правленная на дезорганизацию деятельности уч-
реждений, обеспечивающих изоляцию от общества;
организованная преступная деятельность в 

местах принудительного содержания, связан-
ная с незаконным оборотом наркотиков;
организованная преступная деятельность, 

связанная с незаконным оборотом запрещен-
ных предметов (алкоголь, предметы роскоши, 
мобильная связь и пр.);
организованная преступная деятельность, 

связанная с незаконным оборотом оружия;
организованная преступная деятельность, 

связанная с вымогательством, мошенниче-
ством, подделкой документов и т.п.;
организованная преступная деятельность, 

связанная с захватом заложников, побегами из 
мест принудительного содержания;
иные виды.
По такому критерию, как масштаб деятель-

ности, организованные формы преступной дея-
тельности подразделяются на следующие виды:
осуществляемые в пределах одного места 

принудительного содержания;
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охватывающие несколько (группу) мест при-
нудительного содержания;
охватывающие все места принудительного 

содержания в пределах определенной терри-
тории (населенного пункта, района, области, 
края, республики, округа);
охватывающие все места принудительного 

содержания в стране.
Также заслуживает внимания такой пред-

лагаемый исследователями критерий класси-
фикации преступных групп осужденных, как 
степень их оперативно-розыскного сопрово-
ждения [7, c. 8, 14–15]. В соответствии со сте-
пенью оперативно-розыскного сопровождения 
можно выделить следующие виды организо-
ванной преступной деятельности в местах при-
нудительного содержания:
о которой неизвестно оперативным подраз-

делениям УИС;
по которой ведется работа по разобщению 

ОПО при отсутствии информации о причаст-
ности их членов к подготовке или совершению 
преступлений;
по которой имеется первичная информация о 

причастности членов ОПО к подготовке или со-

вершению преступлений и ведется оперативная 
проверка;
по которой имеется проверенная информация 

о причастности членов ОПО к подготовке или со-
вершению преступлений и ведется оперативная 
разработка;
по которой оперативно значимая информация 

полностью или частично реализована.
Предложенная классификация, не пре-

тендуя на исключительность и самодоста-
точность, учитывая субъективизм в выборе 
критериев классификации, на наш взгляд, 
позволяет глубже познать сущность ор-
ганизованной преступной деятельности в 
местах принудительного содержания как 
отдельного вида преступности. Именно си-
стематизация соответствующей информа-
ции согласно проведенной классификации 
позволяет установить и исследовать специ-
фические объективные и субъективные при-
знаки, определить внутреннюю сущность и 
структуру исследуемого вида преступности 
и определяет ее комплексность и теоретико-
познавательное и практическое значение для 
разработки адекватных мер противодействия.
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Игорный бизнес как процветающий вид 
предпринимательской деятельности в 
России испокон веков привлекал к себе 

внимание широкого круга лиц. В настоящее вре-
мя деятельность по организации и проведению 
азартных игр приобрела угрожающие масштабы. 
Обладающий высокой латентностью, данный 
вид деятельности представляет серьезную угро-
зу как экономической безопасности России, так 
и социальную угрозу для общества [1, с. 227]. С 
целью защиты населения от вовлечения в азарт-
ные игры, а также защиты нравственности, прав 
и законных интересов граждан 29 декабря 2006 г. 
Государственной Думой был принят Федераль-
ный закон РФ № 244-ФЗ «О государственном 
регулировании деятельности по организации 
и проведению азартных игр и о внесении из-
менений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации». Согласно данному за-
кону запрещена деятельность по организации 
и проведению азартных игр вне установленных 
игорных зон (Республика Крым; Алтайский край – 
«Сибирская монета»; Краснодарский край – 
«Азов-Сити»; Приморский край – «Приморье»; 
Калининградская область – «Янтарная») [2].
Однако большинство игорных бизнесменов 

пренебрегают данными запретами, открывая 
подпольные казино либо прикрывая свою дея-
тельность вывесками интернет-кафе, тем самым 
продолжают предоставлять гражданам возмож-
ность принять участие в азартных играх [3].
Среди негативных последствий деятельности 

по организации и проведению азартных игр осо-
бое место занимают проблема снижения нрав-
ственности, рост преступлений и правонаруше-
ний. Наряду с алкоголизацией, наркотизацией, 
зародилась и активно развивается «игровая за-
висимость».

Однако все вышеперечисленное является 
следствием. Для предупреждения преступле-
ний в сфере игорного бизнеса необходимо 
«зрить в корень», исследовать причины дан-
ных видов преступлений. Как справедливо 
отмечает большинство ученых-криминологов, 
причины этих социально негативных явлений 
кроются в существующих противоречиях соци-
ально-экономического, идеологического, нрав-
ственного и правового порядка.
Еще во второй половине XIX в. А.Н. Ради-

щев предпринял попытки найти социальные 
корни преступности. В своем труде « О зако-
ноположении» он отметил: «И мало размышля-
ющему уже может быть понятно, сколь много 
законы гражданские соизмерять должны за-
коны уголовные, и что в них лежит предупре-
ждение преступлений или оным повод… Видя 
источники тяжбы и преступления тому и дру-
гому, найти иногда возможно будет преграду» 
[4, с. 46].
Таким образом, можно констатировать, что 

только по выяснении и всестороннем изуче-
нии всех социальных факторов, способству-
ющих росту преступности в сфере незаконного 
игорного бизнеса, представится возможность 
выявить средства, пригодные для борьбы. При 
этом, анализируя преступность в сфере эко-
номической деятельности и акцентируя вни-
мание на незаконной организации и проведе-
нии азартных игр, можно согласиться с точкой 
зрения М.В. Духовского, который отмечает, что 
главной причиной преступлений является сло-
жившийся общественно-экономический  строй 
[5, с. 223, 225, 233].
Несмотря на запрет деятельности по орга-

низации азартных игр вне определенных зако-
нодательством игорных зон, продолжают функ-
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ционировать незаконные игорные заведения, 
что способствует ухудшению криминогенной 
обстановки, а также получению неконтроли-
руемых доходов. Специальные исследова-
ния показывают, что уровень преступности на 
8% выше в городах, где развита сеть игорных 
заведений. Штрафные санкции и опасность 
привлечения к уголовной ответственности не 
перевешивают «желание» и «возможности» 
получения крупной прибыли от ведения неза-
конной игорной деятельности.
Сегодня, в условиях конкуренции, снижения 

общего уровня жизни, сама сложившаяся со-
циальная ситуация создает предпосылки во-
влечения человека в преступную деятельность.
Так, например, по материалам уголовных дел, 

в 2012 г. в Республике Татарстан 24-летний жи-
тель поселка ГЭС Набережных Челнов совершил 
убийство двух молодых людей. Из показаний за-
держанного стало известно, что данное престу-
пление он совершил из корыстных побуждений – 
он проиграл 30 тыс. рублей в азартные игры, по-
хитил у жертв преступления денежные средства 
в сумме около 50 тыс. рублей [6].
Еще профессор В.И. Кудрявцев отмечал, 

что чем ниже уровень культуры, воспитанности 
и образованности преступников, тем грубее по 
характеру и примитивнее по мотивации совер-
шаемое ими преступление [7, с. 124]. Отсюда 
следует, что на характер преступлений имеет 
непосредственное влияние принадлежность 
лица к той или иной социальной касте.
Свой вклад в формирование антисоциаль-

ного поведения вносят плохие бытовые усло-
вия, плохое воспитание, невежество и т.д. [8]. 
Данные социальные предпосылки участия в 
незаконных организации и проведении азарт-
ных игр в значительной степени зависят от 
экономических, материальных условий. Участ-
ник азартных игр жертвует деньгами, работой, 
семьей, друзьями, интересами, социальным 
положением ради игры. Растет количество суи-
цидов лиц, попавших в долговую зависимость.
Например, сотрудниками ОВД по Орджо-

никидзевскому району города Екатеринбурга 
было обнаружено тело женщины, висящей в 
петле. При теле обнаружены две предсмерт-
ные записки. Одна из них содержала призна-
ние в хищении денежных средств в сумме 
200 тыс. рублей, которые были проиграны в 
казино, в другой женщина просила прощения 
у родственников, сообщая о том, что больше 
не может жить, обманывая их и проигрывая 
в азартные игры деньги, которые она берет в 
кредит в банках. Также в записке она сообщи-
ла, что не в силах бороться со своей игровой 
зависимостью, в связи с чем покончила жизнь 
самоубийством [6].
Необходимо отметить, что игорный бизнес 

является благоприятной средой для совер-

шения других преступлений. Чтобы сделать 
ставку, необходимы денежные средства; по-
скольку имеющиеся деньги рано или поздно про-
игрываются, то игроки решаются на корыстно-
насильственные преступления: кражи, вымога-
тельства, грабежи и разбои.
Примером может служить практика След-

ственного комитета Российской Федерации 
по Амурской области, когда 56-летняя жен-
щина была признана виновной в совершении 
преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 4 
ст. 162 УК РФ «Разбой», п. «з» ч. 2 ст. 105 УК 
РФ «Убийство».
Следствием установлено, что гражданка Н., 

страдающая патологическим влечением к азарт-
ным играм, в начале апреля 2012 г. совершила 
разбойное нападение на ранее знакомую 35-лет-
нюю женщину с целью завладения денежными 
средствами в размере 400 тыс. рублей [6].
Криминологические исследования убеди-

тельно доказывают также связь пьянства с ор-
ганизацией и проведением азартных игр. Упо-
требление спиртного значительно повышает 
вероятность вовлечения лица в азартные игры, 
совершения корыстного или насильственного 
преступления [9, с. 38–42].
Асоциальная роль пьянства обусловлена 

сильным воздействием алкоголя на нервную 
систему, интеллект, эмоциональную сферу, 
волю, мотивацию поведения людей – все то, 
что при отрицательных значениях составляет 
субъективные, внутренние причины и условия 
преступного поведения.
В мотивации поведения зависимого челове-

ка на первый план выходят эгоцентрические 
побуждения, низменные влечения и инстинкты, 
аморальные и антисоциальные наклонности, 
которые в трезвом виде подавляются, сдержи-
ваются позитивными взглядами, отношениями 
и привычками. По справедливому замечанию 
А.Б. Сахарова, «пьянство есть самоподстрека-
тельство к преступлению» [10, с. 279]. Система-
тическое  же пьянство способствует созданию 
конкретных жизненных ситуаций криминоген-
ного характера.
Особую опасность незаконной игорной дея-

тельности придает то, что она находится под 
полным контролем организованной преступно-
сти, а полученные от такой деятельности сред-
ства все чаще вкладываются криминалитетом 
в легальные экономические проекты [11].
Нельзя не обратить внимания и на роль 

средств массовой информации в формирова-
нии «особого» мировоззрения на игорную де-
ятельность в целом. СМИ как современный и 
свободный «двигатель прогресса» пропаган-
дируют насилие, вседозволенность, азартные 
игры как легкий источник доходов и роскошной 
жизни, тем самым формируют преступное по-
ведение.
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На сегодняшний день остро стал вопрос 
контроля Интернет-пространства, где осущест-
вляется активное вовлечение интересующихся 
в азартные игры уже в сети интернет [3] либо 
путем рассылок спам-рекламы.
Опасность интернет-казино состоит в том, 

что его деятельность практически невозмож-
но контролировать. Более того, если в реаль-
ные игорные заведения вход лицам младше 
21 года закрыт, то в виртуальное казино по-
пасть могут все желающие, включая детей [12].
Проанализировав некоторые предпосылки 

вовлечения населения в участие в азартных 
играх, можно констатировать, что в настоящее 

время стремительно идет моральное разложе-
ние общества, создающее благоприятную поч-
ву для преступности в сфере игорного бизнеса.
В этой связи стоит согласиться с Р. Кларком, 

который отметил, что «…величайшее престу-
пление состоит в том, что мы допускаем су-
ществование условий, порождающих антисо-
циальное поведение» [13]. То есть решение 
проблемы криминализации населения в урегу-
лировании экономических проблем видится в 
разрешении вопросов, связанных с развитием 
системы здравоохранения, образования, жи-
лищного строительства, обеспечением рабо-
той, разнообразием досуга и т.д.
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Выделяются специфические черты данных преступлений, обращается внимание на существу-
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Self-determination as a system property crimes of an extremist orientation, committed with 
use of mass media or information and telecommunication networks 

The article discusses the internal reproductive properties of extremist crimes committed with IP-
using the media or information and telecommunication networks, allowing to speak about their self-
determination. The authour emphasizes the specifi c features of these crimes, has drawn attention to 
existing problems and their prevention emphasizes the need to identify and neutralize both external and 
internal causes and conditions of crimes of an extremist orientation.

Key words: crimes of an extremist orientation, information-telecommunication networks, hatred, 
hostility, causes and conditions, self-determination, media.

Сущностную основу преступлений экс-
тремистской направленности образу-
ют ненависть и вражда, выступающие 

мотивами и (или) целями этих уголовно наказу-
емых деяний [1]. Данные мотивы и цели не воз-
никают неожиданно, «сами по себе», а форми-
руются в психике личности под воздействием 
внешних факторов, существующих в обществе 
и входящих во взаимодействие с внутренним 
миром индивида. Вместе с тем, преступления 
экстремистской направленности как состав-
ной элемент в общей структуре преступности 
подвержены и самодетерминации, под кото-
рой понимается одно из ключевых системных 
качеств преступности в виде ее способности 
к самовоспроизводству за счет присущих ей 
внутренних репродуктивных свойств, проявля-
ющихся при наличии благоприятной внешней 
среды [2, с. 8]. Мы остановимся именно на вну-
тренних репродуктивных свойствах преступ-

ности в части, касающейся преступлений экс-
тремистской направленности, совершаемых с 
использованием средств массовой информа-
ции либо информационно-телекоммуникаци-
онных сетей.
В криминологических исследованиях среди 

всех внутренних репродуктивных свойств (вну-
тренних источников воспроизводства) преступ-
ности выделяют следующие: 
основанную на латентности и других причи-

нах безнаказанность, порождающую повторное 
и последующее совершение преступлений; 
совершение сопряженных преступлений для 

обеспечения основного уголовно наказуемого 
деяния; 
конвейерный характер преступности, харак-

теризующийся  вовлечением в организованные 
преступные объединения новых лиц и их ис-
пользованием в соответствии с направленно-
стью организованной преступной деятельности; 
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негативное влияние криминальной субкуль-
туры, находящей свое проявление в средствах 
массовой информации, в интернет-простран-
стве, в песнях, фильмах, книгах и т.п. [2, с. 8–9]. 
Соглашаясь в целом с приведенным переч-

нем, считаем необходимым его дополнение, 
учитывающее такой фактор, как излишне ли-
беральная уголовная политика в отношении 
противодействия так называемому «инфор-
мационному экстремизму», наиболее часто 
проявляющемуся в публичных действиях, 
направленных на разжигание ненависти и 
вражды в обществе, унижение человеческого 
достоинства по религиозному, национально-
му, расовому и другим признакам социальных 
групп и их представителей. С.В. Борисов и 
А.В. Жеребченко обращают внимание на ак-
тивную практику применения условного осу-
ждения по уголовным делам о преступлениях, 
предусмотренных ст. 282 УК РФ (более чем 
по 45% дел), хотя характер нарушаемых об-
щественных отношений и преимущественно 
отягчающее значение мотивов ненависти и 
вражды должны рассматриваться в контексте  
повышения строгости уголовной ответственно-
сти и наказания, а не либерализации уголовной 
политики в области противодействия таким де-
яниям. Мягкость наказания в таких случаях еще 
больше уверяет осужденных в их «правоте», 
создает предпосылки для дальнейшего распро-
странения идеологии экстремизма в средствах 
массовой информации и информационно-теле-
коммуникационных сетях, вовлечения молоде-
жи в экстремистские объединения [3, с. 60].
Безнаказанность преступлений экстремист-

ской направленности, совершаемых с исполь-
зованием средств массовой информации либо 
информационно-телекоммуникационных сетей, 
в том числе сети «Интернет», обусловлена не 
только трудностями и ошибками в их выявле-
нии, квалификации и доказывании, но еще и в 
«мягкости» самого уголовного закона,  относяще-
го преступления, предусмотренные ст. 280, 280.1 
и 282 УК РФ, к категориям небольшой и средней 
тяжести [4]. На уровне основных составов 
данные деяния относятся к категории престу-
плений небольшой тяжести, что предполагает 
сравнительно небольшой срок давности уго-
ловной ответственности, практически полное 
исключение возможности применения меры 
пресечения в виде заключения под стражу и 
проведения некоторых оперативно-разыскных 
мероприятий, направленных на раскрытие та-
ких преступлений. Следует сказать и о том, что 
законодательное описание способа соверше-
ния преступлений экстремистской направлен-
ности целесообразно дополнить указанием 
на альтернативную возможность их осущест-
вления с выражением экстремистской инфор-
мации в публично демонстрирующемся про-

изведении, что позволит привлекать к более 
строгой ответственности тех, кто использует в 
своих преступных целях художественную и пу-
блицистическую литературу, художественные 
и документальные фильмы, фонограммы пе-
сен и видеоклипы к ним, не прибегая к помощи 
средств массовой информации либо информа-
ционно-телекоммуникационных сетей.
Экстремистские побуждения могут форми-

роваться и (или) усиливаться и под воздей-
ствием конфликтных отношений между раз-
личными группами внутри молодежной среды. 
В связи с этим А.В. Ростокинский говорит о 
преступлениях экстремистской направленно-
сти как проявлениях субкультурных конфликтов 
молодежных объединений [5, с. 13]. Е.О. Кубякин 
считает, что возникает и развивается новый  тип 
коммуникации «виртуальная реальность – объ-
ективная реальность», позволяющий молодеж-
ному экстремизму, первоначально развиваясь в 
сети «Интернет», в дальнейшем «…выходить за 
пределы виртуальной реальности и превращать-
ся в различные формы соответствующего деви-
антного поведения молодежи (в политической, 
религиозной, информационной и других сфе-
рах). При этом как виртуальные, так и реаль-
ные молодежные объединения  посредством 
групповой коммуникации интенсифицируют 
процесс генезиса и развития молодежного экс-
тремизма» [6, с. 15].
В целом соглашаясь с приведенными пози-

циями А.В. Ростокинского и Е.О. Кубякина, по-
зволим себе высказать некоторые уточнения. 
Полагаем, что субкультурные объединения и 
существующие между ними конфликты, в том 
числе возникающие и существующие в сети 
«Интернет», действительно могут придавать 
окружению молодых людей те свойства, ко-
торые способствуют их приобщению к экстре-
мистской идеологии. 
Вместе с тем, далеко не все субкультурные 

разногласия обязательно имеют экстремист-
ский или иной криминальный подтекст, поэтому 
следует обращать внимание именно на те кон-
фликты, которые основаны на крайних формах 
неприятия определенных социальных групп, 
позволяющих говорить о ненависти или вражде 
по отношению к последним. Кроме того, экстре-
мизм, в том числе и молодежный, не обязатель-
но возникает в сети «Интернет» и только затем 
выходит «за пределы виртуальной реальности». 
По изученным уголовным делам о престу-

плениях экстремистской направленности нами 
было обращено внимание и на такое исполь-
зование сети «Интернет», как размещение в 
ней видеофайлов, отражающих те или иные 
экстремистские действия (например, избие-
ние человека определенной национальности), 
с соответствующими комментариями к ним. 
То есть молодые люди сначала совершали 
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насильственное  или иное преступление экс-
тремистской направленности, снимая свои 
действия на видеокамеру, а затем демонстри-
ровали сделанное неограниченному кругу лиц, 
восхваляя свое деяние и возбуждая тем самым 
ненависть и вражду в обществе. 
В таких случаях можно говорить о «двойной 

публичности» экстремистских действий, когда 
одно публично совершенное деяние становится 
поводом и основой для других публичных дей-
ствий, при совершении которых уже использу-
ется сеть «Интернет». Не исключены и факты 
он-лайн трансляции совершаемых экстремист-
ских действий. Поэтому сеть «Интернет» может 
служить как средой, в которой формируются 
экстремистские идеи и взгляды, так и средством 
совершения преступлений экстремистской на-
правленности лицами с уже сформированными 
мотивами ненависти и вражды [7].
Экстремистская идеология очень проста и 

укладывается в формулу «во всем виноваты 
другие, так действуй же против них», что мо-
жет относиться к представителям власти, ли-
цам иной расы, религии или национальности и 
т.д. Учитывая же доступность сети «Интернет», 
нетрудно предположить, что эта формула, об-
растая бесчисленным множеством интерпрета-
ций и форм выражения, может обнаруживаться 
в самых различных электронных ресурсах, пре-
жде всего, в социальных сетях. Принадлежность 
лица к той или иной экстремистски настроенной 
группе в Сети дает ему ощущение того, что 
оно является частью объединения единомыш-
ленников, преследующих понятные ему цели, 
позволяющие избавиться от мыслей о своей 
неустроенности и иных проблем, выплеснуть 
накопившуюся агрессию при кажущемся от-
сутствии опасности привлечения к ответствен-
ности. Запрещенность же соответствующих 
действий уголовным законом при его крайне 
редком применении и явной мягкости одновре-
менно придает преступлениям экстремистской 
направленности эффект «запретного плода» и 
ощущение потенциальной безнаказанности.
Отмеченные обстоятельства дают все осно-

вания для констатации факта негативного вли-
яния средств массовой информации прежде 
всего на несовершеннолетних и молодежь. 
Полагаем, что к отрицательно воздействующей 
информации необходимо относить не только 
демонстрацию преступных способов разреше-
ния различных конфликтов и романтизацию 
криминального образа жизни, но и формирова-
ние у граждан негативного представления о со-
трудниках правоохранительных органов, а рав-
но о правовой системе государства в целом. 
По этому поводу А.Н. Рыков отмечает, что 

«информационное воздействие на челове-
ческое сознание позволяет не только форми-

ровать позитивные представления о праве и 
правовых явлениях, но и осуществлять иска-
жение этих представлений, их деформацию 
в правосознании. Формирование правосозна-
ния в условиях несвободы под воздействием 
внешних деструктивных факторов неизбеж-
но приводит к искажению правосознания» [8, 
с. 3]. П.С. Булатецкий в своем исследовании 
говорит о криминогенном воздействии средств 
массовой информации, представляющем собой 
многоуровневый и многовекторный процесс, 
специфика которого заключается в непосред-
ственной репрезентации циркулирующих в об-
ществе негативных явлений и процессов (пре-
ступность, насилие, пьянство, наркотизм и т.д.), 
а также в их ретрансляции за счет художествен-
ного осмысления (фильмы, сериалы) [9, с. 6].
В контексте рассматриваемой темы следу-

ет отметить и тенденциозные подбор и подачу 
информации о преступности и иной асоциаль-
ной деятельности мигрантов, а равно опубли-
кование иных сведений, способствующих рас-
пространению негативного отношения к лицам 
определенной расы, национальности, верои-
споведания и т.д.
Наряду со средствами массовой информа-

ции, не следует забывать и воздействии ин-
формационно-телекоммуникационных сетей, 
прежде всего сети «Интернет». Не все интернет-
ресурсы формально признаются средствами 
массовой информации, однако широта охвата 
аудитории у них ничуть не меньше, а подчас и 
гораздо больше, чем у той или иной газеты, жур-
нала или телеканала. Как сказано в п. 12 Страте-
гии противодействия экстремизму в Российской 
Федерации до 2025 года (утверждена Президен-
том РФ 28 ноября 2014 г., Пр-2753), «информаци-
онно-телекоммуникационные сети, включая сеть 
‘‘Интернет’’, стали основным средством комму-
никации для экстремистских и террористических 
организаций, которое используется ими для при-
влечения в свои ряды новых членов, организа-
ции и координации совершения преступлений 
экстремистской направленности, распростране-
ния экстремистской идеологии». 
В этой связи О.С. Жукова подчеркивает, 

что информационно-телекоммуникационные 
сети общего пользования, в том числе  сеть 
«Интернет», являются наиболее перспектив-
ными средствами пропаганды экстремистской 
деятельности вследствие оперативности пре-
доставления соответствующей информации, 
относительно низкой стоимости технологии 
создания и распространения таких сведений, 
сложности, а в большинстве случаев невоз-
можности привлечения к ответственности лиц, 
размещающих экстремистские материалы, в 
силу отсутствия системы международных со-
глашений и законодательства, регулирующих 
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вопросы борьбы с распространением экстре-
мистских материалов на сайтах в зарубеж-
ных государствах [10, с. 6]. Эту же проблему 
отмечает и Т.А. Корнилов, указывая, что при 
осуществлении международного экстремизма 
используются интернет-сайты, зарегистриро-
ванные на сервере другого государства. При 
этом «…более 90%  всех русскоязычных сайтов 
экстремистской и террористической направлен-
ности находятся на технических площадках за 
рубежом и, следовательно, находятся за пре-
делами российского правового поля» [11, с. 24]. 
Представители Генпрокуратуры России 

отмечают, что одной из основных причин со-
вершения преступлений экстремистской на-
правленности выступает все более широкое 
распространение идей национализма, нациз-
ма и расового превосходства путем использо-
вания средств массовой информации и сети 
«Интернет» [12, с. 5]. Доступность и популяр-
ность данных ресурсов облегчает преступни-
кам их применение. При этом основные усилия 
сотрудников правоохранительных органов на-
правлены на привлечение к уголовной ответ-
ственности за уже совершенные преступления 
экстремистской направленности, когда в Сети 
уже размещены экстремистские материалы, 
ориентированные на возбуждение ненависти 
либо вражды, унижение человеческого досто-
инства, а равно призывающие к нарушению 
территориальной целостности государства или 
к осуществлению иной экстремистской дея-
тельности, а не на предупреждение таких дея-
ний, в том числе их повторения. 
Отметим, что в системе причин и условий 

преступлений экстремистской направленности, 
совершаемых с использованием средств массо-
вой информации или информационно-телеком-
муникационных сетей, превалирует детермини-
рующий фактор, связанный с мотивационной 
сферой виновных лиц, основу которой образу-
ют ненависть либо вражда в отношении опре-
деленных социальных групп, возникающие, 
существующие и развивающиеся в психике 
личности под воздействием внешних условий, 
находящихся в плоскости причинного комплек-
са преступности в целом. СМИ и информаци-
онно-телекоммуникационные сети в таких пре-
ступлениях являются средством и связаны со 
способом их совершения. Одновременно с этим 
они же оказывают криминогенное воздействие 
на психику неограниченного круга лиц, форми-
руя в ней мотивы ненависти или вражды.
Таким образом, непосредственная причина 

преступлений экстремистской направленности, 
в том числе совершаемых с использованием 
средств массовой информации или информа-
ционно-телекоммуникационных сетей, кроется 
в мотивационной сфере виновных лиц, основу 

которой образуют ненависть либо вражда в от-
ношении определенных социальных групп. Дан-
ные мотивы возникают, существуют и развива-
ются в психике личности не сами по себе, а под 
воздействием внешних условий, находящихся в 
плоскости причинного комплекса преступности 
в целом. При этом средства массовой информа-
ции и информационно-телекоммуникационные 
сети в данных преступлениях играют двоякую 
роль: с одной стороны, они являются средством 
и связаны со способом их совершения; с дру-
гой – оказывают криминогенное воздействие на 
психику неограниченного круга лиц, формируя 
ненависть или вражду по отношению к тем или 
иным социальным группам. 
Наибольшее воздействие средства мас-

совой информации и информационно-теле-
коммуникационные сети оказывают на несо-
вершеннолетних и молодежь. То есть данные 
преступления при их совершении одновремен-
но порождают условия для увеличения числа 
потенциальных последователей экстремист-
ской идеологии, а значит, и для прироста соот-
ветствующих уголовно наказуемых деяний, что 
позволяет говорить о самодетерминации этой 
части преступности [13]. В настоящее время 
экстремистская идеология все больше заме-
щает нишу, образовавшуюся вследствие отказа 
от идеологии советского времени без создания 
альтернативной модели, пригодной для воспри-
ятия и использования в современных услови-
ях. Своеобразным  рупором этой идеологии и 
выступают средства массовой информации и 
информационно-телекоммуникационные сети, 
тогда как основным адресатом выступает моло-
дежь, часть которой поддается на простые для 
восприятия и следования идеологические по-
сылы и готова ретранслировать их дальше.
В заключение отметим, что приоритетным 

направлением в вопросах противодействия са-
модетерминации и иным системным свойствам 
преступлений экстремистской направленности 
является профилактическая деятельность, в 
которой ведущую роль должна играть разъяс-
нительная работа, связанная с формированием 
основ толерантности в обществе, уважительно-
го отношения к основам конституционного строя 
государства, в том числе его территориальной 
целостности, достоинству каждого человека и 
социальных групп, вне зависимости от расовой 
или национальной принадлежности, происхож-
дения, языка, отношения к религии, идеологи-
ческих или политических предпочтений, а рав-
но иных существенных признаков. Основными 
средствами профилактической разъяснитель-
ной деятельности целесообразно избрать имен-
но средства массовой информации, информа-
ционно-телекоммуникационные сети, прежде 
всего сеть «Интернет».
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В юридической литературе к согласо-
вательным процедурам зачастую от-
носят случаи, когда государственные 

органы обвинительно-следственной власти 
согласовывают свою позицию в связи с офи-
циальным обращением в суд через принятие 
соответствующего процессуального документа. 
Принципиальное свойство согласовательных 
процедур состоит в организации взаимодей-
ствия, консолидации позиции участников сто-
роны обвинения, принятии процессуального 
решения для вступления в отношения с судом и 
одновременно – процессуальным противником. 
Речь идет в первую очередь о разреши-

тельном порядке реализации органом пред-
варительного расследования своего процес-
суального полномочия на обращение в суд с 
официальным ходатайством о разрешении 
какого-либо процессуального действия, реше-
ния, а также в других случаях формулирования 
перед судом своей позиции. Это не договор-
ные процедуры, но разрешительные, ибо их 
целью является получения разрешения под-
властным субъектом со стороны вышестоящей 
контролирующей, руководящей или надзира-
ющей процессуальной инстанции на вступле-

ние в отношения с судом, и далее – процессу-
альным противником. Поэтому в рамках согла-
совательных процедур происходит приведение 
к общему знаменателю мнений различных 
субъектов стороны обвинения, преодоление 
рассогласованности перед лицом противной 
стороны. Решающее значение в этих процес-
сах принадлежит (должно принадлежать) про-
курору как координатору деятельности право-
охранительных органов.
Характер подобных согласовательных 

процедур демонстрирует устройство обви-
нительной власти и организацию публичного 
уголовного преследования. На наш взгляд, 
она должна быть единой и официальным но-
сителем ее должен быть прокурор. Ю.Я. Чай-
ка отметил: «Требуется определенный баланс 
полномочий между надзором и следствием, 
чтобы в конечном итоге повысить уровень за-
щищенности прав и свобод граждан. К сожа-
лению, пока он ослаблен. Сильное следствие 
возможно только при одном условии: если есть 
эффективный и сильный прокурорский надзор. 
Это аксиома для всех профессионалов – как в 
России, так и за рубежом» [1]. Мы полностью 
разделяем эту позицию.
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Заметим, что недостатки существующей мо-
дели прокурорского надзора за процессуаль-
ной деятельностью органов предварительного 
следствия очевидны для многих ученых. «Мы 
считаем, что в ходе реформы исчезла одна из 
важнейших гарантий правосудия – эффектив-
ный надзор… Не спасает положение ни воз-
можность обжалования действий и решений 
следователя в суд, ни право прокурора обра-
титься к руководителю следственного органа с 
требованием устранить нарушения закона, до-
пущенные в ходе предварительного следствия. 
По новому закону требования прокурора для 
начальника следственного органа не обяза-
тельны, а согласится ли он с прокурором, если 
следователь трудится под его непосредствен-
ным руководством и каждый шаг следователя, 
как правило, согласован с начальником, – за-
дачка для первоклассника» [2].
Требуются большие гарантии эффектив-

ности прокурорского надзора, прежде всего 
за следствием, изменение существующей си-
стемы уголовно-процессуальных отношений 
между прокурором и следственным органом. 
Принципиальная важность согласовательной 
процедуры, субъектами которой являются, с 
одной стороны, органы предварительного рас-
следования, а с другой – прокурор, состоит в 
том, что прокурор не только является филь-
тром, который не позволяет попасть в суд не-
обоснованным, незаконным ходатайствам, и, 
таким образом, права личности приобретают 
дополнительную гарантию, но также повыша-
ет эффективность правомерного притязания 
органа уголовного преследования. В связи 
с этим мы считаем принципиально важным, 
чтобы все ходатайства, в том числе следова-
теля, согласовывались с прокурором и только 
после положительного заключения прокурора 
суд вправе был бы разрешать процессуальные 
действия, ограничивающие конституционные 
права граждан.
Целевая направленность основных согла-

совательных процедур состоит в том, чтобы 
согласовывать позиции представителей раз-
личных государственных ведомств и служб, 
участвующих в уголовном процессе в каче-
стве органов публичного уголовного пресле-
дования. Потребность в таком согласовании 
объективно существует ввиду состязательно-
сти нашего уголовного судопроизводств. Ос-
новные решения по уголовному делу в ходе 
предварительного расследования, связанные 
с ограничением конституционных прав лично-
сти, предполагают прохождение превентивно-
го судебного контроля, именно в связи с его 
прохождением приобретают особую важность 
согласовательные процедуры субъектов об-
винительной, обвинительно-следственной 
власти. 

В настоящее время институт судебного 
контроля на досудебном этапе уголовного су-
допроизводства воплотился в четыре отно-
сительно самостоятельные процессуальные 
формы, включая в себя: 1) судебный контроль 
законности и обоснованности применения к 
обвиняемым (подозреваемым) мер процес-
суального принуждения (реализация данной 
формы контроля в основном связана с норма-
ми ст. 108 УПК РФ); 2) судебный контроль за 
законностью и обоснованностью действий или 
решений следственных органов и прокурора, 
ограничивающих конституционные права, сво-
боды или законные интересы личности (дан-
ная форма контроля реализуется по правилам 
ст. 125 УПК РФ); 3) судебный контроль за за-
конностью и обоснованностью осуществления 
следственных действий, перечисленных зако-
нодателем в нормах ч. 2 ст. 29 УПК РФ (ст. 165 
УПК РФ); 4) судебный контроль за законностью 
и обоснованностью возбуждения уголовного 
дела в отношении особых субъектов уголовного 
судопроизводства России, их привлечения в ка-
честве обвиняемых или применения к ним мер 
процессуального принуждения (ст. 448 УПК РФ).
Согласовательные процедуры в том или 

ином виде имеют место во всех указанных фор-
мах. Разделение властей государства и состя-
зательность сторон при любом виде судебного 
контроля, а тем более при рассмотрении дела 
по существу, предполагают единство позиции 
субъектов со стороны обвинения. Между тем, 
в действующем законе согласовательные про-
цедуры закреплены только как составная часть 
превентивного судебного контроля (ст. 22, 23 и 
25 Конституции, ст. 107–110, 114–118, ст. 165, 
ч. 3 ст. 178, ч. 3 ст. 217, ст. 447–450 УПК РФ). 
Превентивный (предупредительный) судебный 
контроль призван не допустить ограничения 
конституционных прав участников процесса 
без достаточных к тому фактических и юриди-
ческих оснований, наличие которых и призван 
в конечном итоге проверить судья, реализуя 
процедуру проверки [3, c. 102]. 
Поскольку суд независим, а стороне обви-

нения противостоит сторона защиты, постоль-
ку органы обвинения должны выступать как 
единое целое в ходе выдвижения и обоснова-
ния своего правопритязания на применение 
мер процессуального ограничения конститу-
ционных прав участника процесса. Противо-
речия между следователем, руководителем 
следственного органа и прокурором в суде не-
гативно сказываются, как показывает практи-
ка, на эффективности уголовного преследова-
ния. Предметом спора в суде между стороной 
обвинения и стороной защиты могут быть и 
уже совершенные действия, бездеятельность 
или процессуальные решения правоохрани-
тельных органов.
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Все согласовательные процедуры в конеч-
ном итоге восходят к базовому уголовно-про-
цессуальному отношению между прокурором 
и органом предварительного расследования. 
Эти процедуры в принципе должны быть одно-
родными, ибо суть их должна быть одна: про-
курор выступает руководящей процессуальной 
инстанцией по отношению к органу предвари-
тельного расследования, осуществляющему 
досудебное уголовное преследование. 
К числу такого рода официальных право-

притязаний, приводящих в движение судебный 
механизм, относятся и итоговые акты органов 
предварительного расследования – обвини-
тельное заключение, обвинительный акт. Тер-
мин здесь не имеет принципиального значе-
ния, т.к. согласие или утверждение, по сути, 
одно и то же, а именно: принятие решения об 
обращении с уголовным иском в суд. Согласно 
п. 1 ч. 1 ст. 226 УПК РФ прокурор вправе утвер-
дить обвинительный  акт  и направить уголов-
ное дело в суд. В соответствии с ч. 2 ст. 226 
УПК РФ при утверждении обвинительного акта 
прокурор вправе своим постановлением ис-
ключить из него отдельные пункты обвинения 
либо переквалифицировать обвинение на ме-
нее тяжкое. Так определяется окончательное 
утверждение обвинительной власти о совер-
шении обвиняемым конкретного преступления 
и обоснование этого утверждения. По идее, 
правоотношения прокурора и органа предва-
рительного расследования в любой согласова-
тельной процедуре должны строиться по этой 
модели.
Следователь, руководитель следственного 

органа, дознаватель, орган дознания и началь-
ник подразделения органа дознания должны 
рассматриваться как агенты обвинительной 
власти, возглавляемой прокурором [4, c. 42]. В 
состязательном уголовном судопроизводстве 
обвинительно-следственная власть должна 
быть единой и нераздельной. Прокурор должен 
возглавлять эту власть, а следственные орга-
ны должны выступать его процессуальными 
агентами – органами досудебного уголовного 
преследования, которые помогают прокурору 
в достижении главной задачи – привлечении к 
уголовной ответственности лиц, действительно 
совершивших преступление. Досудебное уго-
ловное преследование есть подготовка к под-
держанию государственного обвинения в суде: 
собирание доказательств обвинения, принятие 
мер обеспечительного и пресекательного ха-
рактера по делу и пр. [5, c. 52–59].
Итак, согласовательные процедуры вну-

три обвинительно-следственной власти объ-
единены общим назначением: обеспечивать 
единство официальных представителей сто-
роны обвинения перед судебной властью и 
стороной защиты. Эти процедуры образуют 

подготовительную часть превентивного судеб-
ного контроля, но вмешательство суда в них 
недопустимо. В первую очередь прокурор не 
должен сам использовать механизм судебного 
обжалования в отношении решений органов 
предварительного следствия, хотя его уча-
стие в превентивном судебном контроле, свя-
занном с реализацией мер процессуального 
принуждения, обязательно. Для выполнения 
своих надзорных функций прокурор вправе за-
действовать механизм судебного контроля и 
делать это только в случаях, непосредственно 
предусмотренных УПК РФ. Недопустимо пере-
носить разногласия между надзирающим про-
курором и органами следствия в суд по вопро-
сам реализации уголовного преследования. 
Нельзя органам уголовного преследования об-
жаловать в судебном порядке действия и ре-
шения друг друга – это подрывает их позицию 
перед лицом защиты.
Между тем, эта очевидная вещь не всеми 

признается. Некоторые ученые толкуют ч. 2 
ст. 125 УПК РФ в увязке с п. 8, 16 ч. 2 ст. 37 УПК 
РФ и заключают, что прокурор, чьи требования 
не выполняются органом следствия, может 
инициировать подачу жалобы заявителем в суд 
и принять участие в ее рассмотрении, настаи-
вая в суде на правоте своей позиции. В одном 
из интервью А. Бастрыкина прозвучала мысль 
о том, что у прокурора появилась возможность 
обратиться в суд и обжаловать незаконное, 
с его точки зрения, решение следователя [6, 
c. 3]. Идея о правомерности вынесения кон-
фликта между следователем и прокурором на 
публичное рассмотрение и разрешение в суде, 
на первый взгляд, выглядит привлекательной. 
Она разделяется авторитетными юристами. В 
ее пользу высказался председатель Верхов-
ного Суда РФ В. Лебедев [7] и некоторые авто-
ритетные правоприменители [8, c. 2]. При этом 
признавалось, что процесс затягивается: «Да, 
немного затягивается. Но правосудие должно 
быть неспешным» [6, c. 3]. Мы же видим в этой 
идее нарушение всякой логики в отношениях 
между органами обвинительно-следственной 
власти, к которой мы относим все государствен-
ные органы, указанные в п. 47 ст. 5 УПК РФ.
Мы присоединяемся к мнению, согласно 

которому прокурор не должен прибегать к су-
дебному механизму для того, чтобы добивать-
ся исправления нарушений закона со сторо-
ны органов предварительного следствия. Он 
должен добиваться своих целей или в рамках 
согласовательных процедур, или используя 
инструменты прокурорского надзора – прежде 
всего посредством требований, изложенных в 
уголовно-процессуальной форме, предусмо-
тренной УПК. Выполнение данных требований 
обеспечивается системой уголовно-процессу-
альных гарантий. 
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Из системного толкования ст. 37, 38, 39, 221 
УПК РФ вытекает, что в случае выявления на-
рушения закона следователем прокурор впра-
ве, руководствуясь п. 3 ч. 1 ст. 37 УПК РФ, по-
требовать от следователя или руководителя 
следственного органа устранения допущенных 
нарушений. Требования прокурора направля-
ются руководителю следственного органа. Ру-
ководитель следственного органа реагирует 
на это в порядке, предусмотренном ч. 3 ст. 38 
и ч. 4 ст. 39 УПК РФ. Если руководитель след-
ственного органа соглашается с требованиями 
прокурора, то он дает следователю подлежа-
щие беспрекословному выполнению письмен-
ные указания в порядке, предусмотренном 
ч. 3 ст. 39 УПК РФ. Следователь имеет право 
обжаловать с согласия руководителя след-
ственного органа в порядке, установленном 
ч. 4 ст. 221 УПК РФ, решение прокурора, вы-
несенное в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 221 УПК 
РФ. В случае несогласия с требованиями про-
курора об устранении нарушений федераль-
ного законодательства, допущенных в ходе 
предварительного следствия, следователь 
обязан представить свои письменные возра-
жения руководителю следственного органа, 
который информирует об этом прокурора. В 

случае несогласия с требованиями прокурора 
руководителя следственного органа прокурор 
принимает решение об обращении к вышесто-
ящему прокурору. В данном случае имеет ме-
сто процедура разрешения противоречия меж-
ду позицией прокурора и солидарной позицией 
следователя и руководителя следственного 
органа (ч. 3 ст. 38, ч. 4 ст. 39, ч. 4 ст. 221 УПК 
РФ). Окончательное разрешение спора между 
прокурором и органом предварительного след-
ствия по поводу нарушения закона осущест-
вляется Генеральным прокурором РФ. 
Есть сторонники и у положения о том, что 

следователь вправе обжаловать в суд тре-
бования и иные решения, действия надзи-
рающего прокурора. Опять же мы должны 
решительно возразить против этого. Суд не 
может быть местом, где органу следствия и 
прокурору позволительно разрешать между 
собой спорные вопросы, связанные с осу-
ществлением уголовного преследования, об-
щей для них обвинительной деятельности. 
В заключение следует отменить, что вмеша-
тельство судебной власти в отношения меж-
ду прокурором и следователем по вопросам 
их совместного (обвинительного) ведения не-
допустимо.

1. Interview of the Prosecutor General of the 
Russian Federation Yu. Chaika to «The Russian 
newspaper» // Rus. newsp. 2012. Jan. 12.

2. Panicheva A., Pokhmelkin A., Kostanov Yu., 
Rumyantsev V., Reshetilova I. Return the 
prosecutor // Rus. newsp. 2008. May 20. 

3. Judicial control in criminal trial: study aid for 
students of the higher education institutions which are 
trained in «Juresprudence» / ed. by N.A. Kolokolov. 
2nd ed., rev. and add. Moscow, 2009. 

4. The comment to the Criminal procedure code 
of the Russian Federation / sci. ed. by V.T. Tomin, 
M.P. Polyakov. 5th ed., rev. and add. Moscow, 
2011. 

5. Alexandrov A.S. Questions of interaction 
of the prosecutor, head of investigative body, 
the investigator during pre-judicial criminal case 
production // Bull. of the Ministry of Internal Affairs. 
2008. 

6. Bastrykin A. Consequence demands silence // 
News. 2007. Oct. 2. 

7. Rus. newsp. 2007. Oct. 12.
8. Chekesov V. It is impossible to allow that 

soldiers have turned into dealers // Kommersant. 
2007. Oct. 9. № 184. 

1. Интервью Генерального прокурора Рос-
сии Ю. Чайки «Российской газете» // Рос газ. 
2012. 12 янв.

2. Паничева А., Похмелкин А., Костанов Ю., 
Румянцев В., Решетилова И. Верните проку-
рора // Рос. газ. 2008. 20 мая. 

3. Судебный контроль в уголовном процес-
се: учеб. пособие для студентов вузов, обуча-
ющихся по специальности «Юриспруденция» / 
под ред. Н.А. Колоколова. 2-е изд., перераб. и 
доп. М., 2009. 

4. Комментарий к Уголовно-процессуально-
му кодексу Российской Федерации / науч. ред. 
В.Т. Томин, М.П. Поляков. 5-е изд., перераб. и 
доп. М., 2011. 

5. Александров А.С. Вопросы взаимодей-
ствия прокурора, руководителя следствен-
ного органа, следователя в ходе досудебного 
производства по уголовному делу // Вестн. 
МВД. 2008. 

6. Бастрыкин А. Следствие требует ти-
шины // Известия. 2007. 2 окт. 

7. Рос. газ. 2007. 12 окт.
8. Черкесов В. Нельзя допустить, чтобы 

воины превратились в торговцев // Коммер-
сантъ. 2007. 9 окт. № 184. 



227

УГОЛОВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО

Семенцов Владимир Александрович
доктор юридических наук, профессор,

профессор кафедры уголовного процесса
Кубанского государственного университета

(e-mail: crimpro@yandex.ru)

Сафарян Гарник Овикович
аспирант кафедры уголовного процесса

Кубанского государственного университета
(e-mail: sbqo@yandex.ru)

О проблеме определения в стадии 
возбуждения уголовного дела процессуального 

статуса лица, которому преступлением 
причинен вред, и возможном пути ее решения
В статье обосновывается, что в стадии возбуждения уголовного дела статус заявителя недо-

статочен для обеспечения прав и законных интересов лица, в отношении которого совершено 
преступление, поскольку имеет локальный, кратковременный характер. Критикуется неоправдан-
ное расширение круга субъектов уголовно-процессуальных отношений, предлагается законода-
тельно предусмотреть общий статус участника проверки сообщения о преступлении с правом 
обжалования итоговых процессуальных решений стадии возбуждения уголовного дела.
Ключевые слова: жертва, потерпевший, заявитель, статус, проверка.

V.A. Sementsov, Doctor of Law, Professor, Professor of the Chair of Criminal Procedure of the Kuban 
State University; e-mail: crimpro@yandex.ru;

G.O. Safaryan, Postgraduate of the Chair of Criminal Procedure of the Kuban State University; 
e-mail: sbqo@yandex.ru
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В отечественном уголовно-процессу-
альном законе статус потерпевше-
го нормативно оформился сравни-

тельно недавно. Поводом к этому послужило 
осознание законодателем ценности интересов, 
защищаемых лицом, в отношении которого со-
вершено преступление, а также наличие пред-
писаний по этому вопросу в международном 
праве. В определенной мере этому способ-
ствовало расширение состязательных начал 
уголовного судопроизводства и необходимость 
защиты не только публичных, но и частных ин-
тересов, охраняемых законом.
Впервые определение лица, в отношении 

которого совершено преступление, получи-
ло свое закрепление в Декларации основных 
принципов правосудия для жертв преступле-

ний и злоупотреблений властью. В частности, 
в п. 1 Декларации записано: «Под термином 
«жертвы» понимаются лица, которым индиви-
дуально или коллективно был причинен вред, 
включая телесные повреждения или мораль-
ный ущерб, эмоциональные страдания, мате-
риальный ущерб или существенное ущемле-
ние их основных прав в результате действия 
или бездействия, нарушающего действу-
ющие национальные уголовные законы госу-
дарств-членов, включая законы, запрещающие 
преступное злоупотребление властью» [1].
Признание жертвой преступления не за-

висит от того, был ли установлен, арестован, 
передан суду или осужден правонарушитель, 
а также от родственных отношений между пра-
вонарушителем и жертвой.
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Как отмечает А.А. Федорченко, кроме лица, 
которое можно назвать непосредственной или 
«прямой» жертвой, в Декларации содержится 
определение лица, именуемого «непрямой» 
или «косвенной» жертвой: близкие родственни-
ки или иждивенцы непосредственной жертвы, 
а также лица, которым причинен ущерб при по-
пытке оказать помощь жертвам, находящимся 
в бедственном положении, и др. [2, с. 458–462].
Аналогичное определение приведено в ст. 2 

Европейской конвенции о выплате компенса-
ции жертвам тяжких преступлений, принятой 
в 1983 г. [3], где сказано, что государства обя-
заны участвовать в компенсациях тем, кто по-
терпел серьезный физический ущерб или вред 
здоровью непосредственно вследствие наме-
ренного акта насилия; а также иждивенцам 
тех, кто скончался в результате такого престу-
пления. В Рекомендации Комитета министров 
Совета Европы «О положении потерпевшего в 
рамках уголовного процесса» предусмотрена 
обязанность государства уделять больше вни-
мания лицам, которым нанесен физический, 
психологический, материальный и социальный 
ущерб [4].
В российском уголовно-процессуальном 

праве определение потерпевшего впервые 
было дано в ст. 24 Основ уголовного судопро-
изводства Союза ССР и союзных республик, 
принятых 25 декабря 1958 г. [5]. Потерпевшим 
признавалось лицо, которому преступлением 
причинен моральный, физический или имуще-
ственный вред. В соответствии с содержанием 
этого положения аналогичные определения 
были даны в УПК союзных республик. Напри-
мер, в ст. 53 УПК РСФСР предусматривалось, 
что потерпевшим признается лицо, которому 
преступлением причинен моральный, физиче-
ский или имущественный вред. О признании 
гражданина потерпевшим лицо, производив-
шее дознание, следователь и судья выносили 
постановление, а суд – определение.
К.И. Кухта пишет: «В законодательстве и 

других правовых актах США используется сло-
во ‘‘жертва’’ преступления для обозначения 
лица, которое пострадало в результате совер-
шения преступления и обладает рядом прав, 
обеспечивающих безопасность и возмещение 
вреда, причиненного преступлением» [6, с. 18].
В современном УПК РФ правовая категория 

«жертва преступления» не применяется. В то 
же время в ч. 2 ст. 2 Федерального закона от 
20 августа 2004 г. [7] наряду с потерпевшим 
применяется термин «жертва преступления». 
Однако есть основание усомниться в процес-
суальной природе этого термина, поскольку 
законодатель прямо указал на то, что государ-
ственные меры безопасности могут быть при-
менены к жертве преступления только до воз-
буждения уголовного дела.

Анализ содержания нормативно-правовых 
актов позволяет привести и другие приме-
ры использования категории «жертва». Так, в 
п. 29 Концепции общественной безопасности в 
Российской Федерации упоминается понятие 
«жертва преступления» [8]. Это же понятие ис-
пользуется в Указе Президента РФ от 1 июня 
2012 г. [9].
Таким образом, для нормативных правовых 

актов Российской Федерации наиболее тради-
ционным определением лица, пострадавшего 
от преступления, является «потерпевший», од-
нако наряду с ним появляются новые категории. 
В частности, при характеристике процессуаль-
ного положения субъектов уголовно-процессу-
альных отношений до возбуждения уголовного 
дела в теории уголовного процесса введены в 
оборот понятия заявитель, лицо, пострадав-
шее от преступления, также разрабатываются 
соответствующие уголовно-процессуальные 
статусы и процедуры их приобретения заин-
тересованными лицами. В некоторых случаях 
законодатель воспринимает результаты на-
учных изысканий и внедряет в уголовно-про-
цессуальное право совокупность тех или иных 
правомочий, например, в качестве отдельно-
го процессуального статуса заявителя (ч. 1.1 
ст. 144 УПК РФ).
Появление новых процессуальных фигур 

в уголовном судопроизводстве обусловлено 
углублением и качественным совершенствова-
нием уголовно-процессуальных отношений, а 
также законодательным регулированием про-
цессуального статуса потерпевшего, уже не ох-
ватывающего все многообразие уголовно-про-
цессуальных отношений, в которых возможно 
участие лица, которому преступлением причи-
нен определенный вред. Иными словами, этот 
процесс является объективным и в определен-
ной степени прогрессивным, подтверждающим 
приверженность государства к выстраиванию 
системы максимальной обеспеченности прав 
и законных интересов участников уголовного 
судопроизводства.
Поэтому высказанные в литературе пред-

ложения о расширении круга субъектов уго-
ловно-процессуальных отношений в целом 
не вызывают возражения, хотя и приобрели 
масштабный характер. В частности, стало 
своеобразной традицией по итогам научных 
исследований формулировать предложения 
о пополнении системы участников уголовного 
судопроизводства новыми лицами с самостоя-
тельным процессуальным статусом. Для иллю-
страции приведем лишь некоторые примеры.
Выдвигается предложение о введении в 

уголовно-процессуальное законодательство 
«новой процессуальной фигуры, исходя из воз-
никающих правоотношений между лицом, ко-
торое было задержано, и органами или долж-
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ностными лицами, осуществившими его захват, 
доставление в правоохранительные органы. 
Соответственно, возникает потребность ввести 
в уголовно-процессуальное законодательство 
понятие, отражающее статус задержанного» 
[10, с. 138].
В другом случае предлагается решить во-

прос о процессуальном статусе социального 
работника, осуществляющего досудебное со-
провождение несовершеннолетнего, совер-
шившего преступление [11, с. 187].
Высказывается предложение о введении новой 

процессуальной фигуры на стадии возбуждения 
уголовного дела – пострадавшего [12; 13; 14].
Данные и иные аналогичные предложения 

свидетельствуют об активизации процесса 
неоправданного расширения круга субъектов 
уголовно-процессуальных отношений, кото-
рый вызывает определенную настороженность 
и, как представляется, утрачивает свое изна-
чально позитивное значение, поскольку ве-
дет к разрастанию всех системно связанных с 
этим институтов, в том числе тех, что содержат 
средства процессуального обеспечения прав 
участников. Кроме того, признавая за новыми 
участниками процессуальные права, законо-
датель должен провести их синхронизацию с 
обязанностями должностных лиц и государ-
ственных органов, осуществляющих уголовное 
судопроизводство, адаптировать процедуры 
процессуальных действий и решить многие 
другие проблемы.
Одновременно с внедрением в уголовное су-

допроизводство принципиально новых участ-
ников продолжается разработка дифференци-
ации оснований для появления уже известных 
уголовному процессу фигур, например подо-
зреваемого и обвиняемого. Предусмотрены 
законодательные отличия в процедуре вовле-
чения в сферу уголовного судопроизводства 
и иных участников, следствием чего служит 
появление вариативности не только по кру-
гу оснований, но и в процессуальных спосо-
бах приобретения прав и обязанностей. Так, 
В.М. Михеев пишет: «Есть все основания вы-
делять в качестве самостоятельного способа 
приобретение лицом статуса обвиняемого по 
делам частного обвинения» [15, с. 56].
Такого рода разнонаправленная дифферен-

циация в части разработки основ процессуаль-
ного положения субъектов уголовно-процессу-
альных отношений приводит к «размыванию» 
уголовно-процессуального закона. В его содер-
жании собственно правила производства по 
уголовным делам, определяющие процедуры 
процессуальных действий и принятия реше-
ний, занимают все меньше места. В то же вре-
мя значительно увеличивается в объеме нор-
мативное регулирование вопросов служебного 
характера, а именно:

1) способы вовлечения субъектов в уголовно-
процессуальные правоотношения;

2) нормативное описание процессуальных 
статусов и их содержания применительно к од-
ним и тем же категориям лиц;

3) механизмы осуществления прав и обязан-
ностей, их охраны, защиты и восстановления;

4) средства обеспечения функционирования 
этих механизмов.
В результате уголовно-процессуальный за-

кон уже с трудом выполняет свое первоначаль-
ное предназначение как регулятора порядка 
производства по уголовным делам.
Применительно к проблеме дифференциа-

ции процессуального статуса лица, именуемо-
го потерпевшим, можно отметить, что основная 
дискуссия ведется относительно проблем осо-
бенностей содержания, а также наименования 
и закрепления его процессуального статуса в 
стадии возбуждения уголовного дела.
Так, А.Р. Белкин пишет: «...зияющий пробел 

между моментом подачи заявления пострадав-
шим от преступления лицом и моментом при-
знания этого лица потерпевшим. Как бы мы не 
призывали ускорить принятие решения о при-
знании пострадавшего лица потерпевшим, по 
объективным причинам вовсе устранить этот 
пробел невозможно. Кем в этот период являет-
ся данное лицо? Просто заявителем? Очевид-
но, что этого недостаточно» [16, с. 67].
С.А. Синенко делает следующий вывод: 

«Даже с учетом произошедших изменений в 
уголовно-процессуальном законодательстве, 
мы склонны утверждать, что правовой статус 
заявителя значительно уступает по объему 
прав статусу потерпевшего, что не позволяет 
лицу, которому преступлением причинен вред, 
надлежащим образом защищать свои интере-
сы на первоначальном этапе уголовного судо-
производства. Использование понятия ‘‘заяви-
тель’’ для обозначения лица, пострадавшего от 
преступления, в стадии возбуждения уголовно-
го дела неоправданно и потому, что его содер-
жание не охватывает всех ситуаций участия 
пострадавшего в рассмотрении и разрешении 
сообщения о преступлении» [17, с. 25].
Высказано предложение о наделении постра-

давшего в стадии возбуждения уголовного дела 
всеми процессуальными правами заявителя в 
случае, когда заявление о преступлении сделано 
не самим пострадавшим, а иным лицом, с уста-
новлением 24-часового срока для сообщения 
заявителю о принятом решении об отказе в воз-
буждении уголовного дела и наделении заявите-
ля правом на ознакомление с материалами про-
верки сообщения о преступлении [13, с. 9–10].
Проведенный анализ предложений о совер-

шенствовании процессуального статуса лица, 
фактически пострадавшего от преступления, 
наводит на следующие размышления.
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Формулируемые предложения не всегда и 
не в полной мере учитывают то обстоятель-
ство, что пострадавший далеко не во всех слу-
чаях выступает заявителем, а заявитель – не 
всегда заинтересованное лицо. Наделение 
же заявителя большинством из предлагаемых 
процессуальных прав дает ему возможность 
выступать именно как заинтересованное лицо, 
тогда как фактически пострадавший вновь ока-
зывается «не у дел».
Сам по себе статус заявителя может быть 

использован гражданином весьма кратковре-
менно и только в период представления со-
общения о преступлении в уполномоченный 
орган или должностному лицу, причем в одной 
лишь форме – непосредственная явка и запол-
нение протокола принятия заявления о престу-
плении. Процессуальная миссия заявителя за-
вершается получением талона-уведомления. 
Если же сообщение о преступлении сделано 
по почте, то заявитель вовсе может миновать 
этап выступления в этом качестве в уголовно-
процессуальных отношениях.
При осуществлении наиболее активной ча-

сти стадии возбуждения уголовного дела – про-
верки сообщения о преступлении, заявитель 
может выступить уже как лицо, привлекаемое 
для дачи объяснений, в отношении которого 
ст. 144.1 УПК РФ устанавливает собственные 
правила участия и некоторые процессуальные 
права, т.е. имеет смысл говорить о динамике 
статуса заявителя и его трансформации в ста-
тус лица, дающего объяснения. Кроме того, в 
этой же части уголовного судопроизводства 
лицо может быть вовлечено в производство 
следственных и иных процессуальных дей-
ствий и приобрести права, отвечающие содер-
жанию процессуального действия.
Завершающий этап стадии возбуждения уго-

ловного дела выполняет важнейшую процес-
суальную миссию – определяет перспективу 
продолжения уголовного судопроизводства. В 
его производстве, полагаем, может принимать 
участие только то лицо, законные интересы 
которого неправомерно ограничиваются при-
нимаемым процессуальным решением, но оно 
может быть вовсе не заявителем.
И правильно отмечает Л.А. Воскобитова, что 

первым этапом реализации судебной власти 
является обеспечение доступа к правосудию 
и необходимо включение в систему принципов 
уголовного процесса права потерпевшего от 
преступления или злоупотребления властью 
на доступ к правосудию и внесение в ст. 11 УПК 
РФ соответствующего дополнения [18, с. 29].
Именно этой цели должно быть подчине-

но решение законодателя о доступе к произ-
водству на данном этапе стадии возбуждения 
уголовного дела определенного круга лиц в 
качестве полноценных субъектов уголовно-

процессуальных отношений (располагающих 
необходимым и достаточным объемом процес-
суальных прав).
Однако для того, чтобы обеспечить доступ к 

правосудию на законных и достаточных осно-
ваниях, в стадии возбуждения уголовного дела 
необходимо определить заинтересованное 
лицо (лиц) и только для него (них) решить во-
прос о наделении и обеспечении надлежащих 
процессуальных прав. Такой подход позволит 
избежать нарушения законных интересов и 
необоснованного «разрастания» круга участ-
ников, обладающих в некоторых случаях вовсе 
излишними процессуальными правами.
Мы считаем, что при динамично изменя-

ющихся ситуациях стадии возбуждения уголов-
ного дела нет смысла устанавливать единый 
процессуальный статус заявителя. Необходи-
мо менять подход к решению вопроса по наде-
лению и обеспечению прав заинтересованных 
лиц в стадии возбуждения уголовного дела, ко-
торые имеют перспективу стать потерпевшими 
в стадии предварительного расследования.
Из всего многообразия жизненных ситуаций, 

которые возникают в практической деятельно-
сти, приведем лишь некоторые.

1. Заявитель – лицо, в отношении которого 
совершено преступление, оно же привлека-
ется для дачи объяснений и участия в иных 
процессуальных, в том числе следственных, 
действиях. Здесь не возникает, как правило, 
затруднений в определении фактического про-
цессуального положения лица и нет, как пред-
ставляется, препятствий для принятия процес-
суального решения о допуске его в качестве 
потерпевшего еще до возбуждения уголовного 
дела либо одновременно с этим решением.
Это самая простая с точки зрения определе-

ния надлежащих субъектов уголовно-процес-
суальных отношений ситуация.

2. Заявитель – гражданин-очевидец, не явля-
ющийся непосредственным участником собы-
тия преступления. Он также будет привлечен 
в качестве объясняющегося, участвующего в 
иных процессуальных, в том числе следствен-
ных, действиях. Но его задача равноценна 
свидетельской – предоставить в распоряже-
ние уполномоченных органов максимально до-
стоверную, точную и подробную информацию. 
Предоставлять ему процессуальные права, 
например, по обжалованию процессуальных 
решений, принятых в порядке ст. 125 УПК РФ, 
как представляется, ошибочно и противоречит 
всей конструкции уголовного судопроизвод-
ства, обусловленной ст. 6 УПК РФ. Развитие 
этой ситуации может иметь как минимум два 
варианта:

1) собраны достаточные данные, свидетель-
ствующие о причинении ущерба определенно-
му лицу;
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2) такие сведения не получены либо недоста-
точны для законного и обоснованного решения.
При первом варианте следует незамедли-

тельно признавать лицо потерпевшим, а при 
втором остается лишь продолжать доказатель-
ственную и иную познавательную процессу-
альную деятельность при условии, что нашло 
свое подтверждение утверждение о наличии 
события преступления. Это означает, что вре-
мя признания лица потерпевшим откладывает-
ся до получения соответствующих как по каче-
ству, так и по объему сведений о потерпевшем.

3. Заявитель – анонимное лицо. В этом 
случае отсутствие процессуального по-
вода к возбуждению уголовного дела в 
форме заявления не означает, что прове-
рочные действия проводиться не будут, по-
скольку анонимное заявление может быть 
использовано в оперативных целях. В со-
ответствии со ст. 7 Федерального закона 
«Об оперативно-розыскной деятельности» 
подобное сообщение рассматривается как 
основание для проведения оперативно-
розыскных мероприятий, результатом ко-
торых могут быть данные о совершенном 
или готовящемся преступлении, служащие 
самостоятельным поводом для возбуж-
дения уголовного дела в форме рапорта, 
требующим проверки. Тогда в числе участ-
ников проверки вполне могут оказаться 
пострадавшие, в отношении которых, при 
наличии достаточных оснований, должно 
приниматься решение о признании потер-
певшими.
Во всех приведенных ситуациях участ-

ники стадии возбуждения уголовного дела 

имеют один общий признак – вовлечение в 
процессуальные действия.
Отметим основные выводы.
1. В современных отечественных норматив-

ных правовых актах категория «жертва пре-
ступления» встречается значительно реже, 
чем традиционное понятие «потерпевший», 
которое в последние годы, в результате про-
ведения масштабных научных исследований, 
подвержено тенденции к углублению и диффе-
ренциации содержания.

2. Подвергнуто критике неоправданное рас-
ширение круга субъектов уголовно-процессу-
альных отношений, хотя по-прежнему актуа-
лен вопрос об именовании и процессуальном 
статусе в стадии возбуждения уголовного дела 
лица, в отношении которого совершено престу-
пление.

3. Статус заявителя недостаточен для обе-
спечения прав и законных интересов лица, 
в отношении которого совершено престу-
пление, поскольку имеет локальный и крат-
ковременный характер. Для обеспечения 
прав и законных интересов всех лиц, а не 
только прямо заинтересованных в резуль-
татах проверки сообщений о преступлении, 
необходимо законодательно предусмотреть 
возможность приобретения общего статуса 
участника процессуальных действий (в слу-
чае привлечения к проверке сообщения о 
преступлении).

4. Правом обжалования итоговых процессу-
альных решений стадии возбуждения уголов-
ного дела должны обладать любые заинтере-
сованные лица, реализующие его в порядке, 
предусмотренном гл. 16 УПК РФ.
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О некоторых особенностях 
расследования преступлений, 

совершенных несовершеннолетними
В статье анализируются особенности правового регулирования расследования преступлений, 

совершенных несовершеннолетними. Рассматриваются вопросы производства отдельных след-
ственных действий, избрания мер принуждения, применяемых к несовершеннолетнему подозре-
ваемому, обвиняемому.
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On some features of investigation of crimes committed by minors
The article is devoted to the issues of legal regulation peculiarities of the investigation of crimes 

committed by minors. The problems of production of certain investigative actions, the election of coercive 
measures applied to a juvenile suspect or accused are considered.

Key words: minor suspected, minor defendant, questioning, coercive measures, measures of 
restraint, familiarization with the materials of the criminal case.

Расследование преступлений, совер-
шенных несовершеннолетними, имеет 
определенные особенности. Это объ-

ясняется, прежде всего, тем, что в силу воз-
раста, психического развития несовершенно-
летние не могут в полной мере давать оценку 
своему противоправному поведению, осущест-
влять свои процессуальные права и исполнять 
обязанности. 
Производство по уголовному делу о престу-

плении, совершенном несовершеннолетним, 
осуществляется в общем порядке, но с изъя-
тиями, предусмотренными нормами гл. 50 Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской 
Федерации (далее – УПК РФ) [1]. Важную роль 
в правовом регулировании уголовного судо-
производства по делам несовершеннолетних 
призваны сыграть международные стандарты: 
положения Конвенции о защите прав челове-
ка и основных свобод (1950 г.), Конвенции о 
правах ребенка (1989 г.), Минимальных стан-
дартных правил Организации Объединенных 
Наций, касающихся отправления правосудия 
в отношении несовершеннолетних (Пекинских 
правил, 1985 г.) и т.д. Данные международные 
акты определяют необходимость формирова-
ния в национальном законодательстве право-

вых норм, которые обеспечивают защиту прав 
несовершеннолетних участников уголовного 
судопроизводства, а также гарантируют диф-
ференцированный подход к применению в от-
ношении несовершеннолетних мер уголовно-
процессуального принуждения, возможности 
освобождения от уголовной ответственности и 
наказания.
В ст. 421 УПК РФ закреплены обстоятельства, 

подлежащие установлению. Прежде всего, не-
обходимо установить возраст несовершенно-
летнего. Лицо считается достигшим возраста, с 
которого наступает уголовная ответственность, 
не в день рождения, а по истечении суток, на 
которые приходится этот день, или иначе с 
ноля часов следующих суток. Если возраст 
определяется на основании судебно-медицин-
ской экспертизы, то днем рождения несовер-
шеннолетнего считается последний день того 
года, который назван экспертами. В случаях 
определения возраста минимальным и макси-
мальным числом лет суду следует исходить из 
предлагаемого экспертами минимального воз-
раста такого лица с целью толкования неустра-
нимых сомнений в пользу обвиняемого [2].
Возможны ситуации, когда несовершенно-

летний достиг возраста, с которого он может 
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быть привлечен к уголовной ответственности, 
но имеет отставание в психическом развитии, 
которое не связано с психическим расстрой-
ством, но ограничивает его способность осоз-
навать фактический характер и общественную 
опасность своих действий (бездействия) либо 
руководить ими (ч. 2 ст. 421 УПК РФ). В этих 
случаях он не подлежит уголовной ответствен-
ности (ч. 3 ст. 20 УК РФ). При наличии данных, 
которые свидетельствуют об умственной от-
сталости несовершеннолетнего подсудимого, 
назначается судебная комплексная психолого-
психиатрическая экспертиза. 
Особенности расследования преступлений, 

совершенных несовершеннолетними, связа-
ны с выяснением обстоятельств, касающихся 
условий жизни и воспитания, влияния на несо-
вершеннолетнего старших по возрасту лиц. 
В комплексе норм гл. 50 УПК РФ, посвящен-

ных несовершеннолетним подозреваемым, 
обвиняемым, вопросы применения мер при-
нуждения регламентированы достаточно лако-
нично. Задержание несовершеннолетнего по-
дозреваемого, применение к нему такой меры 
пресечения, как заключение под стражу, произ-
водится по правилам, предусмотренным ст. 91, 
97, 99, 100 и 108 УПК РФ. В случаях избрания 
меры пресечения в отношении несовершенно-
летнего подозреваемого, обвиняемого долж-
на учитываться возможность отдачи его под 
присмотр (ст. 105 УПК РФ). О заключении под 
стражу либо продлении срока содержания под 
стражей несовершеннолетнего подозреваемо-
го, обвиняемого незамедлительно извещаются 
его законные представители.   
Избираемая в отношении подозреваемого, 

обвиняемого мера пресечения должна всегда 
измеряться с наказанием, которое может быть 
назначено лицу за совершение конкретного 
преступления. В части назначения наказания 
несовершеннолетним имеются особенности, 
предусмотренные в ст. 88 УПК РФ «Виды на-
казаний, назначаемых несовершеннолетним». 
Аналогичные нормы, которые устанавливают 
избрание меры пресечения в отношении несо-
вершеннолетних, к сожалению, в уголовно-про-
цессуальном законодательстве отсутствуют.
Статья 98 УПК РФ, содержащая перечень 

мер пресечения, предполагает, что все они мо-
гут быть применены к несовершеннолетним. 
Исключение составляет наблюдение командо-
вания воинской части, которое не может быть 
применено к несовершеннолетним в силу их 
возраста. При избрании меры пресечения не-

обходимо учитывать степень и характер огра-
ничений прав личности. Положения ст. 99 УПК 
РФ обязывают следователя (дознавателя) 
дифференцированно подходить к избранию 
меры пресечения. Так, ограничения предусмо-
трены в случаях применения заключения под 
стражу. Применение данной меры возможно 
лишь в отношении несовершеннолетнего подо-
зреваемого, обвиняемого в совершении тяжко-
го или особо тяжкого преступления (ч. 2 ст. 108 
УПК РФ). Эта мера не применяется в отноше-
нии несовершеннолетнего, который не достиг 
16 лет, подозреваемого или обвиняемого в 
совершении преступления средней тяжести 
впервые (ч. 6 ст. 88 УПК РФ), а также в отноше-
нии лица, подозреваемого или обвиняемого в 
совершении преступления небольшой тяжести, 
которое совершено им в возрасте до 18 лет [3].
При выявлении у подозреваемого или обви-

няемого в совершении преступления тяжелого 
заболевания, которое препятствует его содер-
жанию под стражей и подтверждено медицин-
ским заключением, вынесенным по результа-
там медицинского освидетельствования, мера 
пресечения в виде заключения под стражу 
может быть изменена на более мягкую (ч. 1.1 
ст. 110 УПК РФ).
Решая вопрос об избрании меры пресечения 

в отношении несовершеннолетнего, дознава-
тель, следователь должны уделить особое вни-
мание таким обстоятельствам, как сведения о 
личности подозреваемого (обвиняемого), его 
возраст, состояние здоровья, род занятий и др. 
(ст. 99 УПК РФ).
В п. 4.1 Пекинских правил [4] предусмотре-

но, что при установлении нижнего предела воз-
раста уголовной ответственности должны учи-
тываться аспекты эмоциональной, духовной и 
интеллектуальной зрелости. Таким образом, 
именно «аспекты эмоциональной, духовной и 
интеллектуальной зрелости» должны учиты-
ваться при выборе конкретной меры пресече-
ния в отношении несовершеннолетнего подо-
зреваемого, обвиняемого.
Как показывает практика, к несовершенно-

летним в основном применяются в качестве 
мер пресечения подписка о невыезде и заклю-
чение под стражу. В значительной мере это об-
условлено отлаженностью правового регули-
рования механизма применения именно этих 
мер пресечения [5, с. 38].
Особенности проведения следственных 

действий связаны с порядком вызова несо-
вершеннолетнего подозреваемого (обвиня-
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емого) и производством допроса несовер-
шеннолетнего. По общему правилу допросы 
и иные следственные действия следователь 
проводит по месту осуществления предвари-
тельного расследования. Несовершеннолет-
ний должен быть вызван в органы предвари-
тельного расследования через родителей или 
иных законных представителей (ст. 424 УПК 
РФ). Если несовершеннолетний находится в 
специализированном учреждении для несо-
вершеннолетних, он должен быть вызван че-
рез администрацию этого учреждения. При 
подготовке к допросу необходимо обеспечить 
участие в его проведении не только защит-
ника, но и педагога и психолога, если подо-
зреваемый, обвиняемый не достиг возраста 
16 лет либо достиг этого возраста, но страдает 
психическим расстройством или отстает в пси-
хическом развитии (ст. 425 УПК РФ). Психиче-
ское расстройство должно быть подтверждено 
медицинскими документами или заключением 
судебно-психиатрической экспертизы, а факт 
отставания в психическом развитии устанавли-
вается на основании заключения эксперта-пси-
холога.  Пленум Верховного Суда РФ в поста-
новлении от 1 февраля 2011 г. № 1 (в редакции от 
2 апреля 2013 г. № 6) «О судебной практике 
применения законодательства, регламентиру-
ющего особенности уголовной ответственности 
и наказания несовершеннолетних» [6] разъяс-
няет, что показания несовершеннолетнего по-
дозреваемого, обвиняемого, полученные без 
участия педагога или психолога, в силу ч. 2 
ст. 75 УПК РФ являются недопустимыми дока-
зательствами (п. 9). 
Анализ следственно-судебной практики по-

казывает, что зачастую преступления совер-
шаются детьми из неблагополучных семей, 
родители которых нередко и сами являются 
ранее судимыми лицами. В этих случаях целе-
сообразно применять правила ч. 4 ст. 426 УПК 
РФ, где сказано, что законный представитель 
может быть отстранен от участия в уголовном 
деле, если существуют основания полагать, 
что его действия наносят ущерб интересам 
несовершеннолетнего подозреваемого (об-
виняемого). В этих случаях необходимо при-
влечь в качестве законного представителя 
орган опеки и попечительства. К сожалению, 
в названной норме законодатель упоминает 
о привлечении другого законного представи-
теля несовершеннолетнего, но умалчивает о 
возможности участия органа опеки и попечи-
тельства. 

Законом регламентировано, что продолжи-
тельность допроса несовершеннолетнего по-
дозреваемого (обвиняемого) не может быть 
более двух часов без перерыва, а в общей 
сложности – более четырех часов в день. Вме-
сте с тем, в юридической литературе предла-
гаются иные, менее длительные промежутки 
времени. Так, Н.И. Порубов полагает, что про-
должительность допроса не должна превы-
шать одного часа, при этом в случае необхо-
димости следует делать перерыв [6, с. 152]. 
По мнению Н.А. Голубева, продолжительность 
допроса не должна превышать 45 минут, иначе 
внимание несовершеннолетнего рассеивается 
и трудно получить от него полные и разверну-
тые ответы [7, с. 6].  
На этапе окончания предварительного 

следствия важное значение имеет ознаком-
ление обвиняемого, его защитника, законно-
го представителя с материалами уголовного 
дела, поскольку позволяет им оценить со-
бранные доказательства, заявить ходатай-
ства о проведении дополнительных след-
ственных действий, сформировать свою 
позицию для участия в судебном разбира-
тельстве. При завершении предварительного 
расследования составлением обвинительно-
го заключения в ходе производства по уголов-
ным делам о преступлениях, совершенных 
несовершеннолетними, следователю надле-
жит учитывать ряд особенностей. Так, озна-
комление несовершеннолетнего обвиняемо-
го и его защитника с материалами уголовного 
дела осуществляется по общим правилам, 
предусмотренным ст. 217–219 УПК РФ. Вме-
сте с тем, необходимо учитывать и специаль-
ные нормы, содержащиеся в гл. 50 УПК РФ. 
В частности, законный представитель несо-
вершеннолетнего обвиняемого наделен пра-
вом по окончании предварительного рассле-
дования знакомиться со всеми материалами 
уголовного дела, выписывать из него любые 
сведения и в любом объеме (п. 7 ч. 2 ст. 426 
УПК РФ).
По окончании предварительного рассле-

дования следователь вправе вынести поста-
новление о непредъявлении несовершенно-
летнему обвиняемому для ознакомления тех 
материалов уголовного дела, которые могут 
оказать на него отрицательное воздействие. 
При этом ознакомление с этими материала-
ми уголовного дела законного представителя 
несовершеннолетнего обвиняемого является 
обязательным.
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Резюмируя сказанное, хотелось бы от-
метить, что нормы УПК РФ, регулирующие 
особенности расследования преступле-
ний, совершенных несовершеннолетними, 
нуждаются в совершенствовании. В част-
ности, в законе целесообразно обособить 

нормы, которые устанавливают избрание 
меры пресечения в отношении несовер-
шеннолетних и закрепить их в гл. 50 УПК 
РФ; ч. 4 ст. 426 УПК РФ дополнить фразой: 
«…а при его отсутствии – орган опеки и по-
печительства».
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Федеральным законом от 30 декабря 
2015 г. № 440-ФЗ «О внесении изме-
нений в Уголовно-процессуальный ко-

декс Российской Федерации в части уточнения 
полномочий начальника органа дознания и до-
знавателя» в УПК РФ введена новая статья – 
начальник органа дознания.
Появлению данной статьи в уголовно-про-

цессуальном законе предшествовали многие 
научные работы, монографические иссле-
дования и научные статьи таких авторов, как 
О.В. Гладышева, В.А. Семенцова, А.А. Дяд-
ченко, Т.В. Валькова, В.И. Безрядин, В.М. Ге-
расенков и др. [1, c. 150–192; 2, с. 257–262; 3, 
с. 19–22; 4, с. 346–350; 5, с. 19–20; 6, с. 154–
157]. Кроме того, необходимость внесения дан-
ного изменения в УПК РФ была обоснована в 
диссертационном исследовании автора насто-
ящей статьи [7, c. 24]. 
Необходимость появления отдельной ста-

тьи, посвященной начальнику органа дозна-
ния, в которой будут сконцентрированы его 
процессуальные полномочия, обусловлена не 
только теоретическими предложениями уче-
ных. На практике возникает немало вопросов, 
связанных с реализацией его процессуальных 
полномочий.
Статья 40.2 УПК РФ содержит следующие 

полномочия, которыми обладает начальник ор-
гана дознания:

1) поручать проверку сообщения о престу-
плении, принятие по нему решения в порядке, 
установленном УПК РФ, а также производство 
дознания и неотложных следственных дей-
ствий по уголовному делу, лично рассматри-
вать сообщения о преступлении и участвовать 
в их проверке;

2) продлевать в порядке, установленном 
УПК РФ, срок проверки сообщения о престу-
плении;

3) проверять материалы проверки сообще-
ния о преступлении и материалы уголовного 
дела, находящиеся в производстве органа до-
знания, дознавателя;

4) давать дознавателю письменные указа-
ния о направлении расследования и производ-
стве процессуальных действий;

5) рассматривать материалы уголовного 
дела и письменные возражения дознавателя 
на указания начальника подразделения дозна-
ния, принимать по ним решение;

6) передавать должностным лицам органа 
дознания исполнение письменных поручений 
следователя, дознавателя по проведению опе-
ративно-розыскных мероприятий, производ-
ству отдельных следственных действий, испол-
нению постановлений о задержании, приводе, 
заключении под стражу и производству иных 
процессуальных действий, а также по оказа-
нию содействия при их осуществлении;
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7) принимать решение о производстве до-
знания группой дознавателей и об изменении 
ее состава;

8) выносить постановление о восстанов-
лении дознавателем утраченного уголовного 
дела либо его материалов;

9) возвращать уголовное дело дознавателю 
со своими письменными указаниями о произ-
водстве дополнительного дознания, производ-
стве дознания в общем порядке, пересоставле-
нии обвинительного акта или обвинительного 
постановления;

10) утверждать обвинительный акт или обви-
нительное постановление по уголовному делу;

11) осуществлять иные полномочия, предо-
ставленные начальнику органа дознания УПК РФ.
Анализируя вышеизложенные полномочия, 

необходимо отметить, что они продублирова-
ны из других статей уголовно-процессуального 
кодекса, законодатель только сконцентрировал 
их в отдельную статью. Так, в ст. 144 УПК РФ до 
принятия Федерального закона от 30 декабря 
2015 г. № 440-ФЗ уже содержались полномо-
чия начальника органа дознания по продлению 
срока проверки сообщения о преступлении. В 
ч. 1 ст. 41 УПК РФ говорится о возложении на 
дознавателя полномочий по производству до-
знания по уголовным делам, по которым про-
изводство предварительного следствия необя-
зательно; в ч. 1 ст. 158.1 УПК РФ – о вынесении 
постановления о восстановлении утраченного 
уголовного дела либо его материалов; в ч. 4 
ст. 225 УПК РФ – об утверждении обвинитель-
ного акта, составленного дознавателем и др. 
Однако остались неразрешенными спорные 
ситуации, связанные с принятием процессу-
альных решений, которые не нашли отражения 
в новой статье УПК РФ, посвященной началь-
нику органа дознания.
Например, согласно полномочиям по 

утверждению обвинительного акта начальник 
органа дознания вправе давать указания до-
знавателю о квалификации преступления и об 
объеме обвинения. Однако не регламентиро-
ваны процессуальные действия начальника 
органа дознания в случае, если он не согла-
сен утвердить обвинительный акт. Должен ли 
он выносить какое-либо постановление или 
давать указания для пересоставления обвини-
тельного акта?
На практике начальник органа дознания в та-

ких ситуациях ограничивается только устными 
указаниями, поскольку его полномочия по даче 
указания ограничиваются лишь фрагментар-
ным упоминанием, без детальной регламента-
ции оснований и их формы. В связи с этим по-

лагаем, что право начальника органа дознания 
возвратить обвинительный акт дознавателю, 
указав на необходимость и срок устранения 
неполноты дознания или нарушения закона, 
должно иметь форму постановления. В таком 
случае у дознавателя будет право обжалова-
ния постановления прокурору.
Обжалование указаний начальника под-

разделения дознания не приостанавливает 
их исполнения. При этом дознаватель впра-
ве представить начальнику органа дознания 
материалы уголовного дела и письменные 
возражения на указания начальника подраз-
деления дознания. Отсюда следует, что на-
чальник органа дознания вправе проверить 
материалы уголовного дела, оценить про-
изводство дознания с позиций соблюдения 
законности и обоснованности деятельности 
дознавателя и принять соответствующее 
процессуальное решение. Новая статья УПК 
РФ, регламентирующая процессуальный ста-
тус начальника органа дознания, содержит 
пункт о полномочии рассматривать матери-
алы уголовного дела и письменные возра-
жения дознавателя на указания начальника 
подразделения дознания и принимать по ним 
решение. Однако о правовой природе такого 
решения в законе снова нет разъяснения.
Кроме того, мы убеждены, что начальника 

органа дознания необходимо наделить пра-
вом принятия решения в соответствии со 
ст. 144 и 145 УПК РФ по постановлению до-
знавателя о выделении из уголовного дела 
материалов, содержащих сведения о новом 
преступлении. В предварительном следствии 
таким правом наделен руководитель след-
ственного органа, а в случае составления по-
становления дознавателем – прокурор. Одна-
ко такие полномочия со стороны начальника 
органа дознания позволят, во-первых, уско-
рить принятие решения по выделенным ма-
териалам уголовного дела, т.к. на практике 
зачастую прокуроры возвращают материалы 
спустя несколько суток. Во-вторых, усиление 
ведомственного контроля за производством 
дознания положительно повлияет на обеспе-
чение прав участников уголовного судопро-
изводства.
Также хотелось подробно рассмотреть пол-

номочия начальника органа дознания по отно-
шению к дознавателям, уполномоченным им 
осуществлять предварительное расследова-
ние в форме дознания, которые на основании 
Федерального закона от 30 декабря 2015 г. 
№ 440-ФЗ приравнены к полномочиям началь-
ника подразделения дознания, предусмотрен-
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ным ст. 40.1 УПК РФ. То есть начальник орга-
на дознания вправе: 1) поручать дознавателю 
проверку сообщения о преступлении, приня-
тие по нему решения в порядке, установлен-
ном ст. 145 УПК РФ, выполнение неотложных 
следственных действий либо производство 
дознания по уголовному делу; 2) изымать уго-
ловное дело у дознавателя и передавать его 
другому дознавателю с обязательным указа-
нием оснований такой передачи; 3) отменять 
необоснованные постановления дознавателя 
о приостановлении производства дознания по 
уголовному делу; 4) вносить прокурору хода-
тайство об отмене незаконных или необосно-
ванных постановлений дознавателя об отказе 
в возбуждении уголовного дела.

Из этого следует, что законодатель наделил 
начальника органа дознания довольно широки-
ми полномочиями по отношению к дознавате-
лю и расследованию уголовных дел в форме 
дознания в целом. Эффективность таких пол-
номочий вызывает сомнение, поскольку они 
полностью дублируют полномочия начальника 
подразделения дознания. В связи с этим возни-
кает вопрос о целесообразности такого участ-
ника уголовного судопроизводства, как началь-
ник подразделения дознания. Полагаем, что 
необходимо рационально перераспределить 
полномочия, связанные с расследованием уго-
ловных дел в форме дознания, между началь-
ником органа дознания и начальником подраз-
деления дознания и даже прокурором.
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Согласно действующей редакции ч. 1.1 
ст. 108 УПК РФ заключение под стражу 
в качестве меры пресечения не может 

быть применено в отношении подозреваемо-
го или обвиняемого в совершении преступле-
ний, предусмотренных ст. 159–159.6, 160, 165 
УК РФ, если эти преступления совершены в 
сфере предпринимательской деятельности, 
а также ст. 171–174, 174.1, 176–178, 180–183, 
185–185.4, 190–199.2 УК РФ при отсутствии об-
стоятельств, указанных в пп. 1–4 ч. 1 ст. 108 
УПК РФ: если обвиняемый, подозреваемый 
имеет постоянное место жительства на тер-
ритории Российской Федерации, его личность 
установлена, им не нарушена ранее избранная 
мера пресечения, он не скрылся от органов 
предварительного расследования или от суда.
С момента действия данной нормы выска-

зывались сомнения в конституционности пра-
вовых положений ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ [1; 2]. 

Однако конституционность изъятия из общего 
порядка избрания меры пресечения в пользу 
отдельной категории лиц, подпадающих под 
определение «предприниматель», была под-
тверждена в ряде решений Конституционного 
Суда России. Рассмотрим ключевые из этих 
решений, позволяющих понять логику законо-
дателя и конституционно-правовой смысл нор-
мы, содержащейся в ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ.
В одном из своих первых решений по дан-

ному вопросу Конституционный Суд РФ опре-
делил следующее: «Статьи 97 и 99 УПК Рос-
сийской Федерации, определяющие общие для 
всех мер пресечения основания для их избра-
ния и обстоятельства, учитываемые при таком 
избрании, не могут рассматриваться как позво-
ляющие дознавателю, следователю или суду 
игнорировать условия назначения конкретной 
меры пресечения, закрепленные специальны-
ми нормами этого Кодекса, в том числе частью 
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первой.1 статьи 108, устанавливающей, что за-
ключение под стражу в качестве меры пресе-
чения не может быть применено в отношении 
подозреваемого или обвиняемого в соверше-
нии преступлений, предусмотренных статьями 
159, 160 и 165 УК Российской Федерации, если 
эти преступления совершены в сфере пред-
принимательской деятельности» [3].
Определение от 25 января 2012 г. № 28-О-О 

[4] было принято Конституционным Судом РФ 
по жалобе гражданина Е.И. Муругова, который 
оспаривал конституционность ч. 1.1 ст. 108 УПК 
РФ в связи с тем, что, по мнению заявителя, эта 
норма противоречит ст. 19 (ч. 1 и ч. 2) и 34 (ч. 1) 
Конституции России, поскольку по смыслу, при-
даваемому ей правоприменительной практи-
кой, допускает применение меры пресечения в 
виде заключения под стражу в отношении не 
имеющего статуса индивидуального предпри-
нимателя руководителя филиала банка, соз-
данного в форме акционерного общества. Рас-
смотрев эту жалобу, Конституционный Суд РФ 
пришел к выводу, что оспариваемая норма не 
содержит неопределенности и не может рас-
сматриваться как препятствующая действию 
запрета на применение (путем избрания или 
продления) меры пресечения в виде заключе-
ния под стражу к лицу, обвиняемому в совер-
шении в сфере предпринимательской деятель-
ности преступления, предусмотренного ст. 159 
УК РФ. Вопрос же о том, относится ли деяние, 
в совершении которого обвиняется заявитель, 
к сфере предпринимательской деятельности, 
требует оценки фактических обстоятельств 
его дела и в компетенцию Конституционного 
Суда РФ, как она определена ст. 125 Конститу-
ции РФ и ст. 3 Федерального конституционного 
закона «О Конституционном Суде Российской 
Федерации», не входит.
Аналогичную по содержанию позицию Кон-

ституционный Суд РФ сформулировал в своем 
определении от 24 сентября 2012 г. № 1521-
О [5]. Поводом для принятия этого решения 
стала жалоба гражданина Н.В. Петрова, об-
винявшегося в совершении преступления, 
предусмотренного ст. 159 УК РФ. Податель 
жалобы оспаривал конституционность ст. 99 
«Обстоятельства, учитываемые при избрании 
меры пресечения», ст. 100 «Избрание меры 
пресечения в отношении подозреваемого», 
ч. 1.1, 6 и 7 ст. 108 «Заключение под стражу» 
УПК РФ. По мнению заявителя, данные нормы 
не соответствуют ст. 15 (ч. 3 и 4), ст. 17 (ч. 1), 
ст. 18, ст. 19 (ч. 1), ст. 22, ст. 24 (ч. 2), ст. 45, ст. 46 
(ч. 1), ст. 48 (ч. 1), ст. 49, ст. 50 (ч. 2), ст. 51 (ч. 2) и 
ст. 55 (ч. 1) Конституции РФ, поскольку допу-
скают заключение под стражу лица, подозре-
ваемого в совершении мошенничества в сфе-

ре предпринимательской деятельности, но без 
регистрации в качестве предпринимателя, во-
преки предоставленным стороной защиты га-
рантиям явки в суд, в том числе в виде залога.
Конституционный Суд РФ пришел к выводу, 

что положения УПК РФ, определяющие общие 
основания для избрания мер пресечения, в 
том числе в отношении подозреваемого, а так-
же обстоятельства, учитываемые при таком 
избрании, не могут рассматриваться как позво-
ляющие дознавателю, следователю или суду 
игнорировать условия назначения конкретной 
меры пресечения, закрепленные специальны-
ми нормами УПК РФ. К таким нормам относит-
ся и ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ, устанавливающая, 
что заключение под стражу в качестве меры 
пресечения не может быть применено в от-
ношении подозреваемого или обвиняемого в 
совершении преступлений, предусмотренных 
ст. 159, 160 и 165 УК РФ, если эти преступле-
ния совершены в сфере предпринимательской 
деятельности (определение Конституционно-
го Суда РФ от 24 февраля 2011 г. № 250-О-
О). Преступления, предусмотренные ст. 159, 
160 и 165 УК РФ, считаются совершенными в 
сфере предпринимательской деятельности, 
если они произведены лицами, осуществля-
ющими предпринимательскую деятельность 
или участвующими в предпринимательской 
деятельности, и эти преступления непосред-
ственно связаны с такой деятельностью. 
При решении вопроса о том, является ли 
деятельность предпринимательской, следу-
ет руководствоваться п. 1 ст. 2 ГК РФ, в со-
ответствии с которым предпринимательской 
является самостоятельная, осуществляемая 
на свой риск деятельность, направленная 
на систематическое получение прибыли от 
пользования имуществом, продажи това-
ров, выполнения работ или оказания услуг 
лицами, зарегистрированными в этом ка-
честве в установленном законом порядке 
(определение Конституционного Суда РФ от 
25 января 2012 г. № 28-О-О, п. 4.1 постановле-
ния Пленума Верховного Суда РФ от 29 октя-
бря 2009 г. № 22 «О практике применения су-
дами мер пресечения в виде заключения под 
стражу, залога и домашнего ареста»). Соот-
ветственно, заключил Конституционный Суд 
РФ, ст. 99, ст. 100 и ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ, рав-
но как и ч. 6 и 7 ст. 108 УПК РФ, устанавлива-
ющие порядок рассмотрения ходатайства об 
избрании в отношении подозреваемого или 
обвиняемого меры пресечения в виде заклю-
чения под стражу и виды принимаемых ре-
шений, не содержат неопределенности и не 
могут расцениваться как нарушающие права 
заявителя в указанном им аспекте [5]. 
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В своем решении, принятом по жалобе граж-
данина Я.В. Краснощекова [6], в отношении 
которого применялась мера пресечения в виде 
заключения под стражу и который просил при-
знать не соответствующей ст. 17 (ч. 1), ст. 19 
(ч. 1), ст. 21 (ч. 1), ст. 45 (ч. 1), ст. 46, ст. 52 и 
ст. 55 (ч. 3) Конституции РФ ч. 1.1 ст. 108 УПК 
РФ, поскольку содержащееся в оспариваемой 
норме условие – совершение преступлений в 
сфере предпринимательской деятельности – 
является неопределенным и не позволяет рас-
пространить действие этой нормы на лиц, об-
виняемых в совершении преступлений в сфере 
экономики, Конституционный Суд РФ сформу-
лировал такую позицию: «Предусмотренная 
частью первой.1 статьи 108 УПК Российской 
Федерации специальная уголовно-процессу-
альная норма является дополнительной га-
рантией конституционного права на свободу 
и личную неприкосновенность (определение 
Конституционного Суда Российской Федера-
ции от 24 февраля 2011 г. № 250-О-О). При 
этом преступления, предусмотренные статья-
ми 159, 160 и 165 УК Российской Федерации, 
считаются совершенными в сфере предприни-
мательской деятельности, если они соверше-
ны лицами, осуществляющими предпринима-
тельскую деятельность или участвующими в 
предпринимательской деятельности, и эти пре-
ступления непосредственно связаны с такой 
деятельностью. При решении вопроса о том, 
является ли деятельность предприниматель-
ской, следует руководствоваться пунктом 1 
статьи 2 ГК Российской Федерации, в соответ-
ствии с которым предпринимательской являет-
ся самостоятельная, осуществляемая на свой 
риск деятельность, направленная на система-
тическое получение прибыли от пользования 
имуществом, продажи товаров, выполнения 
работ или оказания услуг лицами, зарегистри-
рованными в этом качестве в установленном 
законом порядке (определения Конституцион-
ного Суда Российской Федерации от 25 января 
2012 года № 28-О-О и от 24 сентября 2012 года 
№ 1521-О, пункт 8 постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 
19 декабря 2013 года № 41 ‘‘О практике при-
менения судами законодательства о мерах 
пресечения в виде заключения под стражу, 
домашнего ареста и залога’’). Таким образом, 
оспариваемая норма не содержит неопреде-
ленности и не может расцениваться как наруша-
ющая права заявителя в указанном им аспекте» [6].
В окончательном виде позицию Конституци-

онного Суда по данной проблематике следует 
считать сформировавшейся в определении от 
23 апреля 2015 г. № 839-О [7]. В данном реше-
нии Конституционный Суд РФ пришел к выво-

ду, что специальная уголовно-процессуальная 
норма, содержащаяся в ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ, 
является дополнительной гарантией конститу-
ционного права на свободу и личную неприкос-
новенность (определение Конституционного 
Суда РФ от 24 февраля 2011 г. № 250-О-О). 
При этом преступления, предусмотренные 
ст. 159–159.6, 160 и 165 УК РФ, считаются со-
вершенными в сфере предпринимательской 
деятельности, если они совершены лицами, 
осуществляющими предпринимательскую де-
ятельность или участвующими в предприни-
мательской деятельности, и эти преступления 
непосредственно связаны с такой деятельно-
стью (определение Конституционного Суда 
РФ от 20 ноября 2014 г. № 2637-О). Вместе с 
тем, при решении вопроса о том, является ли 
деятельность предпринимательской, следует 
руководствоваться п. 1 ст. 2 ГК РФ, в соответ-
ствии с которым предпринимательской являет-
ся самостоятельная, осуществляемая на свой 
риск деятельность, направленная на система-
тическое получение прибыли от пользования 
имуществом, продажи товаров, выполнения 
работ или оказания услуг лицами, зарегистри-
рованными в этом качестве в установленном 
законом порядке (определения Конституцион-
ного Суда РФ от 25 января 2012 г. № 28-О-О 
и от 24 сентября 2012 г. № 1521-О, п. 8 поста-
новления Пленума Верховного Суда РФ от 
19 декабря 2013 г. № 41 «О практике примене-
ния судами законодательства о мерах пресече-
ния в виде заключения под стражу, домашнего 
ареста и залога»). Таким образом, оспарива-
емая норма не содержит неопределенности и 
не может расцениваться как нарушающая пра-
ва заявителя в указанном им аспекте. Кроме 
того, закрепленный положениями гл. 52 УПК 
РФ особый, усложненный процессуальный по-
рядок возбуждения уголовных дел и производ-
ства по ним в отношении отдельных категорий 
лиц, включая адвокатов, предоставляет для них 
дополнительные процессуальные гарантии, 
которые, не исключая уголовную ответствен-
ность за совершенные преступления, посред-
ством определенного усложнения процедур 
привлечения к ответственности обеспечивают 
их защиту при осуществлении профессиональ-
ных обязанностей (определения Конституци-
онного Суда РФ от 18 июля 2006 г. № 281-О, от 
24 января 2008 г. № 58-О-О, от 19 мая 2009 г. 
№ 843-О-О, от 21 апреля 2011 г. № 593-О-О, от 
17 июля 2014 г. № 1632-О и др.).
Итак, Конституционный Суд России вполне 

ожидаемо подтвердил конституционность за-
прета на применение меры пресечения в виде 
заключения под стражу в отношении предпри-
нимателей.
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На первый взгляд, задача точного опре-
деления системы источников россий-
ского уголовно-процессуального права 

не представляет особой проблемы ни для уго-
ловно-процессуальной доктрины, ни в плане 
практического правоприменения, ни в сугубо 
методическом плане. Практически каждый ис-
следователь считает необходимым указать, 
что в соответствии с п. «о» ст. 71 Конституции 
РФ уголовное судопроизводство отнесено к 
ведению федерального законодателя; соот-
ветственно, эта отрасль государственной дея-
тельности регулируется исключительно феде-
ральными законами, приоритет среди которых, 
естественно, отдан Уголовно-процессуально-
му кодексу РФ как нормативному акту коди-
фицированного характера. Затем не менее 
обязательно следует оговорка о том, что гла-
венствующее значение в системе источников 
российского права занимает Конституция РФ, 
с традиционными акцентами на тех ее положе-
ниях, которые говорят о высшей юридической 
силе норм этого акта, их прямом и непосред-
ственном действии (ч. 1 ст. 15). 
Далее единство подходов и мнений, как пра-

вило, заканчивается, причем как в плане опре-

деления возможных источников этой отрасли 
права, так и выстраивания точной их иерархии 
в текущем правовом регулировании. Между 
тем, стабильность в правовом регулировании 
и правовая определенность в целом, как жела-
емый результат, a priori предполагают порядок, 
при котором изначально точно определены 
как легитимные средства правового регулиро-
вания, так и их иерархия, позволяющие одно-
значно решать вопросы коллизии или явной 
конкуренции норм. 
Учитывая значение указанных факторов 

для обеспечения режима правовой определен-
ности, доктрина, казалось бы, давно должна 
была определиться в этих вопросах, однознач-
но установив перечень и иерархию источни-
ков права, предложив алгоритмы разрешения 
темпоральной, пространственной или содер-
жательной коллизии норм, которая нередко яв-
ляет себя в процессе функционирования уго-
ловного судопроизводства России. Однако на 
деле доктрина лишь намечает подходы в этих 
моментах, являя все многообразие возможных 
суждений и мнений применительно к каждо-
му из поставленных на обсуждение вопросов. 
Объективным свидетельством тому служит 
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анализ методических, по сути, изданий, при-
званных дать обучаемым первое и ясное 
представление о системе российского права, 
иерархии его источников, механизме регули-
рующего воздействия на общественные отно-
шения.
Обратимся к хрестоматийному изданию, ко-

торое давно и по праву признано в качестве 
методического императива для начинающих 
аспирантов, молодых преподавателей и отча-
сти маститых ученых. Мы имеем в виду «Очерк 
развития науки советского уголовного процес-
са» (1985) [1]. 
Никак не в упрек авторам этой фундамен-

тальной работы отметим, что в разделе, по-
священном проблемам российского (вернее – 
«советского») уголовно-процессуального пра-
ва, нет обращения ни к проблеме источников 
данной отрасли права, ни к их иерархии, ни к 
возможным коллизиям норм. Конвенциально 
мы готовы, конечно, признать, что за период, 
охваченный этим изданием, указанные пробле-
мы в принципе не объективировали себя, что 
отчасти исключало потребность в их обсужде-
нии. Однако к моменту принятия нового Уго-
ловно-процессуального кодекса России они же, 
как представляется, достаточно явно обозначи-
ли себя как в области российской уголовно-про-
цессуальной доктрины, так и в сфере практиче-
ского применения права. Соответственно, уже 
к началу 2000-х гг. доктриной закономерно и 
веско была озвучена потребность разработки и 
принятия единого закона «О нормативных пра-
вовых актах Российской Федерации», призван-
ного, в том числе, к комплексному решению ука-
занных дискуссионных вопросов [2]. 
Увы, но при полном отсутствии оного мы про-

сто вынуждены обратиться к анализу ведущих 
учебников дисциплины «Уголовно-процессу-
альное право», в том числе рекомендованных 
в качестве эталона для системы юридических 
вузов Министерством образования и науки 
РФ. Конвенциально целью исследования была 
объективирована потребность в уяснении ре-
ального видения исследуемой проблемы наи-
более квалифицированной частью юридиче-
ского сообщества Российской Федерации. В 
той же мере являл себя интерес к осмыслению 
векторов разрешения озвученных выше про-
блем ведущими юристами России, для начала 
хотя бы в методическом плане. Обращение, на 
наш взгляд, оказалось весьма интересным.
В учебнике «Уголовно-процессуальное пра-

во Российской Федерации» под общей редакци-
ей профессора П.А. Лупинской (2003) система 
источников российского уголовно-процессу-

ального права представлена следующим обра-
зом [3]. Характеризуя законы, определяющие 
порядок уголовного судопроизводства России, 
П.А. Лупинская, прежде всего, исследует Кон-
ституцию РФ. Затем обращается к анализу УПК 
РФ (2001), особо акцентируя внимание на том, 
что «законы РФ, устанавливающие правила 
производства по уголовным делам и принятые 
после принятия УПК РФ, должны  включаться 
в УПК путем изменения, дополнения его норм 
или в виде самостоятельных глав, разделов 
УПК» [3, c. 35]. Тем самым автор, по сути, опре-
деляется в правилах разрешения темпораль-
ной или содержательной коллизии норм УПК 
РФ и иных федеральных законов, отстаивая в 
итоге безусловный приоритет в регулировании 
единого и кодифицированного уголовно-про-
цессуального закона (УПК РФ). 
На этой же странице отмечается, что обще-

признанные принципы и нормы международно-
го права и международные договоры Россий-
ской Федерации являются составной частью 
ее правовой системы; акцентируется приори-
тет международного договора перед нормами 
УПК РФ. Что следует понимать под общепри-
знанными принципами или нормами междуна-
родного правового характера как источниками 
российского уголовно-процессуального права, 
автор, отметим, не поясняет. Не указывается 
также, какое именно место указанные акты и 
нормы занимают в иерархии источников  ис-
следуемой отрасли  права.
Трудно переоценить, отмечает автор, и роль 

Конституционного Суда РФ в приведении уго-
ловно-процессуального законодательства в 
соответствие с Конституцией РФ. При этом, 
однако, правовая сущность указанных актов 
в работе не анализируется, не указывается и 
иерархическое «место» таких актов в системе 
российского уголовно-процессуального права. 
Нет также указаний на способ разрешения кол-
лизий между предписаниями собственно норм 
УПК РФ и актов конституционного правосудия. 
В заключение автор указывает на важное 

значение для законотворческой и правоприме-
нительной деятельности постановлений Пле-
нума Верховного Суда РФ по вопросам, возни-
кающим в судебной  практике [3, c. 36]. Следует 
ли считать указанные разъяснения источником 
исследуемой отрасли права и каким имен-
но в иерархии форм выражения права, автор 
не поясняет. В итоге применительно к данной 
системе более или менее понятна лишь роль 
Конституции РФ, международных договоров, 
УПК РФ; отчасти иных федеральных законов, 
содержащих процессуальные нормы.
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Несколько более строго система источни-
ков исследуемой отрасли права изложена в 
учебнике под научной редакцией профессора 
В.Т. Томина (2003) [4]. Прежде всего, система 
конвенциально дифференцирована на три от-
носительно самостоятельные группы: 1) обще-
признанные принципы и нормы международ-
ного права; 2) законы Российской Федерации; 
3) подзаконные нормативные акты. Раскрыва-
ется и содержание каждой подгруппы.
Применительно к первой подгруппе автор 

главы, апеллируя, в том числе, к постановле-
ниям Пленума Верховного Суда РФ от 31 ок-
тября 1995 г. № 8 [5] и от 10 октября 2003 г. 
№ 5 [6], определяется в сути актов, в нормах 
которых закреплены общепризнанные прин-
ципы и нормы международного права. Назы-
вая среди последних Всеобщую декларацию 
прав человека (1948), Международный пакт 
о гражданских и политических правах (1966), 
исследователь акцентирует, что эти акты при-
няты Генеральной Ассамблеей ООН, ратифи-
цированы или одобрены подавляющим числом 
государств – членов мирового сообщества; 
отсюда их общепризнанный и руководящий ха-
рактер.
Вторая группа источников (законы Россий-

ской Федерации) иерархически выстроена 
системой следующих актов: Конституция РФ, 
федеральные конституционные законы; меж-
дународные договоры, федеральные законы 
(УПК РФ как основополагающий и кодифициро-
ванный нормативный акт и иные федеральные 
законы, содержащие нормы уголовно-процес-
суального характера); постановления Консти-
туционного Суда РФ; законы субъектов РФ. 
Третья подгруппа включает в себя норматив-

ные указы Президента РФ (по вопросам уго-
ловно-процессуального права); постановления 
Правительства РФ; постановления Государ-
ственной Думы Федерального Собрания РФ 
(об амнистии).
Анализируя полномочия Пленума Верховно-

го Суда РФ по даче разъяснений по наиболее 
сложным и коллизионным вопросам судебной 
практики,  Н.Н. Ковтун конвенциально призна-
ет, что по факту и эти акты следует считать 
источниками современного уголовно-процес-
суального права России. И, напротив, он же 
категорически отрицает нормативное значение 
для уголовного судопроизводства России ве-
домственных нормативных актов [4, c. 67, 68].
В курсе лекций «Уголовный процесс. Об-

щая часть», подготовленном Л.В. Яковлевой 
и И.Р. Харченко (2006), система российского 
уголовно-процессуального права в качестве 

отдельных форм выражения права не диффе-
ренцирована и содержательно характеризует-
ся следующим образом. Прежде всего, авторы 
резюмируют, что именно уголовно-процессу-
альный закон является основным источником 
уголовно-процессуального права. Еще через 
несколько страниц авторы «характеризуют» 
Конституцию РФ, одновременно констатируя, 
что именно  «…она является нормативным ак-
том всех отраслей права и при этом находится 
во главе источников права каждой отрасли, а 
УПК является нормативным центром (ядром) 
в системе законов – источников уголовно-про-
цессуального права. Другие законы как бы 
окружают его с разных сторон и уровней в 
зависимости от юридической силы и степени 
регулирования ими уголовно-процессуальных 
отношений» [7, c. 37].
Поскольку далее не приводится ни структуры 

данной системы, ни «орбит», на которых опре-
делено «место» иным федеральным законам, 
остается только гадать, во-первых, о том, где 
«находится» Конституция РФ: непосредствен-
но над этой системой, рядом с «ядром» или 
на максимальном удалении от последнего? 
Во-вторых, о том, есть ли место на тех же «ор-
битах» для общепризнанных принципов и норм 
международного права, актов конституционного 
правосудия, международных договоров? 
Более выдержанными и содержательными 

видятся позиции авторов учебника «Уголовно-
процессуальное право Российской Феде-
рации» под общей редакцией профессора 
Ю.К. Якимовича (2007) [8], которые, прежде 
всего, пишут о том, что «нормы УПК РФ не со-
держат перечня источников уголовно-процес-
суального права и не устанавливают их четкой 
иерархии. Поэтому их необходимо анализи-
ровать с учетом положений Конституции РФ, 
а также постановлений и определений Кон-
ституционного Суда РФ» [8, c. 32–33]. В соот-
ветствии с этим исходным посылом иерархия 
источников исследуемой отрасли права опре-
делена следующим образом: 1) общепризнан-
ные принципы и нормы международного права 
и международные договоры; 2) Конституция 
РФ; 3) федеральные конституционные законы; 
4) законы РФ (УПК РФ  и иные федеральные 
законы) [8, c. 33–37]. 
Авторы категорически отрицают отнесение 

к источникам российского уголовно-процессу-
ального права законов субъектов Российской 
Федерации. Не столь последовательны их по-
зиции относительно подзаконных норматив-
ных актов. С одной стороны, на странице 39
учебника Ю.К Якимович и Т.В. Трубникова 
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утверждают, что «…по общему правилу нор-
мы уголовно-процессуального права не могут 
содержаться ни в указах Президента РФ, ни 
в постановлениях Правительства РФ, ни тем 
более в ведомственных нормативных актах 
Генеральной прокуратуры РФ, МВД РФ и др. 
спецслужб». С другой стороны, буквально в 
следующем абзаце, суммируя систему источ-
ников российского уголовно-процессуально-
го права, они же включают в эту систему «…
подзаконные нормативные акты, если необ-
ходимость их принятия прямо предусмотрена 
УПК РФ» [8, c. 39]. Указанная необходимость, 
напомним,  прямо и предусмотрена. К примеру, 
в нормах ч. 2 ст. 82,  ч. 2 ст. 106, ч. 10 ст. 107 
УПК РФ. 
Остановимся и на содержательной характе-

ристике источников каждой подгруппы. Приме-
нительно к первой подгруппе Ю.К. Якимович и 
Т.В. Трубникова отмечают,  что «…не вполне 
ясно, что входит в систему «общепризнанных 
принципов и норм международного права». 
Соответственно, им представляется, что в ка-
ждом конкретном случае решить вопрос о том, 
является ли определенный принцип или норма 
международного права «общепризнанными» 
или нет, может лишь Конституционный Суд РФ 
[8, c. 33]. Суждение, как минимум, интересно, 
однако возникают вопросы. Во-первых, на-
сколько отмеченное отнесено к ведению Кон-
ституционного Суда РФ? Во-вторых, и с пра-
вовой, и с морально-этической точки зрения 
несколько сомнителен посыл, согласно кото-
рому перечень общепризнанных принципов и 
норм международного права (в целом для ми-
рового сообщества) должен определять имен-
но российский орган конституционного право-
судия. 
Неправомерно, как представляется, приве-

дение в едином синонимическом ряду между-
народных договоров – источников права – таких 
актов, как Всеобщая декларация прав челове-
ка (1948); Международный пакт о гражданских 
и политических правах (1966) и Европейская 
конвенция о защите прав и человека и ос-
новных свобод (1950). Первые два, согласим-
ся, общепризнанные нормы международного 
права. Они же содержат ряд общепризнанных 
принципов международного правового харак-
тера. Последний – так же международный 
договор, но нормативный акт регионального  
(«европейского») характера, в принципе не 
обязательный для иных членов мирового со-
общества. Соответственно, у указанных актов, 
как представляется, разные «место» и роль в 
иерархии источников права. 

С методических позиций оставлен без от-
вета также вопрос о конкуренции в правовом 
регулировании норм Европейской конвенции и 
непосредственно Конституции РФ. Суждение 
авторов, согласно которому «…в случае про-
тиворечия норм, содержащихся в Конвенции, 
нормам, установленным во внутреннем уго-
ловно-процессуальном законодательстве РФ, 
применению подлежат нормы Конвенции» [8, 
c. 35], как минимум, не отвечает на два прин-
ципиальных вопроса. Во-первых, включает 
ли внутреннее законодательство Российской 
Федерации процессуальные нормы непосред-
ственно Конституции? Или нормы данного акта 
не могут быть отнесены к указанной группе? 
Во-вторых, кто именно должен резюмировать 
факт, что внутреннее законодательство России 
и нормы Европейской конвенции оказались в 
состоянии недопустимой коллизии? Между 
тем, правовая определенность в этих момен-
тах, как представляется, нужна изначально.
В учебнике «Уголовный процесс» под общей 

редакцией профессора А.В. Смирнова (2008)   
[9] для авторов однозначен исходный методи-
ческий тезис: «…в соответствии с ч. 1 ст. 1 УПК 
РФ единственными законами, которые могут 
быть источником уголовно-процессуального 
права, являются Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации и Конституция 
Российской Федерации, на которой Кодекс 
основан» [9, c. 26]. Однако в дальнейшем, в 
том числе при анализе позиций, высказанных 
Конституционным Судом РФ в определении от 
8 ноября 2005 г. № 439-О (эти же правовые 
позиции получили развитие в определениях 
Конституционного Суда РФ от 2 марта 2006 г. 
№ 54-О, от 15 мая 2007 г. № 371-О-П), они же 
признают нормативное значение в правовом 
регулировании как иных федеральных зако-
нов, так и иных нормативных актов. 
Далее авторы, одни из немногих, дают до-

вольно скрупулезный анализ общепризнанных 
принципов и норм международно-правового ха-
рактера как источников российского уголовно-
процессуального права. При этом к числу об-
щепризнанных, наряду с актами, действитель-
но, международного правового характера, 
отнесены и нормы Европейской конвенции 
(1950) [9, c. 32–33] – повторимся, акта регио-
нального характера, роль которого в иерархии 
источников права в системе международных 
договоров.
Анализируя соотношение норм международ-

ного и внутреннего уголовно-процессуального 
права России, А.В. Смирнов и К.Б. Калинов-
ский признают приоритет первого перед вто-
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рым. Однако при этом уходят от ответа на тот 
же принципиальный вопрос: охватывается ли 
понятием внутреннего законодательства Кон-
ституция РФ? Или этот акт вне конкуренции? 
На странице 41 работы авторы резюмируют, 

что «постановления Конституционного Суда 
РФ должны считаться самостоятельным источ-
ником права, поскольку, по существу, создают 
судебные прецеденты …т.е. обоснованные в 
судебных решениях новые правовые нормы, 
обязательные в дальнейшем для примене-
ния». Содержатся ли аналогичные нормы-
прецеденты в определениях высшего органа 
конституционного правосудия, авторы не по-
ясняют. Между тем, с позиций практического 
правоприменения ответ на этот вопрос также 
необходим, тем более что непосредственно по 
тексту работы авторы приводят ряд определе-
ний Конституционного Суда РФ, формирующих 
в принципе новые нормы для уголовного судо-
производства России.
Напротив, не признаются источниками рос-

сийского уголовно-процессуального права пре-
цеденты судов общей юрисдикции, в том числе   
акты высшей судебной инстанции. Судебное 
толкование Верховного Суда РФ, содержащее-
ся в приговоре (определении, постановлении), 
по мнению исследователей, является не нор-
мативным, а казуальным, т.е. юридически обя-
зательным только в отношении лиц, участво-
вавших в деле и в пределах решения суда. По 
сути, в том же контексте разъяснения, содер-
жащиеся в постановлениях Пленума Верхов-
ного Суда РФ, оцениваются как официальное 
судебное толкование в интересах закона, кото-
рое для судей, в силу их независимости, имеет 
лишь моральное ориентирующее значение [9, 
c. 43–44].
Интересно представлена система источни-

ков российского уголовно-процессуального 
права и в учебнике «Уголовный процесс», под-
готовленном С.Б. Россинским (2009) [10]. По 
мнению исследователя, иерархия этих источ-
ников включает в себя: 1) Конституцию РФ; 
2) Уголовно-процессуальный кодекс РФ; 3) фе-
деральные законы, регламентирующие отдель-
ные уголовно-процессуальные отношения; 
4) федеральные законы, регламентирующие 
организацию и деятельность судебной систе-
мы и правоохранительных органов (примени-
тельно к этой группе указаны как собственно 

федеральные законы, так и ряд федераль-
ных конституционных законов, например «О 
судебной системе Российской Федерации» от 
31 декабря 1996 г., «О военных судах Россий-
ской Федерации» от 23 июня 1999 г. и др.); 
5) постановления Правительства РФ; 6) внутри-
ведомственные и межведомственные норма-
тивные правовые акты органов, участвующих 
в уголовном судопроизводстве; 7) междуна-
родные договоры Российской Федерации [10, 
c. 51–55]. Приведен в работе и содержатель-
ный анализ данных источников.
Отдельным параграфом рассматривается 

роль в правовом регулировании постановле-
ний Пленума Верховного Суда РФ, решений 
Конституционного Суда РФ и Европейского 
суда. Как полагает исследователь, поста-
новления Пленума – типичная разновидность 
интерпретационного акта судебной власти, 
форма официального толкования права; соот-
ветственно, эти документы не являются нор-
мативными правовым актами. Не должны они 
порождать и новых уголовно-процессуальных 
норм. Однако буквально в следующей фразе 
С.Б. Россинский констатирует, что в совре-
менных условиях как Пленум Верховного 
Суда, так и Конституционный Суд, по сути, 
подменяют собой законодателя. Поэтому 
суды, органы предварительного расследова-
ния и прокуратуры, безусловно, должны учи-
тывать позиции как высшего органа консти-
туционного правосудия, так и пленума [10, 
c. 59–65]. Аналогично резюмирован вывод 
«о необходимости изучения и последующего 
использования правоприменителями основ-
ных решений Европейского Суда по правам 
человека, вынесенных, как в отношении Рос-
сийской Федерации, так и других стран» [10, 
c. 68]. 
Оговоримся: за рамками приведенных те-

зисов явно остался вопрос о «месте» указан-
ных актов в иерархии источников российско-
го уголовно-процессуального права, что, как 
уже отмечалось, необходимо для понимания 
их конкуренции. Не ясна и роль модального 
оператора «учитывать» в правовом регули-
ровании, ибо «учитывать» можно и на уровне 
правосознания, не объективируя результат 
такого «учета» в правовой реальности, и на 
уровне практического обоснования властных 
актов применения права.
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Одним из современных направлений 
развития уголовно-процессуальной 
деятельности выступает качествен-

ное совершенствование ее информационной 
составляющей, выполняющей важную роль в 
повышении эффективности уголовного судо-
производства. На основе полученной инфор-
мации устанавливаются обстоятельства совер-
шения преступления и иные значимые факты, 
принимаются процессуальные решения и про-
изводятся действия, в том числе и те, что огра-
нивают права и свободы лиц, участвующих в 
уголовном судопроизводстве.
Информация в современном уголовном судо-

производстве становится все более разнообраз-
ной и масштабной. Результаты научно-техниче-
ского прогресса открывают пути к появлению 
новых информационных источников, позволяют 
отыскивать значимые сведения в тех сферах, 
которые ранее были недоступны органам пред-
варительного расследования и суду.
Новый этап совершенствования пра-

вового регулирования обращения с ин-
формацией начался с принятием Феде-
рального закона от 27 июля 2006 г. «Об 
информации, информационных технологиях 
и о защите информации» (далее – Закон от 
27 июля 2006 г.) [1]. В соответствии со ст. 2 Закона от 
27 июля 2006 г. информация – сведения (сооб-

щения, данные) независимо от формы их пред-
ставления.
В Российской Федерации реализован ком-

плекс мер по совершенствованию правового 
режима обращения с информацией. Приняты 
федеральные законы «Об обеспечении досту-
па к информации о деятельности государствен-
ных органов и органов местного самоуправле-
ния», «Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности судов в Российской Федера-
ции», «О защите детей от информации, при-
чиняющей вред их здоровью и развитию», «Об 
основах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации», изменены и дополнены от-
дельные статьи Гражданского кодекса РФ, фе-
деральных законов «О коммерческой тайне», 
«О банках и банковской деятельности», Указа 
Президента РФ «Об утверждении перечня све-
дений конфиденциального характера». Кроме 
того, развернута работа по созданию меха-
низмов реализации указанных федеральных 
законов, осуществляется подготовка иных за-
конопроектов, регламентирующих отношения в 
информационной сфере.
Однако следует констатировать отсутствие 

единой государственной политики в сфере 
правового регулирования обращения с инфор-
мацией вообще и в уголовном судопроизвод-
стве в частности, когда нет четкого понимания 
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и научно обоснованного представления о сущ-
ности охраняемой законом тайны, процессу-
альных средствах, методах и способах ее обе-
спечения.
Решение этого вопроса связано с определе-

нием общего понятия тайны и на этой основе 
выработкой понятия отдельных видов тайн, 
охраняемых законом, в том числе уголовно-
процессуальными средствами. В уголовном 
судопроизводстве с понятием тайны связаны 
многие процессуальные институты.
Например, суд уполномочен принимать реше-

ния о выемке предметов и документов, содер-
жащих государственную или иную охраняемую 
законом тайну, а также предметов и документов, 
содержащих информацию о вкладах и счетах 
в банках и иных кредитных организациях (п. 7 
ч. 2 ст. 29 УПК РФ). Буквальное воспроизведе-
ние положения уголовно-процессуального зако-
на позволяет явно представить неадекватность 
терминологии: в одном случае указывается на 
выемку предметов и документов, содержащих 
государственную и иную охраняемую законом 
тайну, а в другом – предметы и документы, 
содержащие сведения о вкладах и др. Полу-
чается, что в первом варианте предмет или 
документ содержит не информацию, а опреде-
ленную тайну, хотя его выемка производится не 
потому, что следователю нужна тайна, а некая 
информация, находящаяся в режиме тайны.
Законодатель оперирует следующими кон-

струкциями: «коммерческая тайна – режим 
конфиденциальности информации» [2], «све-
дения, составляющие государственную тайну» 
[3], «сведения, составляющие коммерческую, 
налоговую или банковскую тайну» [4], «сведе-
ния, составляющие государственную или иную 
охраняемую федеральным законом тайну» [5].
К числу наиболее часто применяемых фор-

мулировок относятся «сведения, составля-
ющие» ту либо иную разновидность тайны, ко-
торая находится в основе дефиниций врачеб-
ной тайны (ст. 13 Федерального закона «Об ос-
новах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации»), банковской тайны (п. 2 ст. 857 
Гражданского кодекса РФ, Федеральный закон 
«О банках и банковской деятельности»), ауди-
торской тайны (п. 3 ст. 8 Федерального закона 
«Об аудиторской деятельности» [6]).
В отечественной литературе при формули-

ровании понятия «тайна» имеются различные 
точки зрения. В ряде определений отсутствуют 
четкие признаки тайны, что, безусловно, за-
трудняет осуществление правильной правовой 
оценки и квалификации в случае нарушения 
охраняемых законом тайн [7].
Следует признать обоснованной позицию 

М.В. Пермякова, который утверждает, что поня-
тие тайны не сводимо к информации [8, с. 83], и 

обосновывает свою точку зрения утверждени-
ем об информации как знании, устраняющем 
неопределенность представления о чем-либо.
Имеет научный интерес и точка зрения 

Э.Ф. Шамсумовой, утверждающей, что право-
вой режим – особый порядок законодательного 
урегулирования деятельности, действий или 
поведения физических и юридических лиц в 
различных сферах общественных отношений 
либо на определенных объектах, включающий 
в себя установление механизма обеспечения 
фактической реализации системы стимулов, 
нормативов, гарантий, запретов, обязываний, 
ограничений, а также их компетентное испол-
нение, применение мер принуждения и при-
влечение виновных к ответственности [9, с. 56].
Приведенные позиции помогают уяснить 

важное обстоятельство: предметы и документы 
не могут содержать тайну, они содержат (могут 
содержать) некие интересующие субъекта уго-
ловно-процессуальных отношений (например, 
следователя) сведения, информацию. Однако 
получить информацию можно только в опреде-
ленном порядке, выполнив предписания по до-
ступу к ней, установленные законом. Поэтому 
часто употребляемая категория «охраняемая 
законом тайна» – это не сведения, а правовой 
режим, т.е. установленный законом (иным пра-
вовым актом) порядок доступа к этим сведени-
ям, обращения с ними, включая возможность 
более или менее широкого их распростране-
ния (опубликования).
В уголовном судопроизводстве достаточ-

но часто приходится оперировать категорией 
«сведения, составляющие тайну» (врачебную, 
банковскую, коммерческую, личную и др.). 
Применительно к материалам уголовного дела 
законодатель избегает употребления форму-
лировки «тайна», указывая лишь на то, что 
данные предварительного расследования не 
подлежат разглашению (ст. 161 УПК РФ). Тем 
самым законодатель установил определенный 
правовой режим для обращения с данными 
предварительного расследования, а применя-
емая формулировка представляется наиболее 
адекватной сущности регулируемых правоот-
ношений.
Приведенные обстоятельства свидетельствуют 

о необходимости выработки единого терминологи-
ческого аппарата по вопросу определения тайны в 
уголовном процессе.
Подводя итог, сформулируем основные выводы.
1. Информация (сведения) не составляет 

тайны, как это зафиксировано в большинстве 
нормативных правовых актов, поскольку может 
находиться в тайне, т.е. в особом правовом ре-
жиме.

2. Тайна, охраняемая законом – это особый 
правовой режим существования и оборота ин-
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формации, обеспечиваемый совокупностью 
законодательных предписаний, устанав-
ливающих специальный порядок доступа, 
оборота и разглашения информации. Осо-
бенностью данного правового режима яв-
ляется наивысший уровень (федеральные 
законы) правовых предписаний, ограничи-
вающих доступ и оборот соответствующей 
информации. Этот режим может распро-
страняться только на определенные катего-

рии информации, представляющей особое 
значение для государства, общества и лич-
ности.

3. Следует отказаться в УПК РФ и иных 
законодательных актах от использования 
формулировки «сведения, составляющие 
охраняемую законом тайну», заменив ее на 
«сведения, находящиеся в охраняемом за-
коном режиме» либо «сведения, находящи-
еся в охраняемой законом тайне».
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Уголовно-процессуальное принуждение 
является составной частью государ-
ственного принуждения. Применение 

принуждения в уголовном процессе допустимо 
при наличии предусмотренных УПК РФ осно-
ваний. Такими основаниями являются, прежде 
всего, процессуальные обязанности участников 
уголовного судопроизводства. Однако нередки 
ситуации, когда участники уголовного процесса 
не выполняют возложенные на них процессуаль-
ные обязанности, препятствуют расследованию 
уголовного дела. В целях пресечения таких си-
туаций орган, осуществляющий уголовное про-
изводство, имеет право применить к участнику 
уголовного процесса меры принуждения. Одной 
из мер уголовно-процессуального принуждения 
является наложение денежного взыскания. 
Денежное взыскание представляет собой 

иную меру уголовно-процессуального принуж-
дения, состоящую в наложении обязательства 
по уплате определенной судом денежной сум-
мы на участников уголовного  судопроизвод-
ства за невыполнение возложенных на них 
обязанностей, в том числе за нарушение по-
рядка в судебном заседании [1, с. 61].  
Денежное взыскание может быть наложено 

на участников уголовного судопроизводства 
по факту неисполнения ими процессуальных 
обязанностей либо в случае нарушения ими 
порядка в судебном заседании. В связи с этим 
можно отметить, что указанная мера процессу-
ального принуждения применяется в отноше-
нии максимально широкого (по сравнению со 

всеми остальными мерами процессуального 
принуждения) круга лиц. Принудительный ха-
рактер денежного взыскания обусловлен его 
материальными последствиями для субъекта, 
в отношении которого принято решение о его 
наложении. Одновременно можно отметить 
карательно-восстановительный характер рас-
сматриваемой меры процессуального при-
нуждения (налагается в связи с совершением 
противоправных действий, нарушающих уста-
новленный порядок производства по уголовно-
му делу или выражающих неуважение к суду). 
Денежное взыскание рассматривается 

учеными как мера уголовно-процессуальной 
ответственности [2, с. 6–7], имеющая дуали-
стическую административно-правовую и уго-
ловно-процессуальную природу [3, с. 178]. При 
этом справедливо отмечается необходимость 
четкого отграничения административных штра-
фов, налагаемых за совершение правонару-
шений в сфере отправления правосудия, от 
мер процессуального принуждения, применя-
емых в связи с производством по конкретно-
му уголовному делу. Эта позиция основана на 
историческом опыте комплексного применения 
денежного взыскания при назначении наказа-
ния по уголовному делу: и в виде штрафа, и 
в качестве компенсации вреда, причиненного 
потерпевшему [4]. Вместе с тем, нельзя согла-
ситься с утверждением о том, что денежное 
взыскание является мерой уголовно-процессу-
ального принуждения, которая направлена на 
обеспечение возмещения вреда, причиненного 
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нарушением процессуальных обязанностей [5, 
с. 22]. В этом заставляет усомниться и невы-
сокий размер денежного взыскания, и установ-
ление в ст. 118 УПК РФ родственного процес-
суального порядка для наложения денежного 
взыскания и обращения залога в доход госу-
дарства. Кроме того, виновные действия, за 
совершение которых предусмотрено наложе-
ние денежного взыскания, имеют по своей кон-
струкции формальный состав, не требующий 
наступления последствий в виде реального 
причинения вреда.
Денежное взыскание может быть опреде-

лено как мера процессуального принуждения, 
применяемая в целях воздействия на нару-
шителя порядка в судебном заседании или в 
целях понуждения лица к добросовестному 
исполнению процессуальных обязанностей. 
Вследствие этого вызывает критику подход, 
согласно которому признается наличие в уго-
ловном процессе России специальных видов 
денежных взысканий, налагаемых в различных 
случаях, в системе которых ст. 117 УПК РФ игра-
ет роль специальной нормы [6, с. 82]. Напротив, 
положения ст. 117 УПК РФ носят общий характер, 
определяя две группы ситуаций, в которых оно 
может применяться как мера процессуального 
принуждения. Его наложение на поручителя в по-
рядке, предусмотренном ч. 4 ст. 103 УПК РФ, или 
на лицо, которое ненадлежащим образом осу-
ществляло присмотр за несовершеннолетним 
(ч. 3 ст. 105 УПК РФ), является последствием не-
исполнения ими возложенных на них процессу-
альных обязанностей. При этом и в ст. 103, и в 
ст. 105 УПК РФ законодатель использовал кон-
струкцию «обязательство», из которой и могут 
быть выведены обязанности участника уголов-
но-процессуальных отношений, неисполнение 
которых влечет наложение денежного взыскания. 
Кроме того, денежное взыскание  приме-

няется в случаях, во многом сходных с теми, 
которые могут повлечь административную или 
уголовную ответственность. Так, ст. 17.3 КоАП 
РФ устанавливает ответственность за неиспол-
нение распоряжения судьи или судебного при-
става по обеспечению установленного порядка 
деятельности судов. При этом в диспозиции 
ч. 1 ст. 17.3 КоАП РФ прямо указано на то, что 
законное распоряжение, не исполненное субъ-
ектом, требует от него прекращения действий, 
нарушающих установленные в суде правила 
поведения. Однако они могут совершаться и 
не во время судебного заседания, вследствие 
чего применение денежного взыскания в по-
рядке, предусмотренном ст. 118 УПК РФ, ста-
новится невозможным. Например, постановле-
нием мирового судьи гражданин, пытавшийся 
пройти в зал судебного заседания в нетрезвом 
состоянии, признан виновным в совершении 
административного правонарушения, пред-

усмотренного ст. 17.3 КоАП РФ [7]. Аналогичные 
решения вынесены в ситуациях, когда гражда-
не громко разговаривали в здании суда [8] или 
выражались нецензурно [9]. При этом темати-
ческие обзоры, подготовленные по результатам 
обобщения судебной практики по ст. 17.3 КоАП 
РФ, свидетельствуют о сложившемся у судей 
подходе, согласно которому указанный состав 
применяется в ситуациях, когда  правонаруше-
ние совершено вне судебного заседания [10]. 
Хотя частично это опровергается практикой 
применения ч. 1 ст. 17.3 КоАП РФ, например, 
в случаях, когда нетрезвый гражданин препят-
ствует началу судебного заседания, уже нахо-
дясь в зале суда [11]. В свою очередь, ст. 297 
УК РФ предусматривает ответственность за не-
уважение к суду, выразившееся в оскорблении 
участников судебного разбирательства, т.е. в 
унижении их чести и достоинства. Например, 
приговором суда по ч. 1 ст. 297 УК РФ осужден 
гражданин, обвинявшийся в приготовлении к 
сбыту наркотических средств, который в ходе 
судебного заседания нанес оскорбление од-
ному из свидетелей обвинения. В частности, 
употребил в адрес свидетеля оскорбительные 
и нецензурные высказывания, являющиеся не-
приличной формой выражения, употребление 
которых нарушает общепринятые нормы рече-
вой культуры, унизив тем самым его честь и до-
стоинство и проявив неуважение к суду [12]. В 
отличие от ситуаций, связанных с наложением 
денежного взыскания, в данном случае имеет 
место совершение самостоятельного престу-
пления, характеризующегося специфическими 
объективными и субъективными признаками, 
вследствие чего становится необходимым воз-
буждение отдельного уголовного дела.
Таким образом, деяния, предусмотренные 

ст. 17.3 КоАП РФ, ст. 297 УК РФ, являются бо-
лее опасными формами противоправного по-
ведения и требуют осуществления отдельного 
производства с установлением всех обстоя-
тельств совершения правонарушения или пре-
ступления. В свою очередь, денежное взыска-
ние   в   понимании  ст. 117 УПК РФ налагается  
по  факту совершения действий, нарушающих 
порядок в судебном заседании или связанных 
с неисполнением процессуальных обязанно-
стей, которые совершены при очевидных об-
стоятельствах и не требуют дополнительных 
процедур для установления виновности лица в 
их совершении. В связи с этим вопрос о нало-
жении денежного взыскания может быть разре-
шен в порядке, предусмотренном ст. 118 УПК 
РФ, в рамках производства по уголовному делу 
на основании протокола, составленного следо-
вателем или дознавателем, либо на основании 
постановления судьи. 
Основаниями наложения денежного взы-

скания следует признать фактические данные, 
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зафиксированные в протоколе судебного за-
седания или в протоколе, составленном сле-
дователем, дознавателем в порядке, пред-
усмотренном ч. 2 ст. 118 УПК РФ, достоверно 
указывающие на совершение лицом наруше-
ния процессуальных обязанностей или нару-
шения порядка в судебном заседании. Анализ 
этих фактических данных, с одной стороны, 
позволяет применить денежное взыскание, а с 
другой – сделать вывод об отсутствии в дей-
ствиях лица признаков административного 
правонарушения или преступления, подлежа-
щих установлению в рамках отдельного произ-
водства. Денежное взыскание может быть на-
ложено только судом, что позволяет говорить 
об исключительном характере этой меры про-
цессуального принуждения. Следователь или 
дознаватель лишь создают условия для нало-
жения денежного взыскания, выявляя основа-
ния для этого и фиксируя их в установленной 
законом форме.
Между тем наложение денежного взыска-

ния во внесудебном порядке широко известно 
российскому законодательству об администра-
тивных правонарушениях. Так, в гл. 23 КоАП 
РФ названо более 80 федеральных органов 
исполнительной власти, должностные лица 
которых уполномочены на осуществление про-
изводства по делам об административных пра-
вонарушениях. Действовавший до 2003 г. Фе-
деральный закон от 24 июня 1999 г. № 5238-I 
«О федеральных органах налоговой полиции» 
содержал особый вид административного пра-
вонарушения – противодействие деятельности 
органов налоговой полиции, выражавшееся, 
в частности, в неявке официально извещен-
ного лица по вызову. Для установления от-
ветственности использовалась оригинальная 
юридическая конструкция: п. 8 ст. 11 закона 
предоставлял сотрудникам налоговой полиции 
право вызывать для дачи объяснений граждан 
Российской Федерации, иностранцев и лиц без 
гражданства по вопросам, относящимся к ком-
петенции налоговой полиции. Неявка в уста-
новленный срок признавалась нарушением и 
влекла штраф в размере до 100 минимальных 
размеров оплаты труда, который мог быть на-
ложен по постановлению должностного лица 
налоговой полиции (начальника органа нало-
говой полиции или его заместителя). При этом, 
исходя из положений административного зако-
нодательства, только наказания, связанные с 
ограничением конституционных прав граждан 
или лишением специального права, назнача-
ются судом, а административный штраф мо-
жет быть наложен и во внесудебном порядке. 
Ученые обосновывают это с точки зрения со-
размерности ограничения конституционных 
прав граждан в целях привлечения к админи-
стративной ответственности [13, с. 26]. В свя-

зи с этим в целях оптимизации применения 
денежного взыскания в досудебном производ-
стве по уголовному делу определенные пер-
спективы имеет его наложение на основании 
протокола, составленного следователем или 
дознавателем, по постановлению, вынесенно-
му руководителем следственного органа или 
начальником подразделения дознания. Такое 
постановление должно утверждаться прокуро-
ром и может обжаловаться в судебном порядке 
по правилам, установленным ч. 3 ст. 29, ст. 125 
УПК РФ.
Среди условий применения денежного взы-

скания можно выделить:
1) наличие возбужденного уголовного дела;
2) наличие необходимости производства 

следственных или судебных действий с уча-
стием потерпевшего или свидетеля;

3) наличие надлежащего субъекта, уполно-
моченного на применение меры процессуаль-
ного принуждения;

4) наличие лица, имеющего соответству-
ющий процессуальный статус и не имеющего 
иммунитета, исключающего возможность его 
участия в производстве по уголовному делу.
Кроме того, дополнительным условием при-

менения денежного взыскания полагаем отме-
тить отсутствие необходимости за допущенное 
нарушение применять меры административ-
ной или уголовной ответственности.
Из положений ст. 117 УПК РФ следует, что 

законодатель полагает необходимым приме-
нять денежное взыскание, размер которого 
определяется судом, в отношении любого 
участника уголовного судопроизводства. Но, 
как представляется, это требование не носит 
императивный характер. Так, заведомо не 
подлежат наложению денежного взыскания 
несовершеннолетние, не достигшие возраста 
16 лет, невменяемые, а также лица, в отно-
шении которых приняты другие меры воздей-
ствия. Например, при уклонении от явки по 
вызовам дознавателя, следователя или в суд 
наиболее эффективным будет применение 
привода, поскольку это позволяет гарантиро-
вать производство следственных или судебных 
действий с участием потерпевшего, свидетеля. 
Кроме того, применение привода исключает в 
данном случае наложение денежного взыска-
ния, поскольку в силу аналогии закона к лицу 
может быть применена одна из существующих 
мер процессуального принуждения. Установив 
такое правило в ч. 1 ст. 97 УПК РФ примени-
тельно к мерам пресечения, законодатель не 
дал отдельных пояснений в отношении иных 
мер процессуального принуждения. Но видо-
вой перечень этих мер и цели их применения 
позволяют заключить, что в отношении потер-
певшего или свидетеля может применяться од-
новременно только одна из них. По сути, могут 
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быть исключения в отношении подозреваемого 
(обвиняемого), например, у него может быть 
отобрано обязательство о явке, а также приня-
то решение о наложении ареста на имущество, 
а сам он временно отстранен от должности. Но 
указанные меры имеют разные целевые уста-
новки и применяются в связи с возникновени-
ем различных ситуаций при производстве по 
уголовному делу. Очевидно, что применение 
этих мер в совокупности, например за неявку по 
вызову следователя или дознавателя, носило 
бы излишне строгий и репрессивный характер, 
необоснованно ограничивая трудовые и имуще-
ственные права подозреваемого (обвиняемого).
Далее, очевидно нецелесообразным явля-

ется наложение денежного взыскания в тех 
случаях, когда в судебном заседании приня-
то решение об удалении из зала судебного 
заседания в порядке, предусмотренном ч. 1 
ст. 258 УПК РФ. В данном случае законодатель 
прямо указал на альтернативное применение 
одной из трех мер: предупреждения, удаления 
из зала судебного заседания или наложения 
денежного взыскания. Таким образом, в от-
ношении субъекта, нарушающего порядок в 
судебном заседании, применение денежного 
взыскания не является априорным.
Учеными высказана позиция о нецелесо-

образности применения денежного взыскания 
к потерпевшему, гражданскому истцу, граж-
данскому ответчику, эксперту, специалисту 
и переводчику, из чего делается вывод о до-
статочности этой меры в отношении свидете-
лей и понятых [14, с. 122]. Однако это, на наш 
взгляд, сужает сферу применения денежного 
взыскания до охраны установленного порядка 
обеспечения участия этих субъектов в произ-
водстве следственных и судебных действий, 
тогда как из ст. 117 УПК РФ она выглядит более 
многообразной.
Определенный интерес представляет точка 

зрения, согласно которой денежное взыскание 
признается и мерой уголовно-процессуальной 
ответственности, и штрафом, налагаемым в 
административном порядке за ненадлежащее 

поведение участников процесса [15, с. 52]. Од-
нако необходимо уточнить, что одно и то же 
нарушение может влечь за собой наступление 
только одного из последствий: или наложение 
денежного взыскания, или применение мер ад-
министративной ответственности. Кроме того, 
в случае продолжающегося нарушения уста-
новленных правил поведения субъект может 
быть подвергнут и мере процессуального при-
нуждения, и уголовной ответственности.
Так, по одному из уголовных дел свидетель, 

уклонявшийся от явки в суд, был подвергнут 
приводу и сопровожден к залу судебного засе-
дания. Недовольный необходимостью ожидать 
его начала, свидетель пытался самовольно 
покинуть здание суда, но был возвращен су-
дебными приставами обратно. После этого пу-
блично, в присутствии трех человек, оскорбил 
судью, выразив негативную оценку ее лично-
сти и негативную информацию о ее речевых по-
ступках. Приговором суда он был осужден по ч. 2 
ст. 297 УК РФ [16]. Соответственно, в данном слу-
чае основанием для применения привода была 
неявка по вызову в суд, а основанием для привле-
чения к уголовной ответственности – совершение 
деяния, содержащего все признаки состава пре-
ступления, предусмотренного ч. 2 ст. 297 УК РФ.
Таким образом, денежное взыскание – это 

мера процессуального принуждения, приме-
няемая в целях воздействия на нарушителя 
порядка в судебном заседании или в целях 
понуждения лица к добросовестному исполне-
нию процессуальных обязанностей. Основа-
ниями его применения являются фактические 
данные, зафиксированные в протоколе судеб-
ного заседания или в протоколе, составленном 
следователем, дознавателем в порядке, пред-
усмотренном ч. 2 ст. 118 УПК РФ, достоверно 
указывающие на совершение лицом нарушения 
процессуальных обязанностей или нарушения 
порядка в судебном заседании. Дополнитель-
ным условием применения денежного взы-
скания является отсутствие необходимости за 
допущенное нарушение применять меры адми-
нистративной или уголовной ответственности.
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Преступления в сфере потребительско-
го рынка характеризуются высоким 
уровнем взаимодействия предметов, 

лиц, вовлеченных в них, явлений, объектов и 
факторов, отображающихся во внешней сре-
де в процессе их планирования, совершения и 
сокрытия. Значительное количество кримина-
листически значимой информации может быть 
получено в ходе изучения обстановки престу-
пления, совершаемого в определенных усло-
виях места, с его вещественной обстановкой, 
производственной деятельностью, временны-
ми факторами, особенностями температурно-
влажностного режима, климатическими усло-
виями и др.
При этом следует учитывать, что преступная 

деятельность представляет собой «непрерыв-
ный процесс возникновения, разрешения и вза-
имоперехода предкриминальных, собственно 

криминальных и посткриминальных ситуаций» 
[1, с. 85], что предусматривает необходимость 
изучения обстановки совершения преступле-
ния не в качестве константной сложившейся 
данности, зафиксированной на этапе ее об-
наружения, а как развивающейся череды дей-
ствий, находящих свое отражение вовне.
Каждый фактор в конкретные временные пе-

риоды оказывает влияние на противоправное 
деяние в зависимости от действий (бездей-
ствия) лиц, участвующих в совершении пре-
ступления, характеризует определенную про-
странственно-конструктивную внешнюю среду 
и иные факторы объективной реальности, об-
разующие в целом обстановку совершения 
преступления.
Понятие обстановки совершения престу-

пления неоднократно становилось предметом 
изучения ведущих ученых-криминалистов [2, 
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с. 139; 3, с. 41–43; 4, с. 176]. Наиболее лако-
ничное определение, отражающее специфику 
основного элемента криминалистической ха-
рактеристики преступлений, совершенных в 
сфере потребительского рынка, предложено 
Н.П. Яблоковым, рассмотревшим обстановку 
совершения преступления в криминалистиче-
ском аспекте как систему различного рода вза-
имодействующих между собой до и в момент 
преступления объектов, явлений и процессов, 
характеризующих место, время, веществен-
ные, природно-климатические, производствен-
ные, бытовые и иные условия окружающей 
среды, особенности поведения непрямых 
участников противоправного события, психо-
логические связи между ними и другие факто-
ры объективной реальности, определяющие 
возможность, условия и иные обстоятельства 
совершения преступления [5, с. 67].
В ходе изучения обстановки совершения 

преступления должны быть выделены факто-
ры, обстоятельства, а также элементы вещной 
обстановки, связанные напрямую или опосре-
дованно с подготовкой и совершением престу-
пления, а также иные элементы, не имеющие 
отношения к нему, но нашедшие свое отраже-
ние в ходе оперативно-розыскных меропри-
ятий, следственных и иных процессуальных 
действий. 
В целях установления необходимого объема 

криминалистически значимой информации по 
преступлениям в сфере потребительского рын-
ка и целостного представления обо всех эле-
ментах криминалистической характеристики 
следует детально проанализировать модаль-
ные сведения, полученные из разных источни-
ков. При этом следует дифференцировать осо-
бенность отображения различных факторов, 
возникших на этапах подготовки, в момент реа-
лизации соответствующих этапов преступного 
замысла и дальнейших последствий.
Этап подготовки преступлений рассматри-

ваемой категории предусматривает: подбор и 
аренду (покупку) помещения для изготовления 
продукции с нарушенными потребительскими 
свойствами (это могут быть как предприятия, 
в помещениях которых в основное время про-
изводится легальная продукция, так и приспо-
собленные под производство склады, гаражи, 
ангары, подвалы); найм персонала, который 
будет осуществлять производство товара, его 
фасовку, снабжение защитными средствами, 
упаковку, учет товарооборота и охрану; закупку 
самого продукта (его более дешевого аналога) 
или элементов, его составляющих, материа-
ла для упаковки (тары), средств для укупор-

ки (закатки, упаковки), поддельных защитных 
элементов или оборудования, на котором их 
можно изготовить; аренду автотранспортных 
средств для доставки к месту производства сы-
рья и последующего вывоза готовой продукции 
(в зависимости от вида товара это могут быть 
как легковые автомобили, так и грузовые); 
подбор мест реализации произведенного то-
вара с нарушенными потребительскими свой-
ствами. Установление каждого из указанных 
элементов повлечет выявление идеальных и 
материальных следов, имеющих вербальную 
и невербальную форму, которая должна быть 
закреплена в установленном законом порядке.
На стадии производства товаров образуется 

наиболее обширный комплекс признаков, по-
зволяющий получить сведения об обстановке 
совершения преступления, включающий вещ-
ную обстановку, особенности производствен-
ного процесса, информационные сведения об 
учете затраченного материала и изготовленно-
го продукта, логистических и технических фак-
торов товарооборота.
Последствия, причиненные фактом произ-

водства (незаконного ввоза на территорию 
страны) и реализации товаров, не соответству-
ющих установленным требованиям, могут быть 
выражены в виде вреда жизни и здоровью по-
требителя, ущерба, причиненного легальному 
производителю (правообладателю) и государ-
ству в виде недополученного дохода.
Установить вред, причиненный здоровью 

потребителей вследствие использования кон-
кретного товара, в большинстве случаев весьма 
проблематично. Это связано с тем, что небла-
гоприятные факторы могут не сразу отразиться 
на здоровье потребителя, а накапливаться по-
степенно или же последствия могут наступить 
из-за отсутствия необходимого эффекта (при 
использовании недоброкачественных лекар-
ственных средств). В случае причинения вреда 
здоровью, вплоть до летального исхода, дока-
зать факты приобретения товара в конкретной 
торговой точке, его производства на «нелегаль-
ном» предприятии, а также соблюдение потре-
бителем условий хранения и использования 
товара весьма затруднительно. Медико-крими-
налистические экспертизы, позволяющие уста-
новить причинно-следственную связь исполь-
зования товаров, нарушающих установленные 
требования, с наступившими последствиями, 
проводят далеко не в каждом региональном 
центре. Кроме того, в таких случаях необходи-
мо установление фактов  изменения первона-
чальных доброкачественных свойств товара 
вследствие несоблюдения комплекса требо-
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ваний в ходе осуществления технологических 
процессов производства, установленных пра-
вил транспортировки, хранения и реализации;  
нарушения правил регистрации и контроля 
учета продукции, изготовленной на легальном 
предприятии; незаконного получения серти-
фикатов соответствия и иной документации, 
содержащей сведения о наименовании, ме-
стонахождении производителя продукции, 
стране происхождения; несоответствия ин-
формации, имеющейся в таможенных и иных 
государственных реестрах, номеру, дате и сро-
ку действия сертификатов, деклараций и иных 
сопроводительных документов. Все вышепере-
численные взаимосвязи требуют детального, 
всестороннего изучения обстановки соверше-
ния преступлений. Получение криминалисти-
чески значимой информации о ней предусма-
тривает необходимость анализа следующих 
обстоятельств. 

I. Первоначальных сведений о совершенных 
противоправных деяниях, в которых находят свое 
отражение сведения о месте, времени и обстоя-
тельствах выявления фактов незаконного произ-
водства, хранения, транспортировки и реализа-
ции товаров, не соответствующих установленным 
требованиям и отличающихся от оригинальных 
по ценовой категории, наличию (отсутствию) ком-
плекса защитных элементов, комплектности това-
ра, признаков имитации товарных знаков.

II. Сведений, полученных в ходе осущест-
вления оперативно-розыскных мероприятий, 
направленных на проверку первоначальной ин-
формации, о событии преступления (предме-
те, месте, технологии производства, способах 
и территориальности транспортировки и реа-
лизации и т.д.), видах и способах получения со-
проводительной документации, причастности к 
преступлению конкретных лиц (организаторов, 
рабочих, продавцов, водителей, курьеров, бух-
галтеров и др.), предварительном характере и 
размере вреда, причиненного преступлением, 
и иных фактах и обстоятельствах.

III. Информации, полученной в ходе перво-
начальных следственных действий в местах 
незаконных производств и хранения относи-
тельно следующих элементов:

1. Вещной обстановки, включающей:
оборудование и дополнительные приспо-

собления (промышленного и кустарного изго-
товления), используемые для производства, 
расфасовки, укупорки, упаковки, изготовления 
защитных элементов и сопроводительной до-
кументации;
первоначальное сырье, материалы, ком-

поненты, упаковочную тару (вид, количество, 

упаковку, состояние объектов, используемых 
для производства товаров и их отдельных со-
ставляющих элементов), а также готовую про-
дукцию;
специальные защитные средства (феде-

ральные марки, голограммы) и документы 
(сертификаты, декларации, транспортные на-
кладные), необходимые для легализации про-
дукции в товарообороте;
компьютерную технику, средства связи, бу-

мажную документацию, содержащие данные о 
технологических процессах, логистическую ин-
формацию и сведения о контактах поставщи-
ков, перевозчиков и реализаторов продукции (в 
том числе посредством удаленного доступа), 
бухгалтерскую информацию об объемах про-
изводства, затратах на производство и общей 
прибыли;
элементы бытовых объектов, свидетель-

ствующие о проживании на «предприятии» 
лиц, работающих на нем.

2. Способа производства:
расфасовка товаров, приобретенных оптом 

для розничной продажи с изменением инфор-
мационной сущности объектов (например, 
имитация производства сливочного масла по-
средством использования более дешевых рас-
тительных аналогов) или без такового (розлив 
спиртосодержащей продукции в тару мень-
шего объема); разновидностью является сме-
шивание доброкачественного сырья с более 
дешевыми синтетическими аналогами или раз-
бавление основного продукта с добавлением 
красителей и ароматизаторов, имитирующих 
натуральные;
производство товаров-заменителей или ими-

таторов посредством копирования и/или компи-
ляции продукции оригинального производителя 
с ухудшением его потребительских качеств; в 
название или логотип продукции вносятся не-
значительные отличия, заметные не каждому 
потребителю, которые могут быть приняты за 
оригинальные (пошив изделий, схожих с извест-
ными брендами, аудиовизуальная продукция с 
низким качеством воспроизведения);
изготовление пищевой продукции (полуфа-

брикатов или готовых к употреблению продук-
тов ) из первичного материала с нарушением 
соответствующих условий и с информационной 
фальсификацией о реальном изготовителе, 
поставщике или продавце (несуществующие 
юридические адреса или осуществляющие 
производство иной продукции).

3. Условий производства (устанавливаемых 
визуально, без использования специальных 
знаний):
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соблюдение условий производства, хране-
ния, реализации товаров и их отдельных со-
ставляющих компонентов (технологических, 
световых, температурных, временных);
соблюдение санитарно-эпидемиологиче-

ских требований лицами, задействованными 
в ходе жизненного цикла продукции; примени-
тельно к отдельным компонентам продукции и 
упаковки, а также товарам в целом; в местах 
осуществления производства; в транспортных 
средствах, осуществляющих поставку перво-
начального сырья, материалов и доставляю-
щих готовую продукцию к местам реализации;
соблюдение режима труда работниками 

предприятия.
4. Лиц, задействованных в совершении про-

тивоправного деяния:
работников, осуществляющих технологи-

ческий цикл на производстве (гражданство, 
регистрация, наличие разрешения на работу, 
личные медицинские книжки, уровень образо-
вания, социальный статус);
водителей, осуществляющих транспорти-

ровку составляющих компонентов от поставщи-
ков и доставляющих готовую продукцию к местам 
хранения и/или реализации;
технологов предприятий, наладчиков оборудо-

вания, контролеров производственного процесса;
бухгалтеров, осуществляющих учет затрат 

на закупку первоначального сырья и матери-
алов, себестоимости выпускаемой продукции, 
расходов на оплату труда и коммунальные ус-
луги, прибыль от незаконного производства;
охранников, кладовщиков, фиксировавших 

даты, время, периодичность ввоза и вывоза 
товаров;
организаторов незаконных производств и 

лиц из числа правоохранительных и иных госу-
дарственных органов, осуществляющих «кури-
рование» и снабжение необходимыми сопро-
водительными документами. 

5. Времени совершения преступлений:
общая продолжительность функционирова-

ния нелегального предприятия, осуществля-
ющего противоправные действия по выпуску 
товаров ненадлежащего качества;
время, затрачиваемое на изготовление од-

ной единицы (группы, партии) товаров;
режим рабочего дня незаконного предприятия;
время доставки расходных материалов и ком-

понентов, а также вывоза готовой продукции.
6. Способов реализации:
продажа в местах производства в розницу 

или мелким оптом;
через торговые сети, площадки рынков и 

несанкционированных мест торговли (возле 

остановок общественного транспорта, внутри 
дворовых территорий, торговля продукцией с 
машин);
посредством удаленного доступа через те-

лемагазины, рекламные объявления, сеть Ин-
тернет, посредством курьерской доставки или 
услуг почтовых фирм.

IV. Информации, полученной в ходе после-
дующих следственных действий, направлен-
ной на уточнение и расширение объема ранее 
полученных сведений об особенностях техно-
логических процессов, ущерба, причиненного 
незаконным производством и реализацией то-
варов. Особое внимание следует уделить уста-
новлению технических и юридических свойств 
товаров. К последним можно отнести реализа-
цию товаров:
несуществующих производителей;
незаконно ввезенных на территорию Рос-

сийской Федерации (продукты, попавшие под 
санкционные запреты или не предназначенные 
производителем для реализации в стране, за-
прещенные к свободному обороту);
не имеющих необходимых таможенных де-

клараций, лицензий, сертификатов, деклара-
ций и свидетельств о происхождении товара, 
ветеринарных, фитосанитарных и карантин-
ных свидетельств; 
не прошедших необходимых лабораторных 

испытаний в аккредитованных лабораториях 
для товаров, предназначенных для специали-
зированных групп потребителей (дети, лица, 
страдающие заболеваниями, и т.д.);
запрещенных к распространению вне стаци-

онарных торговых точек (алкогольная продук-
ция, лекарственные средства и т.д.);
не имеющих федеральных специализиро-

ванных марок для продукции, в отношении ко-
торых они предусмотрены;
использующих товарные знаки, схожие с 

оригинальными до степени смешения.
Нарушение юридических свойств потреби-

тельских товаров не всегда свидетельствует о 
наличии у них технических свойств, не соответ-
ствующих установленным требованиям, одна-
ко является основанием для их изъятия из то-
варооборота. К числу нарушенных технических 
свойств можно отнести несоответствие:
проверяемой продукции, а также ее упако-

вочного материала установленным требовани-
ям качества и безопасности, а также санитар-
ным и ветеринарно-санитарным правилам и 
нормам, государственным стандартам и техни-
ческой документации;
свойств продукции, предусмотренных для 

конкретного вида и наименования товаров;
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внешнего оформления и внутреннего содер-
жания, разработанного и используемого произ-
водителем (правообладателем) для своей про-
дукции в определенный временной промежуток; 
специальных защитных средств (федераль-

ных специальных марок, маркировок, QRGL-
этикеток, штрих-кодов и т.д.);
сопроводительных документов (сертифи-

катов соответствия, деклараций качества, на-
кладных и т.д.) их оригинальным образцам или 
фальсификацию сведений, указанных в них;
потребительских свойств и показателей каче-

ства (функциональности, надежности, эргоно-
мичности, безопасности, экологичности и иных 
требований), установленных национальными стан-
дартами нашей страны, техническими регламента-
ми и санитарно-эпидемиологическими правилами.
Совокупность технических свойств, при-

сущих проверяемым потребительским това-
рам, устанавливаемых в ходе производства 
обычных и комплексных экспертиз, позволяет 
систематизировать криминалистически зна-
чимую информацию обо всех компонентах, со-
ставляющих итоговый продукт. 

Большая часть перечисленных юридических 
и технических свойств товаров, нарушающих 
установленные требования, имеет прямую 
взаимосвязь со всеми элементами обстановки 
совершения преступления.
Обстановка совершения преступлений 

в сфере потребительского рынка, являясь 
основным элементом криминалистической 
характеристики, одновременно выступает в 
качестве системообразующего начала по-
лучения и накопления криминалистически 
значимой информации обо всех элементах 
противоправного деяния. Объединяя све-
дения, находящиеся в прямой и опосредо-
ванной причастности к подготавливаемому 
и совершаемому преступлению, а также его 
общественно опасным последствиям, кото-
рые разнесены в пространстве и во време-
ни совершения, они позволяют установить 
обстоятельства совершения преступлений и 
личностные характеристики создавших (ча-
стично или полностью) саму обстановку в це-
лях всестороннего, полного и объективного 
расследования преступлений.
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Наше государство первостепенной за-
дачей ставит обеспечение защиты 
личности каждого гражданина Россий-

ской Федерации. Подтверждением тому слу-
жит приоритетное положение норм Особенной 
части действующего Уголовного кодекса РФ [1], 
посвященных преступлениям против личности. 
Одним из преступлений, входящих в разд. VII 
УК РФ, вызывающих немалый интерес и пред-
ставляющих сложность в раскрытии и рассле-
довании, выступает нарушение авторских и 
смежных прав, закрепленное в ст. 146 УК РФ.
Несмотря на распространенность данно-

го преступного деяния, активные действия по 
его выявлению и предупреждению стали осу-
ществляться только в последние годы. В то же 
время, по итогам статистических данных МВД 
России, за 2015 г. количество выявленных пре-
ступлений, связанных с нарушением авторских 
и смежных прав, составило 1769, что на 15,1% 
ниже, чем за предшествующий год [2], и явно 
не соответствует реальной криминогенной об-
становке. Данные показатели свидетельствуют 
о высокой латентности рассматриваемого пре-

ступного деяния и переходе от открытых форм 
нарушения авторских и смежных прав к наибо-
лее завуалированным, перенесенным в сферу 
телекоммуникационных систем.
В настоящее время Интернет, который не 

так давно вошел в нашу повседневную жизнь, 
стал обыденностью и используется для до-
суга, а также для коммерческих и иных це-
лей. Не исключением стало и использование 
возможностей сети Интернет в целях совер-
шения преступлений или облегчения их ре-
ализации. Кибернетическая среда является 
«плодородным» местом для развития пре-
ступности в сфере нарушения авторских и 
смежных прав. Каждый из нас не раз сталки-
вался с повсеместной рекламой на страницах 
интернет-порталов, призывающей получить 
стабильный заработок за дистанционную он-
лайн работу. Однако не каждый представляет, 
что под данной работой скрывается деятель-
ность, связанная с таким нарушением автор-
ских прав, как плагиаторство, выдаваемым за 
популярную в настоящее время онлайн про-
фессию рерайтера. 
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Рерайтинговая деятельность заключается в 
том, что субъект, выполняющий функции ре-
райтера, осуществляет перефразирование ав-
торского текста. При этом перефразирование 
может состоять как в элементарной переста-
новке слов внутри предложения, так и переф-
разировании целых абзацев с сохранением 
первоначальных мыслей автора. Цель рерай-
тинговой деятельности – получение «нового» 
продукта, полностью основанного на авторской 
мысли законного владельца.  
О рерайтинговой деятельности как о престу-

плении уже не раз говорилось при обсуждении 
данного вопроса на различных форумах в сети 
Интернет [3; 4], но в то же время данный во-
прос все еще не получил должной огласки в 
компетентных государственных структурах.
Масштабы рерайтинговой деятельности в 

настоящее время набирают обороты, что свя-
зано с постоянно растущим спросом в первую 
очередь со стороны студентов и научных деяте-
лей, обусловленным повсеместным введением 
в качестве эталона авторской оригинальности 
научного материала системы «Антиплагиат.
Вуз». Только по статистическим данным од-
ного из основных российских поисковиков, за 
последний месяц «рерайтинг» в качестве клю-
чевого слова в поиске выступал 14693 раза [5]. 
Сама схема рерайтинговой деятельности, 

представляющей не что иное, как плагиатор-
скую деятельность, может быть представлена 
следующим образом:

1. На интернет-порталах создаются ресур-
сы (сайты), являющиеся трудовыми биржами 
онлайн-работы, предоставляющими возмож-
ность попробовать себя за вознаграждение в 
качестве переводчика, рерайтера, копирайте-
ра, рецензента, писателя и т.п.

2. Данные биржи работают в двух направле-
ниях: подыскивают исполнителей по указанным 
видам работ и привлекают заказчиков.

3. Каждый желающий заработать имеет воз-
можность зарегистрироваться на сайте любой из 
таких бирж онлайн-работы, предоставив при этом 
краткие сведения о себе и своей квалификации, 
позволяющие подобрать заказ в соответствии с 
творческими возможностями.

4. Зарегистрировавшись онлайн-работник вы-
бирает из доступного для него списка вакансий те 
заказы, которые ему наиболее интересны.

5. Работодатель (владелец онлайн-биржи), на-
правляет исполнителю авторский текст, который 
необходимо перефразировать и предоставить в 
установленный срок работодателю. Качество же 
проделанной работы оценивается при помощи 
использования системы «Антиплагиат». 

6. Работодатель передает результат рерай-
тинговой работы непосредственному заказчику 
(если он имеется) или выставляет на портал 
уже готовых авторских трудов, на котором дан-
ный текст может быть приобретен любым же-
лающим.
Таким образом, в преступную деятельность 

вовлечено как минимум три субъекта: заказчик 
рерайтинговой работы (покупатель рерайтин-
гового труда), работодатель (держатель он-
лайн-биржи), исполнитель (сам рерайтер).
В качестве основных онлайн-бирж, оказыва-

ющих услуги по поиску клиентов и подбору ре-
райтеров, можно выделить ряд интернет ресур-
сов из топ-поиска по одноименным запросам: 
компании KiloteXt, Text, eTXT, DocTXT и др.
При этом следует иметь в виду, что рерай-

тинговая деятельность не всегда связана с на-
рушением авторских и смежных прав, в ряде 
случаев к рерайтинговым услугам могут при-
бегать и сами авторы текстов, например для 
уменьшения объема. 
Перерабатываемый авторский текст может 

касаться любых направлений: экологии, садо-
водчества, автомобилестроения, юриспруден-
ции, домашнего хозяйства и т.п. Результаты ре-
райтинговой работы активно применяются для 
создания «новых» интернет-сайтов, а также в 
научной и иной, в том числе коммерческой, де-
ятельности. 
При явной наглядности представленного ме-

ханизма совершения преступного деяния, ре-
гламентированного ст. 146 УК РФ, существуют 
трудности в сфере доказывания.
Так, в настоящее время отсутствует вырабо-

танная и апробированная на практике система 
действий по выявлению и документированию 
данных преступлений. Не меньше трудностей 
возникает при определении размера ущерба, 
причиненного рерайтинговой деятельностью 
автору перерабатываемого труда, а также при 
установлении самого (первоначального) авто-
ра переработанного текста.
В то же время следует отметить, что, реа-

лизуя указанную преступную схему, основная 
масса рерайтинговых сайтов так или иначе 
требует от исполнителя работы использования 
своего электронного почтового ящика. Такая 
закономерность может быть использована в 
целях доказывания их преступной деятельно-
сти и установления объема переработанного 
текста. Однако при прохождении регистрации 
для получения почтового ящика пользователь, 
вводя свои персональные данные (идентифи-
кационные данные), к сожалению, может вве-
сти не принадлежащие ему сведения. Это в 
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значительной степени может затруднить дей-
ствия по установлению принадлежности кон-
кретного почтового аккаунта тому или иному 
реальному субъекту нашего общества.
Так как почтовый аккаунт (электронный по-

чтовый ящик) в настоящее время выступает 
в рамках глобальной информационной сети 
Интернет чуть ли не основным идентифика-
тором при регистрации на любых ресурсах 
Интернета, видится целесообразным узако-
нить процедуру регистрации данных почтовых 
аккаунтов. На основании чего мы предлагаем 
при прохождении регистрации и заполнении 
индивидуальных данных вводить паспортные 
данные граждан, желающих получить доступ 
к электронному почтовому ресурсу. В качестве 
единого портала, обеспечивающего соблюде-
ние таких требований, предлагается использо-
вать единый «Портал государственных услуг» 
(http://www.gosuslugi.ru), выступающий гаран-
том предоставления данных о личности.

Такая система действительно поможет 
индивидуализировать лицо, т.к. паспортные 
данные уникальны и единичны. Более того, 
ряд почтовых компаний в сети Интернет уже 
давно использует паспортные данные в ка-
честве вспомогательного средства при вос-
становлении доступа законного владельца 
при взломе почтового аккаунта злоумыш-
ленниками. Предложенные меры позволят 
сделать интернет-среду более прозрачной 
и менее анонимной, что, как мы считаем, 
уменьшит случаи нарушения авторских прав 
посредством рерайтинговой деятельности.
Таким образом, несмотря на активные дей-

ствия государства по защите прав человека 
на авторство произведенного им труда, нераз-
решенными остаются вопросы, связанные с 
практическим применением норм права по до-
казыванию фактов рассматриваемой преступ-
ной деятельности, совершаемой с использо-
ванием возможностей интернет-среды. 
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Преступления террористической и экс-
тремистской направленности образу-
ют обширную совокупность довольно 

разнородных деяний, в основе которых лежит 
единая идеологически обусловленная деструк-
тивная природа [1, с. 94–97; 2, с. 115–118], 
сформировавшаяся под воздействием ряда 
факторов [3, с. 40–45]. Одним из критериев, 
цементирующих совокупность этих деяний, на 
наш взгляд, выступает мотивация. 
Как известно, понятия «мотив», «мотива-

ция» имеют психологическое происхождение. 
Термин «мотив» (от лат. movere – приводить 
в движение, толкать) трактуется в психологии 
следующим образом: 1) побуждения к деятель-
ности, связанные с удовлетворением потреб-
ностей субъекта; 2) предметно-направленная 
активность определенной силы; 3) побужда-
ющий и определяющий выбор направленно-

сти деятельности предмет (материальный или 
идеальный), ради которого она осуществляется; 
4) осознаваемая причина, лежащая в основе вы-
бора действий и поступков личности [4, с. 209].
Производное понятие «мотивация» являет-

ся более широким, означающим «побуждения, 
вызывающие активность организма и опреде-
ляющие ее направленность» [5]. Этот термин 
используется в психологии при исследовании 
причин и механизмов целенаправленного по-
ведения человека. При этом при рассмотрении 
вопросов о том, на что направлена активность 
человека, ради чего произведен выбор именно 
определенных поведенческих актов по отно-
шению к другим, исследуются, прежде всего, 
проявления мотивов как причин, определя-
ющих выбор направленности поведения. Тогда 
как при определении того, каким образом осу-
ществляется регуляция динамики поведения, 
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акцентируется внимание на проявление эмо-
ций, субъективных переживаний (стремлений, 
желаний и т.п.) и установок в поведении чело-
века [4, с. 210].
Итак, адаптируя данные понятия примени-

тельно к криминалистике, констатируем, что 
мотив есть внутреннее непосредственное по-
буждение к той или иной деятельности (в том 
числе криминальной), отображающее психи-
ческое отношение человека к объекту своего 
воздействия [6, с. 34–38]. В мотивации интер-
полируются наиболее значимые потребности и 
стремления человека, а также его характероло-
гические черты и свойства [7, с. 23; 5, с. 45 –49]. 
В литературе отмечается, что «каковы моти-

вы (в том числе экстремистской деятельности – 
уточнение наше), такова и личность, и наобо-
рот, поэтому они являются наиболее полной и 
точной ее характеристикой. Мотивы не только 
то, что побуждает к определенному поведе-
нию, но и то, ради чего оно совершается, в чем 
его внутренний смысл для действующего субъ-
екта» [8].
Полагаем, что с таким утверждением можно 

согласиться частично. Несомненно, мотивация 
генерирует соответствующую деятельность 
человека, определяя способы и приемы ее 
осуществления, а также во многом характери-
зует саму личность [9, с. 59–63]. Вместе с тем, 
отождествление мотивов с личностью, на наш 
взгляд, является преувеличением значимости 
мотивации. Тем более, мотивы совершения 
преступления (в том числе экстремистской 
направленности) в сознании человека суще-
ствуют не весь жизненный период, в отличие 
от иных индивидуальных психических особен-
ностей, присущих лицу на протяжении жизни. 
Кроме того, мы возражаем в части утвержде-

ния указанного автора о том, что мотивы есть 
«то, ради чего совершается деятельность», на 
наш взгляд, этот аспект характеризует в боль-
шей степени цель деятельности.
С точки зрения психологии цель – это «осоз-

нанный образ предвосхищаемого результата, 
на достижение которого направлено действие 
человека» [4, с. 434]. Кроме того, понятие цели 
употребляется и в других смежных значениях: 
формальное описание конечных ситуаций, к 
достижению которых стремится любая само-
регулирующаяся функционирующая система; 
предвосхищаемый полезный результат, опре-
деляющий целостность и направленность по-
ведения человека. При этом цель как предвос-
хищаемый полезный результат употребляется 
при анализе биологических аспектов возник-
новения осознаваемой цели человека и иссле-
довании психофизиологических механизмов 
регуляции целенаправленных поведенческих 
актов. Представление о цели как об осозна-

ваемом образе предвосхищаемого результата 
актуально при изучении произвольных пред-
намеренных действий, отражающих специфи-
ческую черту человеческой деятельности [4, 
с. 434–435].
Психическая деятельность субъектов экс-

тремистско-террористической деятельности 
характеризуется доминированием [8] харак-
терных для них мотивов. 
Применительно к преступлениям экстре-

мистской направленности перечень мотивов 
представлен в примеч. 2 к ст. 282.1 УК РФ: 
политическая, идеологическая, расовая, на-

циональная или религиозная ненависть или 
вражда; 
ненависть или вражда в отношении какой-

либо социальной группы. 
Иными словами, в структуре мотивации пре-

ступлений экстремистской направленности бу-
дет в любом случае присутствовать ненависть 
или вражда в отношении членов социума, 
субъективно воспринимаемых виновными в ка-
честве антагонистичных не в силу личной анти-
патии, неприязни к потерпевшим как к людям [10], 
а в силу принадлежности их именно к какой-либо 
социальной группе, к которой виновный относится 
отрицательно, вызывающей у него агрессию.
Разумеется, понятия ненависти и вражды 

между собой весьма близки. Посмотрим, являют-
ся ли они синонимичными или соотнесенными.
Ненависть означает чувство сильнейшей 

вражды и отвращения [11, с. 358]. Вражда опре-
деляется как «неприязнь, взаимная ненависть, 
недоброжелательные отношения» [12, с. 392]; 
а также «отношения и действия, проникнутые 
ненавистью и неприязнью» [11, с. 92].
Таким образом, данные понятия можно на-

звать соотнесенными, поскольку их значения 
взаимно выражаются друг через друга. «Одно 
из них является чувством, а другое совокупно-
стью физических актов человека», – приходит 
к выводу М.А. Алпеева [8].
Верное установление целей и мотивов, ко-

торые не только предопределяют механизм 
криминальной деятельности виновных, но и 
ориентировочно характеризуют их психоло-
гические, демографические и иные крими-
налистически значимые качества, позволяет 
ограничить категорию потенциальных подозре-
ваемых. Например, широкий резонанс получи-
ло преступление, совершенное группой лиц 
молодежного возраста в количестве 7 человек 
(двое из них являлись несовершеннолетни-
ми), считающих себя скинхедами, в отношении 
цыган таджикского происхождения, стихийно 
расположивших табор вблизи железнодорож-
ной станции в окрестностях Санкт-Петербурга 
недалеко от места постоянного пребывания 
виновных. Д. Данилов, Д. Харитдинов, Ю. Ан-
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тонов и другие участники группы систематиче-
ски провоцировали конфликты с представите-
лями цыганского табора, требуя либо покинуть 
данное место, либо регулярно выплачивать 
оплату за нахождение табора на «их» земле. 
В ходе одного из конфликтов они напали на 
встретившихся им по дороге, ведущей в табор, 
двух цыганок и их малолетних дочерей. Приме-
няя в качестве орудия топоры, ножи, металли-
ческие пруты, иные металлические предметы, 
преступники стали наносить жертвам удары в 
основном в область головы, выкрикивая нацио-
налистические фразы типа «бей черных». Одну 
из избитых девочек медикам спасти не уда-
лось, второй были причинены тяжкие телесные 
повреждения, опасные для жизни, от которых 
она впоследствии скончалась. Две взрослые 
цыганки, несмотря на серьезные телесные по-
вреждения, выжили. Вызывает особое недо-
умение, что, даже несмотря на дерзкое престу-
пление, виновные, чувствуя безнаказанность и 
беззащитность цыган-нелегалов, продолжали 
совершать нападения на табор и выражать свои 
противоправные требования. Цыгане были вы-
нуждены покинуть место расположения табора 
в неизвестном направлении. Вследствие фак-
тически бесправного положения цыган-нелега-
лов факт совершения данного преступления и 
причастность к нему группы экстремистски на-
строенной молодежи стал известен не сразу, а 
в рамках расследования аналогичного нападе-
ния группы подростков на таджиков, в результа-
те которого был убит ребенок и пострадали его 
близкие родственники.
Несмотря на то, что в судебном заседании 

сторона обвинения была представлена не в 
полном составе, отсутствовали потерпевшие 
как таковые (никто из цыган не явился в суд), 
а подсудимые вели себя достаточно цинично и 
дерзко, утверждали, что «пошли бить цыган от 
скуки», перекладывали основную вину друг на 
друга, суд с участием присяжных заседателей 
справедливо признал Д. Данилова, Д. Харит-
динова, Ю. Антонова, А. Крылова, К. Порядина 
и двух несовершеннолетних соучастников ви-
новными в совершении убийства по мотивам 
национальной ненависти и розни, покушении 
на убийство и причинении тяжкого вреда здо-
ровью [13; 14; 15; 16]. 
Анализируя мотивы национального антаго-

низма, следует обратить внимание и на такую 
тенденцию, как экстремистские «ответные ак-
ции» национальных меньшинств. Порождая от-
ветную не менее масштабную агрессию, такая 
ситуация опасна очередным витком возраста-
ния социальной напряженности, массовыми 
беспорядками, вооруженным противостояни-
ем, учинением «погромов», террористически-
ми акциями.

Типичным примером является деятельность 
радикальной националистической группировки 
«черные ястребы», состоящей из молодежи 
кавказского происхождения, которая вызвала 
ответные вооруженные экстремистские акции 
славянских группировок [17, с. 3; 18, с. 2]. В мае 
2008 г. они с применением ножа и пневматиче-
ского оружия напали на двух лиц 17 и 19 лет, 
фиксируя процесс нападения на видео и разме-
стив впоследствии видеозапись в Интернете. 
Дорогомиловский районный суд г. Москвы, при-
знав членов националистической группировки 
виновными, вынес обвинительный приговор в 
октябре 2009 г. Но еще до вынесения пригово-
ра представителям «черных ястребов» произо-
шла ответная акция антагонистической экстре-
мистской группировки – «Боевой организации 
русских националистов» (БОРН). В сентябре 
2009 г. был убит член группировки 18-летний 
Р. Халилов и ранен лидер группировки Р. Маме-
дов, после чего на сайте русской неонацисткой 
группировки было опубликовано обращение 
«Боевой организации русских националистов» 
о принятии на себя ответственности за данные 
деяния [19, с. 2; 20, с. 1; 17, с. 3].
К сожалению, на практике не всегда уделя-

ется достаточное внимание выяснению и до-
казыванию мотивации и целевых установок в 
действиях виновных, что влечет непризнание 
признаков экстремизма и привлечение к уго-
ловной ответственности за общеуголовное 
преступление [21, с. 3].
С другой стороны, не менее пагубно и огуль-

ное объявление экстремистом каждого участ-
ника противоправного конфликта с лицом, от-
личающимся по своим политическим и иным 
идеологическим убеждениям, принадлежности 
к религии, расе, национальности.
По данным В.О. Давыдова, типичными мо-

тивами совершения преступлений экстремист-
ской направленности являются: 
политические (45,8%); 
националистические и религиозные (48,1%); 
корыстные (6,1%) [22].
Ж.В. Васалатий, исследуя преступления 

террористического характера, утверждает о 
доминировании этнорелигиозных мотивов 
(49,8%) по отношению к социально-экономиче-
ским (19,4%) и политическим (16,2%) [23, с. 15].
В.С. Капица применительно к преступлени-

ям против жизни и здоровья, совершенным по 
мотиву национальной, расовой, религиозной 
ненависти или вражды, отрицает хулиганские 
или корыстные мотивы и, детализируя этно-
религиозные побуждения, выделяет следую-
щие: «доказать силу русского народа», борьба 
«за чистоту православной веры» [21, с. 3].
Полагаем, что рассмотрение мотивов и це-

лей деятельности виновных в рамках концеп-
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ции криминалистической характеристики пре-
ступлений позволит хотя бы минимизировать 
правоприменительные ошибки, связанные как 
с игнорированием экстремистской составля-
ющей при установлении признаков субъектив-
ной стороны состава преступления, так и не-
правомерным объявлением экстремистами и 

террористами всех инакомыслящих либо всту-
пивших в конфликт с лицом иной этносоциаль-
ной общности (например, на бытовой почве, из 
хулиганских побуждений, отражающих грубое 
нарушение общественного порядка вообще, не 
связанное с особым отношением к какой-либо 
социальной группе).
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Полнота, достоверность и объектив-
ность расследования преступлений 
экономической направленности зави-

сит от такого важного и ответственного элемен-
та, как производство судебно-бухгалтерской 
экспертизы. Неотъемлемой частью заключе-
ния эксперта является указание метода про-
изводства судебно-бухгалтерской экспертизы 
[1]. На современном этапе содержание метода 
исследования можно определить как сложную 
совокупность действий, которую формируют: 
предмет и задачи (цели) экспертного иссле-
дования, процедура назначения экспертизы, 
процессуальные права эксперта, качество и 
объем материалов уголовного дела, производ-
ство экспертизы и предоставление результатов 
исследования.
Предмет и задачи (цели) экспертного иссле-

дования составляют основу выбора метода 
экспертизы. Поэтому в зависимости от суще-
ства поставленных вопросов избирается со-
вокупность приемов обработки, обобщения, 

оценки данных и интерпретации результата, 
подбор нормативно-правовых и иных актов, 
регламентирующих то или иное направление 
деятельности. 
Ввиду того, что предметом судебно-бухгалтер-

ской экспертизы, помимо вопросов, выступают 
также достоверность отражения в бухгалтерском 
учете фактов хозяйственной жизни, влекущих за 
собой юридические последствия  поддающиеся 
количественной оценке, метод судебно-бухгал-
терской экспертизы должен включать:
проверку наличия документального под-

тверждения факта хозяйственной жизни;
сличение сведений в представленных оправ-

дательных документах с требованиями законо-
дательства по их содержанию и правильности 
отражения;
определение экономической необходимости 

и обоснованности совершения факта хозяй-
ственной жизни;
установление целей осуществления факта 

хозяйственной жизни.
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Последние две категории являются весьма 
неоднозначными, но эксперт в ходе производ-
ства судебно-бухгалтерской экспертизы все 
чаще сталкивается с необходимостью уста-
новления указанных позиций. Здесь эксперту 
необходимо использовать либо собственные 
познания в соответствующей области, осно-
ванные на общедоступных сведениях и прави-
лах (обычаях) делового оборота, либо практику 
осуществления хозяйственной деятельности в 
той или иной сфере. Факты, относящиеся по 
своему содержанию к узкой сфере экономиче-
ской деятельности или не имеющие общерас-
пространенной практики реализации, требуют 
специального исследования. Их экономиче-
скую обоснованность можно подтвердить либо 
опросом других специалистов, либо путем по-
лучения сведений (справок) или заключения от 
специализированных организаций и объедине-
ний, в том числе в сфере общественного или 
профессионального контроля и регулирования 
определенной сферы деятельности (сбор ука-
занных сведений осуществляет инициатор на-
значения экспертизы). Следует иметь в виду, 
что неразрешимые противоречия и невыяснен-
ные обстоятельства в силу своих объективных 
причин не могут быть положены в основу до-
казательства и, кроме того, могут трактоваться 
органами правосудия в пользу обвиняемого. 
Поэтому эксперт должен указать следователю 
на выявленные факты и составить заключение 
с учетом таких положений, которые позволят 
либо сформировать конкретные выводы, либо 
вовсе отказаться на этом основании от ответа 
на вопрос. 
Процедура назначения судебно-бухгалтер-

ской экспертизы может занимать продолжи-
тельное время и быть сопряженной с опреде-
ленными сложностями на различных этапах, 
основными из которых являются: выбор экс-
перта для производства экспертизы, вынесе-
ние постановления о назначении экспертизы, 
сбор сведений и документов (в том числе до-
полнительных), необходимых для дачи заклю-
чения. Рассмотрим особенности каждого из 
указанных факторов и степень их влияния на 
формирование метода судебно-бухгалтерской 
экспертизы в условиях современности.
Выбор эксперта и назначение экспертизы. 

Сочетание процессуально-правового и эконо-
мического содержания делает судебно-бухгал-
терскую экспертизу достаточно трудоемкой. 
Следователю или иному лицу, назначившему 
экспертизу, на данном этапе необходимо дать 
объективную  оценку эксперту и убедиться в 
том, что тот обладает достаточными познани-

ями в области бухгалтерского учета, экономи-
ки, статистики, экономического анализа, ауди-
та и других смежных областей знаний, а также 
установить фактическое соответствие эксперта 
уровню необходимых знаний. Ведь здесь каче-
ство профессиональной подготовки эксперта су-
щественно влияет как на скорость производства 
экспертизы, так и на ее метод, а именно: опти-
мальный запрос необходимых документов и гра-
мотность обобщения исходных данных, лаконич-
ность и понятность выводов эксперта и т.д.
Признав необходимым назначение экспер-

тизы, следователь выносит об этом поста-
новление. Немаловажную роль в формирова-
нии метода судебно-бухгалтерской экспертизы 
играет составление и вынесение вопросов пе-
ред экспертом. Как бы стандартно не звучали 
поставленные перед экспертом вопросы, ка-
ждое дело имеет существенные особенности, 
обусловленные  механизмом совершения пре-
ступления, спецификой ведения учета и отчет-
ности, а также качеством представленных дан-
ных. Инициатору исследования необходимо 
так поставить вопросы, чтобы не обречь себя 
на дополнительную работу и не завысить не-
обдуманно трудоемкость процедуры производ-
ства экспертизы. Наиболее часто допускается 
ошибка в формулировании: ставятся необо-
снованно обобщенные вопросы или без указа-
ния периода, расчета конкретного вида налога; 
например, для ответа на вопрос «какова сумма 
не полностью исчисленных и уплаченных на-
логов организации?» эксперт при исследова-
нии материалов дела, как правило, устанавли-
вает «всего лишь» не полную уплату налога на 
добавленную стоимость.
Сбор сведений и документов (в том числе до-

полнительных), необходимых для дачи заклю-
чения, осуществляется на стадии оперативного 
расследования, предварительного следствия и 
в ходе судебного разбирательства. Следовате-
лем направляются материалы дела эксперту в 
порядке, установленном положениями ст. 199 
УПК РФ [2]. На данном этапе наиболее часто 
по объективным причинам возникают сложно-
сти, приводящие к затягиванию процесса сбо-
ра необходимых сведений, из-за частой смены 
хозяйственником места фактического осущест-
вления деятельности и юридического адреса, 
значительной территориальной удаленности 
контрагентов. Возникает и несогласованность 
сведений, полученных из разных источников, 
что, в свою очередь, требует дополнительных 
процедур по их урегулированию. Нередки слу-
чаи ошибок и потери сведений государственны-
ми органами. Кроме того, способ организации и 
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ведения бухгалтерского и налогового учета так-
же определяет и влияет на специфику приемов 
и методик экспертного исследования. Напри-
мер, осуществление фиксации, регистрации и 
обобщения учетных сведений зависит от при-
меняемой системы налогообложения. Эксперт 
должен понимать суть и механизм применя-
емой системы учета, владеть приемами про-
верки сведений на их полноту и достоверность. 
Отдельное внимание стоит уделить сведе-

ниям, представленным в электронном виде, 
т.к. их использование существенно ускоряет 
работу по поиску необходимых данных и их 
обобщению. Основной задачей здесь является 
обеспечение сопоставимости формата исход-
ных данных с программными возможностями 
средств эксперта.
Сегодня большинство хозяйственников ис-

пользуют специализированные программы 
для ведения учета, формирования отчетности, 
обмена информацией с налоговым органом и 
кредитной организацией. Кроме того, новый 
закон о бухгалтерском учете предусматривает 
возможность составления первичных учетных 
документов в электронном виде [3]. Однако 
при всех положительных сторонах примене-
ния электронного документа установленные 
условия обмена и его подписи не позволяют 
обеспечить широкое распространение данной 
формы, т.к. фигурант уголовного дела, напро-
тив, стремится, чтобы сведения о совершен-
ных операциях не попадали в коммуникацион-
ные сети и автоматизированные базы данных. 
Исходя из вышеуказанного, использование 
электронных документов для целей произ-
водства экспертизы должно быть сопряжено с 
возможностью для эксперта подтвердить под-
линность электронной подписи и факта посту-
пления документа адресату. 
Копия базы данных бухгалтерской програм-

мы, представленная на исследование эксперту, 
содержит, как правило, сведения относительно 
всей хозяйственной деятельности экономиче-
ского субъекта. Поэтому на практике в случае 
применения хозяйствующим субъектом бухгал-
терской программы эксперту целесообразно 
направить ходатайство инициатору исследова-
ния с требованием предоставить заверенные 
у должностных лиц исследуемой организации 
на бумажном носителе копии бухгалтерских 
отчетов и регистров учета, формат и содержа-
ние которых установлены в ходе исследования 
электронной версии базы данных, представ-
ленной эксперту. Эта необходимость вызвана 
тем, что учетными работниками в силу субъек-
тивных и объективных обстоятельств допуска-
ются разнообразные ошибки, корректировки и 
исправления данных о фактах хозяйственной 
жизни на счетах учета и их несогласованность 

с иными документами. Поэтому следователю 
необходимо соблюдать требования, предпи-
санные ст. 87, 88 УПК РФ, и уделять особое 
внимание достоверности материалов дела, а 
при производстве выемки для целей эксперт-
ного исследования по возможности привле-
кать к указанному процессуальному действию 
специалиста-бухгалтера [4].
Как нами было отмечено выше, одним из 

компонентов, формирующих метод судебно-
бухгалтерской экспертизы, является совокуп-
ность прав, реализованных экспертом при ее 
производстве. Кроме того, в соответствии с 
требованиями российского законодательства 
эксперт в своем заключении должен указать 
степень реализации своих прав, предусмо-
тренных ст. 57 УПК РФ, согласно которой он 
вправе:

1. Знакомиться с материалами уголовно-
го дела, относящимися к предмету судебной 
экспертизы. Это является неотъемлемым при-
емом рассмотрения представленных матери-
алов, оценки их достаточности и пригодности 
для исследования. 
Объем предоставляемых на экспертизу ма-

териалов из имеющихся в распоряжении сле-
дователя должен быть согласован с экспер-
том, т.к. специальные познания инициатора не 
всегда позволяют правильно оценить их зна-
чимость и необходимость для всестороннего 
исследования.

2. Ходатайствовать о предоставлении ему 
дополнительных материалов, необходимых для 
дачи заключения, либо привлечении к произ-
водству судебной экспертизы других экспертов. 
Это одна из наиболее существенных пози-

ций прав эксперта, т.к. на практике возникают 
случаи потребности в иных материалах и све-
дениях. К примеру, это могут быть актуальные 
сведения о состоянии расчетов экономическо-
го субъекта с бюджетом по налогам, пояснения 
лиц, ответственных за организацию и веде-
ние бухгалтерского учета, факты хозяйствен-
ной жизни, зафиксированные в представлен-
ных для экспертизы документах, материалы 
встречных проверок с контрагентами, сведе-
ния, имеющиеся в распоряжении органов госу-
дарственной власти, уполномоченных в обла-
сти ведения регистрационного учета объектов 
недвижимости, транспортных средств, ценных 
бумаг, обязательств, сведения о выделении 
бюджетных ассигнований, участии субъекта в 
различного рода проектах и программах и др. 
Объем и специфика представленных учетных 
сведений могут потребовать также привлече-
ние соответствующих специалистов для дачи 
заключения по отдельным вопросам, необхо-
димым для формирования вывода на основной 
поставленный инициатором вопрос. Наиболее 



274
ОБЩЕСТВО И ПРАВО ● 2016 ● № 2 (56)

РАСКРЫТИЕ И РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

частыми являются обращения к специалистам 
в области автоматизации бухгалтерского уче-
та, сметного планирования, фондового рынка, 
бюджетного процесса, мелиорации, промыш-
ленной безопасности и множества других. 
Одним из самых насущных остается вопрос 

о необходимости восстановления данных уче-
та для формирования выводов. В качестве при-
мера можно привести исследование доходов и 
расходов товариществ собственников жилья. В 
большинстве случаев при исследовании таких 
практических материалов выясняется, что учет 
ведется в несоответствии с установленными 
правилами. На исследование представляет-
ся набор первичных учетных документов, не 
сгруппированных ни по содержанию, ни по хро-
нологии выписки (изготовления). Перед экспер-
том возникает задача системного обобщения 
таких сведений. Это существенно увеличивает 
трудовые и временные затраты на проведение 
исследования, в том числе если речь идет о 
крупном предприятии, где в штат учетных ра-
ботников входят десятки человек. Кроме того, в 
силу обстоятельств противодействия фигуран-
та дела учетные регистры для проведения экс-
пертизы зачастую не бывают представлены, в 
таком случае их восстановление займет весь-
ма большое количество времени и может быть 
нецелесообразным. Известные инструкции 
производства экспертиз не регламентируют 
данную ситуацию. В данном случае возможно 
привлечение дополнительных специалистов к 
проведению исследования и эффективное со-
трудничество со следователем, который дол-
жен обеспечить сбор необходимых сведений 
и возможность их истребования, в том числе 
в ходе работы с фигурантом уголовного дела.

3. Участвовать с разрешения дознавателя, 
следователя и суда в процессуальных действи-
ях и задавать вопросы, относящиеся к предме-
ту судебной экспертизы. Такое участие позво-
ляет уточнить имеющие сведения, обеспечить 
сбор и представление необходимых для прове-
дения исследования данных и иной полезной 
информации. Допрос с участием эксперта по-
зволяет устранить имеющиеся (обнаруженные 
в ходе исследования) несогласованность учет-
ных сведений и фактов хозяйственной жизни, 
определить намерение и цели отражения в 
учете сделок, операций, схем, сотрудничество 
с контрагентами и другие важные для иссле-
дования вопросы. Это позволяет эксперту со-
ставить картину исследуемых событий, череду 
фактов хозяйственной жизни в целях объектив-
ной их оценки, исходя из существа поставлен-
ных вопросов. 
Участвовать в производстве процессуаль-

ного действия эксперт может только с разре-
шения соответствующего должностного лица, 

которое может быть оформлено и в виде от-
дельного постановления. На наш взгляд, факт 
получения такого разрешения рекомендуется 
отражать не только в протоколе процессуаль-
ного действия, фиксирующем его ход и резуль-
таты, но и в вводной части заключения эксперта. 

4. Давать заключение в пределах своей ком-
петенции, в том числе по вопросам, хотя и не 
поставленным в постановлении о назначении 
судебной экспертизы, но имеющим отношение 
к предмету экспертного исследования. Счита-
ем важным данное право эксперта, т.к. суще-
ство исследования может привести к открытию 
новых, значимых для дела фактов и обстоя-
тельств. Однако любой вывод ограничен ком-
петенцией эксперта. Например, указание в 
заключении суммы налога на добавленную 
стоимость, неправомерно заявленного к возме-
щению, и одновременно суммы не полностью 
исчисленного и уплаченного налога, причиной 
которых являлось установление сумм неправо-
мерно заявленных налоговых вычетов, класси-
фицируют по разным статьям УК РФ, хотя на 
этапе доследственной проверки усматривался 
только один состав.

5. Приносить жалобы на действия (бездей-
ствие) и решения дознавателя, следователя, 
прокурора и суда, ограничивающие его права. 
Наличие у эксперта этого права позволяет ему 
не рекомендовать, а настаивать на изъятии и 
представлении ему для производства судебной 
экспертизы конкретных объектов из конкретных 
мест, определенным способом изъятых и упа-
кованных. Следователь, не выполняющий это 
требование не подлежащего отводу эксперта, 
автоматически нарушает положения, закре-
пленные в п. 2 ч. 3 ст. 57 УПК РФ. Эксперт, ре-
ализуя свои процессуальные права участника 
следственного действия, должен данный факт 
отразить в вводной части заключения эксперта, 
а также в протоколе следственного действия в 
виде высказанных им аргументированных за-
мечаний по ходу производства следственного 
действия и имевшего место ограничения его 
прав, а затем обжаловать действия лица, про-
изводящего следственное действие, в порядке, 
предусмотренном гл. 16 УПК РФ.

6. Отказаться от дачи заключения по вопро-
сам, выходящим за пределы специальных зна-
ний, а также в случаях, если представленные 
ему материалы недостаточны для дачи заклю-
чения. Отказ от дачи заключения должен быть 
заявлен экспертом в письменном виде с изло-
жением мотивов отказа. Отказ от дачи заклю-
чения может быть осуществлен сразу после 
ознакомления с постановлением о назначении 
судебной экспертизы и представленными с 
ним материалами дела или после проведения 
исследования. В некоторых случаях эксперт 
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вправе отвечать не на все, а лишь на часть 
поставленных перед ним вопросов. Допро-
сить эксперта по поводу оснований отказа от 
дачи заключения невозможно, т.к. эксперт дает 
разъяснения или дополнения только по данно-
му им заключению. 
Расчет показателей и формирование выво-

дов по результатам исследования составляют 
основную часть производства судебно-бух-
галтерской экспертизы. Эксперту необходимо 
обобщить сведения из представленных мате-
риалов в определенном формате, пригодном 
для достоверной оценки фактов хозяйственной 
жизни объекта исследования и формирования 
выводов на поставленные вопросы. Методика 
здесь может быть весьма разнообразна и зави-
сит от целей, задач и характера исследования,  
кроме того, эксперт вправе применить методы 
исследования в соответствии со своей профес-
сиональной подготовкой. Это общенаучные 
методы, методы экономического анализа, фи-
нансовой математики, статистики и др. Чаще 
всего эксперт оценивает ситуацию путем срав-
нения и сопоставления сведений, полученных 
из разных источников, производит пересчет 
показателей финансового результата, оцени-
вает обоснованность и соответствие правилам 
отражения учетных объектов, соответствие 
записей бухгалтерского и налогового учета и 
отчетности действительному характеру фак-
тов хозяйственной жизни. Невозможно в дан-
ной ситуации применение оценки и прогнози-
рования, использование факторного анализа, 
т.к. применение того или иного специфичного 
метода необходимо обосновать документаль-
но и подтвердить показаниями фигурантов дела, 

тем более, что процедура исследования зача-
стую становится предметом дискуссии в ходе 
судебного заседания. Поэтому грамотное фор-
мулирование, конкретизация и обоснование 
вопросов, уточнение периода исследования 
или отдельных фактов хозяйственной жизни 
экономического субъекта позволят эксперту с 
максимальной определенностью выбрать оп-
тимальную совокупность методов исследова-
ния и в конечном итоге прийти к категоричным 
выводам.
Результаты проведенного экспертного исследо-

вания зачастую становятся предметом споров и 
дискуссий сторон судебного процесса, и это влечет 
особую ответственность эксперта на протяжении 
всего разбирательства по исследуемому делу. 
Таким образом, на сегодняшний день суще-

ствует достаточно большое количество фак-
торов, влияющих на процедуру проведения 
экспертного исследования и выбор ее метода. 
К ним следует отнести специфику предмета и 
задач экспертного исследования, соблюдения 
инициатором исследования отдельных сторон 
процедуры назначения экспертизы, степени 
реализации процессуальных прав эксперта в 
ходе производства исследования, особенно-
сти предоставленных эксперту электронных 
документов и баз данных бухгалтерских про-
грамм экономического субъекта, но при этом 
значение и авторитет экспертного заключе-
ния напрямую зависят от соблюдения в экс-
пертной деятельности основных принципов 
законности, непредвзятости, объективности, 
всесторонности, ответственности, независи-
мости, профессионального подхода и полно-
ты исследования. 
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В статье рассматривается вопрос об использовании электронных документов при расследова-

нии нецелевого расходования и распределения бюджетных средств. Указывается, что электрон-
ные документы являются носителями информации, работа с которыми сопровождает процесс 
расследования по фактам нецелевого расходования и распределения бюджетных средств, спо-
собствует поиску и фиксации доказательств, в связи с чем могут выступать доказательствами по 
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To a question of use electronic documents in the course of proof of the facts of an inappropriate 
expenditure and distribution of budgetary funds

The article rises the question of use of electronic documents in case of investigation of inappropriate 
expenditure and distribution of budgetary funds. It is pointed that electronic documents are data carriers, 
work with which accompanies process of investigation on the facts of inappropriate expenditure and 
distribution of budgetary funds, promotes search and fi xing of proofs, that is why documents can serve 
evidence in criminal case.

Key words: electronic document, fi xing of proofs, criminal case, investigation.

Доказывание в уголовном процессе 
представляет собой познавательную 
деятельность, направленную на уста-

новление фактов и обстоятельств, имеющих 
место во время совершения преступления. 
Познание происходит через совокупность име-
ющихся доказательств с использованием специ-
альных средств, результаты чего закрепляются 
в установленной процессуальной форме [1, 
с. 189].
Понятие доказательств, их закрытый пере-

чень приведены в ст. 74 УПК РФ, из содержа-
ния которой усматривается, что большинство 
видов доказательств имеет документальную 
основу. Вместе с тем, в действующем уголовно-
процессуальном законе отсутствует понятие 
документа, а также не регламентированы его 
основные нормативные критерии. 
Вопросы использования документов как 

средства доказывания в уголовном процессе 
неоднократно возникали среди ученых-про-
цессуалистов. Документ как носитель инфор-
мации, как самостоятельное доказательство 

обладает рядом характерных свойств. Важным 
элементом в документе, имеющим доказатель-
ственное значение, является его содержание, 
форма играет вспомогательную роль. Сущ-
ность документов заключается в их специаль-
ном изготовлении людьми для запечатления 
определенных сведений о фактах. 
При расследовании нецелевого расходова-

ния и распределения бюджетных средств доку-
менты составляют основу доказательственной 
базы. Они являются носителями информации. 
Работа с документами сопровождает весь про-
цесс расследования. С практической точки 
зрения документы по указанной категории дел 
целесообразно разделить на документы, яв-
ляющиеся носителями экономической инфор-
мации, и документы, являющиеся носителями 
правовой информации.
По мнению автора, приведенная класси-

фикация весьма оправдана, т.к. в уголовно-
процессуальном законодательстве нет четких 
критериев отграничения документов – веще-
ственных доказательств от иных документов, 
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не выработан однозначный подход к вопросу 
соотношения информации и сведений, отра-
женных в документе. В недостаточной степени 
освещены проблемы, связанные с использо-
ванием электронных документов, порядком их 
истребования, приобщения к уголовному делу, 
несмотря на то, что на сегодняшний день при 
совершении преступлений повсеместное ши-
рокое распространение получила форма элек-
тронного документа. Сделанные выводы под-
тверждаются ростом коррупционных фактов, 
которые постоянно освещаются в средствах 
массовой информации, а также совершением 
мошеннических действий через «электронные 
деньги».
Новации в процессе компьютеризации стре-

мительно воздействуют на мировое сообще-
ство, что, в свою очередь, влечет за собой 
рост физических и юридических лиц, приме-
няющих разнообразные электронные техниче-
ские устройства, автоматизированные сети и 
системы для создания, обработки и передачи 
документированной информации. На смену бу-
мажным документам приходят так называемые 
безбумажные, основанные на использовании 
средств электронно-вычислительной техники и 
электросвязи, одним из продуктов которых яв-
ляются электронные документы, повсеместно 
и широко внедряемые и применяемые во мно-
гих сферах экономической деятельности [2]. 
Вопрос о возможности использования элек-

тронных документов в качестве доказательств 
по уголовным делам впервые в 1973 г. рассмо-
трел В.К. Лисиченко в докторской диссертации 
«Криминалистическое исследование докумен-
тов (правовые и методологические пробле-
мы)» [3, с. 49–56]. 
Электронные документы стали использо-

ваться в качестве доказательств по уголовным 
делам уже с конца 70-х гг. Однако их полное 
определение и классификация впервые были 
предложены лишь в 1991 г. В.И. Першиковым 
и В.М. Савинковым. Ученые предложили по-
нимать под электронным документом совокуп-
ность данных в памяти ЭВМ, предназначенных 
для восприятия человеком с помощью соответ-
ствующих программных и аппаратных средств 
[4, с. 89]. 

 По мнению А.П. Вершинина, существенны-
ми признаками электронного документа явля-
ются его содержание (информация) и форма 
(технический электронный носитель инфор-
мации). Электронный документ содержит ин-
формацию, зафиксированную на электронных 
носителях и содержащую реквизиты, позво-
ляющие ее идентифицировать. Информация, 

сведения, данные являются терминами-сино-
нимами [5, с. 40–41].
В.А. Мещеряков впервые ввел понятие «вир-

туальный документ», под которым понимал 
совокупность информационных объектов, соз-
даваемых в результате взаимодействия поль-
зователя с электронной информационной си-
стемой [6, с. 167].
Аналогичной позиции придерживался 

Д.Б. Игнатьев, который считал, что документы 
могут содержать сведения, зафиксированные  
как в письменной, так и в иной форме: в виде 
фото- и киносъемки, звуко- и видеозаписи, 
кодов, шифров, электронных документов, ав-
томатической самозаписи и других носителей 
информации, фиксируемой с помощью всевоз-
можных научно-технических средств [7, с. 13].
Хотя многими учеными-криминалистами 

поддержана позиция об использовании элек-
тронного документа в процессе доказывания, 
ряд ученых высказывают противоположную 
точку зрения и считают, что в процессе дока-
зывания должны использоваться документы на 
бумажном носителе [8, с. 44]. Важным элемен-
том их содержания является собственноруч-
ная подпись, которая в процессе доказывания, 
по их мнению, решает следующие задачи:

1) убеждает читателя в том, что человек, 
подписавший документ, сделал это сознатель-
но (подпись достоверна);

2) доказывает, что именно этот человек (и 
никто другой) сознательно подписал документ 
(подпись неподдельна);

3) будучи частью документа, защищает ее от 
мошеннического переноса в другой документ 
(подпись невозможно использовать повторно);

4) защищает и сам документ (подписанный 
документ невозможно изменить);

5) обеспечивает материальность документа 
и подписи, гарантирующей, что человек, подпи-
савший документ, не сможет утверждать впо-
следствии, что документ подписан не им (от 
подписи нельзя отказаться).
Однако, как показывает практика, собствен-

норучная подпись на бумажном документе по 
самой своей природе оставляет лазейки для 
мошенников. Недаром для затруднения их 
действий на бланки документов наносят специ-
альные защитные знаки, применяют нумера-
цию и скрепление листов, а кроме того, наряду 
с самой подписью, используют собственно-
ручное написание фамилии, имени, отчества 
на документе и т. п. Одним словом, при всех 
достоинствах собственноручная подпись обла-
дает и целым рядом недостатков, подлинность 
собственноручной подписи на практике стало 



278
ОБЩЕСТВО И ПРАВО ● 2016 ● № 2 (56)

РАСКРЫТИЕ И РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

доказывать сложнее в связи с проникновением 
компьютерных технологий во все сферы чело-
веческой деятельности [9].
Компьютерные технологии используют «без-

бумажные» документы, основанные на исполь-
зовании средств электронно-вычислительной 
техники и электросвязи, одним из продуктов 
которых являются электронные документы. 
Они стали повсеместно и широко применяться 
во многих сферах деятельности. Данный факт 
подтверждается тем, что в гражданском про-
цессе формируется судебная практика, суды 
признают юридическую силу электронного до-
кумента.
Так, при рассмотрении дела № КГ-А40/4465-00 

Федеральный арбитражный суд Московско-
го округа в определении от 5 октября 2000 г. 
указал, что юридическая сила электронного 
документа может подтверждаться электронной 
подписью при наличии необходимых техниче-
ских средств, которые обеспечивают иденти-
фикацию подписи, а также при соблюдении ре-
жима их использования. Аналогичная позиция 
прослеживается в постановлении от 5 ноября 
2010 г. № КГ-А40/8531-03. 
Федеральный арбитражный суд Центрально-

го округа в постановлении от 28 апреля 2000 г. 
№ 172/5 признал незаконными требования 
налогового органа о предоставлении выписки 
банка в бумажном варианте с подписями ра-
ботников учреждения, заверенными печатью, 
при наличии таких выписок в электронной 
форме. В своем постановлении суд указал, 
что составление выписок по счету в электрон-
ной форме правомерно и основано на законе 
«Об информации, информатизации и защите 
информации», который предусматривает, что 
электронный документ, подтвержденный элек-
тронной подписью, имеет юридическую силу.

 Таким образом, автор приходит к выводам, 
что использовать электронный документ в ка-
честве доказательств необходимо и целесо-
образно не только в гражданском процессе, но 
и в уголовном.

 Анализ судебной практики по факту неце-
левого распределения и расходования бюд-
жетных средств показал увеличение случаев 
нецелевого использования бюджетных средств 
в сфере осуществления закупок для государ-
ственных нужд. Как правило, государственные 
закупки осуществляются путем проведения 
конкурсных процедур в электронной форме. 
Заключение государственного контракта, пе-

речисление денежных средства в безналич-
ной форме осуществляются путем подписания 
документа электронной подписью, после чего 
указанный документ становится носителем 
экономической информации и может использо-
ваться в процессе доказывания. 
Данный вывод подтверждается и ст. 6 Феде-

рального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи», согласно которой 
информация в электронной форме, подпи-
санная квалифицированной электронной под-
писью, признается электронным документом, 
равнозначным документу на бумажном носи-
теле, подписанному собственноручной подпи-
сью, и может применяться в любых правоот-
ношениях в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, кроме случая, если 
федеральными законами или принимаемыми 
в соответствии с ними нормативными правовы-
ми актами установлено требование о необхо-
димости составления документа исключитель-
но на бумажном носителе. 
Учитывая, что уголовно-процессуальное за-

конодательство не содержит требований к спо-
собу получения документа, его содержанию, 
автор приходит к выводу, что электронный 
документ можно использовать в процессе до-
казывания фактов нецелевого распределения 
и расходования бюджетных средств как веще-
ственное доказательство либо иной документ в 
следующих случаях.
Во-первых, электронный документ, который 

будет использоваться, должен содержать све-
дения о лицах, предметах, фактах совершения 
нецелевого распределения и расходования 
бюджетных средств в электронно-цифровой 
форме, зафиксированные на машинном но-
сителе с помощью электромагнитных взаи-
модействий либо передающиеся по каналам 
электросвязи посредством электромагнитных 
сигналов с реквизитами, позволяющими иден-
тифицировать данные сведения.  
Во-вторых, электронный документ будет 

признаваться доказательством по уголовному 
делу при наличии хотя бы одного из следу-
ющих условий: с помощью его осуществля-
лось движение бюджетных средств; документ 
содержит следы преступления; может служить 
средством для обнаружения преступления и 
установления обстоятельств уголовного дела; 
изложенные в нем сведения имеют значение 
для установления обстоятельств, подлежащих 
доказыванию по уголовному делу.
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Структура современного российского 
общества имеет сравнительно не-
долгую историю развития. В связи с 

этим ряд социальных институтов пребывает 
на стадии активного становления, что опре-
деляет общий показатель нестабильности об-
щественных процессов [1]. В этом отношении 
одним из важных механизмов стабилизации 
обстановки в обществе является правоохрани-
тельная структура, на уровне которой произво-
дится надзор за правопорядком в обществе и 
гашение отдельных негативных процессов на 
стадии их развития. Стабильность социальной 
структуры во многом определяется тем, на-
сколько эффективной является работа право-
охранительных органов. Совершенствование 
системы защиты правопорядка предполагает 
ее адаптацию к актуальным социальным усло-
виям, что требует непрерывного отслеживания 
ситуации в обществе и внесения необходимых 
изменений как в структуру правоохранительных 
органов, так и в методологию подготовки новых 

кадров. Это актуализирует значимость нахож-
дения эффективных критериев оценки как ме-
тодологического соответствия работы сотрудни-
ков полиции имеющейся структуре социальных 
процессов, так и результатов их деятельности.
Одним из важных показателей эффектив-

ности работы правоохранительных структур 
является раскрываемость преступлений. Од-
нако следует различать действительное отно-
шение числа раскрываемых преступлений по 
отношению к количеству правонарушений в 
обществе и соотношение между раскрытыми 
преступлениями и общим числом возбужден-
ных уголовных дел. Несоответствие между ре-
альным положением дел и тем, что отражается 
в криминологической статистике, может иметь 
двоякий характер. Речь идет, с одной стороны, 
об ошибочном возбуждении уголовного дела 
в ситуации, когда правонарушение фактиче-
ски не имело место. Это может быть связано с 
ошибкой в трактовке фактов или умышленной 
фабрикацией дела (например, когда несчаст-
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ный случай ошибочно квалифицируется как 
умышленное причинение ущерба одним лицом 
другому). С другой стороны, многие случаи 
нарушения закона не проходят стадию выяв-
ления, что проявляется на уровне феномена 
латентной преступности. 
Существуют значительные сложности в 

оценке эффективности правоохранительных 
структур, связанные с определением числовых 
показателей роста (или уменьшения) преступ-
ности, а также раскрываемости преступлений. 
Очевидно, что рост показателей уровня пре-
ступности представляет собой свидетельство 
ухудшения ситуации в обществе, однако это 
может быть связано как со снижением эффек-
тивности работы правоохранительных органов, 
так и с интенсификацией негативных факторов, 
определяющих частоту возникновения право-
нарушений. В современном обществе к чис-
лу таких факторов можно отнести изменение 
экономической ситуации, усложнение системы 
коммуникации (что, в частности, проявляется 
на уровне развития цифровых технологий), в 
результате которого происходит самостоятель-
ное формирование деструктивно настроенных 
групп [2, с. 100–104], нарушение функциональ-
ного баланса основных социальных инсти-
тутов [3, с. 32–35] и т.д. Проблему осложняет 
необходимость осознания в оценке работы 
правоохранительных органов различия между 
фактическим ростом уровня преступности и 
ростом числа зарегистрированных преступле-
ний. Последнее может отражать как ухудшение 
ситуации в обществе, так и повышение эффек-
тивности работы правоохранительных органов 
в выявлении противоправной активности. В ре-
зультате повышение статистики преступлений 
за конкретный период может быть расценено 
как негативный показатель, хотя фактически 
речь идет о повышении эффективности ра-
боты правоохранительных органов по их вы-
явлению. Таким образом, для эффективной 
оценки работы правоохранительных органов 
необходимо учитывать не только прямые ре-
зультаты криминальной статистики, но и фак-
торы погрешности, определяемые изменением 
социальной ситуации и соотношением зареги-
стрированного числа преступлений и общего 
их количества. Сложность заключается в том, 
что фактически не существует адекватной ме-
тодологии оценки данного соотношения в силу 
того, что латентный характер преступности не 
позволяет оценить масштабы ее развития. В 
связи с этим не только для повышения факти-
ческого показателя эффективности правоохра-
нительных органов, но и для получения более 
адекватной информации по криминогенной 
обстановке в обществе приобретает значи-

мость развитие эффективных механизмов вы-
явления случаев нарушения правовых норм, 
что определяет снижение погрешности в тео-
ретической оценке криминогенной ситуации в 
обществе. К числу факторов, определяющих 
латентный характер преступности, следует от-
нести индивидуальные факторы, детермини-
рующие сокрытие фактов правонарушения со 
стороны потерпевших либо свидетелей (отри-
цательные социальные установки, страх перед 
субъектами преступной деятельности, недове-
рие к правоохранительным органам, юридиче-
ская безграмотность и т.д.), недостаточную ква-
лификацию работников правоохранительных 
структур в выявлении случаев правонаруше-
ния (что предполагает недостаточно адекват-
ную оценку совокупности данных о преступле-
нии, ведущую к неточному определению его 
состава и, соответственно, степени тяжести), а 
также активную деятельность со стороны субъ-
ектов преступной деятельности, направленную 
на сокрытие как самого факта преступления, 
так и отдельных его аспектов. Очевидно, что 
эффективность работы правоохранительных 
органов обратно пропорциональна эффектив-
ности сокрытия следов преступления субъ-
ектами противоправной деятельности. Это 
определяет необходимость комплексного рас-
смотрения двух сторон проблемы: квалифи-
кации работников правоохранительных струк-
тур, а также степени эффективности действий 
преступников. Именно на уровне комплексного 
рассмотрения двух данных аспектов проблемы 
возможна адекватная оценка перспектив и ак-
туальных направлений развития современных 
российских правоохранительных структур.
Сложность исследуемой проблемы требует 

ее теоретической детализации. С этой целью 
в настоящей статье нами будет произведен 
общий методологический обзор проблемы с 
выходом на частный уровень исследования 
(конкретно проблема будет рассмотрена на 
примере поджогов как средства сокрытия пре-
ступлений), а также исследование тематики 
развития способности правоохранительных 
структур к противодействию данному явлению. 
В первую очередь необходимо отметить, что 

сокрытие следов преступления имеет двоякую 
ориентированность. Речь может идти как о по-
пытке утаивания от правоохранительных орга-
нов самого факта правонарушения, так и о де-
ятельности, направленной на препятствование 
установлению конкретных условий осущест-
вления преступления. Здесь, в свою очередь, 
утаиваемые данные можно подразделить на 
факторы оценки характера преступления, а 
также на обстоятельства дела, отражающие 
участие конкретных лиц в его совершении, их 
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мотивы и действия. Поскольку в рассматрива-
емой нами проблеме одним из центральных 
аспектов является повышение эффективности 
процесса оценки криминогенной обстановки, 
существенное значение для настоящего обзора 
имеют как случаи сокрытия самого факта престу-
пления, так и действия, препятствующие адекват-
ной оценке состава преступления, в частности 
степени его тяжести. В этом отношении одним из 
ярких примеров деятельности по сокрытию пре-
ступлений является совершение поджогов с це-
лью уничтожения улик, прямо или косвенно ука-
зывающих на конкретные обстоятельства дела. 
Рассмотрим для начала, какие конкретно 

факторы определяют сам по себе процесс 
установления факта осуществления противо-
правной деятельности. Для правоохранитель-
ных органов основными источниками данных о 
существовании преступлений являются:
показания потерпевших, свидетелей либо 

самих участников преступной деятельности 
непосредственно о факте правонарушения;
вещественные улики, напрямую или косвен-

но указывающие на осуществление преступ-
ной деятельности;
непосредственная фиксация процесса пра-

вонарушения сотрудниками правоохранитель-
ных органов;
косвенная информация, в совокупности по-

зволяющая сделать заключение о наличии 
правонарушения (последнее предполагает си-
стематизацию получаемых данных, в результа-
те которой делается вывод о несоответствии 
между заявленной картиной происшествия и 
его действительным ходом развития, напри-
мер несоответствие финансовых отчетов и 
фактического объема операций, известного 
благодаря свидетельским показаниям).
Очевидно, что процесс сокрытия следов 

преступления предполагает воздействие на 
источники информации либо на участников 
следствия [4]. Рассмотрим, каким образом 
могут быть реализованы различные формы 
сокрытия следов преступления на примере 
поджогов и, в частности, какие качества и на-
выки представителей правоохранительных ор-
ганов необходимы для выявления данной фор-
мы преступной деятельности. 
Традиционно в исследовательской литера-

туре рассматривается роль поджогов в унич-
тожении вещественных улик, указывающих на 
факт совершения преступления или отдель-
ные аспекты дела. В данном случае может 
иметь место один из двух вариантов: маски-
ровка конкретного преступления посредством 
поджога (например, попытка выдать похи-
щенное имущество за сгоревшее при пожаре) 
либо уничтожение вещественных улик, указы-

вающих на причастность конкретного лица к 
совершению преступления, наличие которого 
должно попасть в поле зрения представителей 
правоохранительных органов. Помимо уничто-
жения непосредственных улик, указывающих 
на участие субъекта преступной деятельности, 
поджог может быть ориентирован и на устра-
нение иных обстоятельств, напрямую затраги-
вающих интересы преступника. Так, например, 
целью поджога может являться одновременно 
и сокрытие следов существующего преступле-
ния и нанесение непосредственного ущерба 
какому-либо лицу или предприятию. В данном 
случае одним из эффективных направлений 
расследования является определение круга 
заинтересованных в конкретном пожаре лиц. 
Ситуация, однако, осложняется тем, что при 
отсутствии у работников правоохранительных 
органов данных о наличии сокрываемого пре-
ступления следствие может зайти в тупик либо 
пойти в неверном направлении, что связано с 
искажением картины событий. Наконец, наибо-
лее тяжелой для выявления выступает ситуа-
ция, когда скрытым является как факт престу-
пления (следы которого могут быть частично 
или полностью уничтожены при пожаре), так и 
факт самого поджога. В подобной ситуации по-
водом для выявления всей совокупности пре-
ступных деяний является обнаружение следов 
поджога, что требует от работников правоох-
ранительных органов наличия специальных 
знаний и навыков по определению характера 
пожара и его источника. Отсюда проистекает 
актуальность развития правоохранительной 
структуры в двух направлениях – улучшение 
общей методологии проверки и оценки харак-
тера пожаров, а также подготовка квалифици-
рованных кадров, способных с большей точ-
ностью определить как характер возгорания, 
так и его источники. Это связано с тем, что ряд 
существенных улик, указывающих на целена-
правленное создание условий для возгорания, 
может иметь неявный характер и ускользнуть 
от человека, не обладающего специальным 
набором знаний (так, например, важной уликой 
могут являться остатки химических веществ, 
вызвавших возгорание, а их обнаружение, в 
свою очередь, в ряде случаев возможно при 
условии определения направления, в котором 
происходило распространение огня) [5]. Таким 
образом, наличие квалифицированных специ-
алистов, способных определить источники 
пожара и его характер, в существенной мере 
определяет эффективность работы правоох-
ранительных органов по выявлению престу-
плений.
Помимо воздействия на материальные ули-

ки поджог может выполнять и иную функцию, а 
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именно воздействие на свидетелей или иных 
лиц, от которых зависит ход расследования 
или делопроизводства. В таком случае поджог 
выступает в качестве акта устрашения (либо 
способа покушения на лиц, угрожающих инте-
ресам преступника). Выявление таких случаев 
поджога крайне затруднительно при условии, 
если нет явных улик, указывающих на предна-
меренное создание очагов возгорания, либо 
свидетельских показаний лиц, выступающих в 
качестве объектов преступного воздействия.
На общем уровне можно выделить два ос-

новных варианта выявления поджога – прямой 
и косвенный. При прямом выявлении факта 
поджога речь идет об обнаружении улик, сви-
детельствующих о наличии целенаправленных 
действий по созданию очагов возгорания. Кос-
венное выявление факта поджога предполагает 
анализ сопутствующих обстоятельств (оценка 
ущерба, определение круга лиц, которым дан-
ное возгорание по каким-либо причинам может 
быть выгодно, и т.д.). Последнее наиболее ве-
роятно в том случае, когда работники правоох-
ранительных органов уже ведут оперативную 
разработку конкретного дела, с обстоятельства-
ми которого напрямую или косвенно связано 
наличие пожара. Что существенно, разработ-
ка совокупности связанных между собой пре-
ступлений значительно эффективнее, нежели 
расследование какого-либо одного из них, что 
связано с количеством возможных улик, кото-
рыми располагает следствие. По этой причине 

эффективное выявление деяний, направлен-
ных на сокрытие преступлений, способствует 
не только более эффективной оценке уров-
ня преступности, но и росту раскрыва-
емости преступлений.
По итогам проведенного краткого обзора 

можно сделать вывод о том, что деятельность 
по сокрытию преступлений представляет со-
бой не только важный негативный фактор, 
влияющий на эффективность работы право-
охранительных органов, но также представля-
ет собой источник информации о преступнике 
в случае, если сокрытие следов преступления 
производилось им недостаточно эффективно, 
либо при условии, что сама деятельность, на-
правленная на противодействие следствию, 
позволила приобрести дополнительные улики 
по разрабатываемому делу. Однако использо-
вание этого обстоятельства возможно только 
при условии, если работники правоохрани-
тельных органов будут обладать развитой 
методологией не только по расследованию 
непосредственно выявленных преступлений, 
но также и по определению следов их со-
крытия. Таким образом, развитие методов по 
противодействию следствию со стороны пре-
ступных элементов требует соответствующего 
комплекса мер, направленных на повышение 
эффективности выявления следов преступле-
ния, что определяет значимость специальной 
подготовки сотрудников правоохранительных 
органов. 
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Особенности функционирования след-
ственных изоляторов определяются це-
лями и задачами, стоящими перед ними, 

а также специфическим контингентом, содержа-
щимся в данных учреждениях уголовно-испол-
нительной системы. Естественно вытекающим 
из этих особенностей условием является то, что 
среди средств обеспечения нормального функци-
онирования указанных учреждений уголовно-ис-
полнительной системы важное место занимает 
обеспечение режима. При этом эффективность 
организации режима в следственных изоляторах, 
как и в любом ином учреждении, во многом зави-
сит от должного нормативного регулирования воз-
никающих правоотношений, базирующегося на 
четком понимании существа реализуемых функ-
ций, сути деятельности, категориального аппара-
та деятельности и т.п.

В связи с этим необходимо отметить, что 
термин «режим» применяется как в повседнев-
ной жизни (например, пропускной режим, боль-
ничный режим), так и в нормативных правовых 
документах. В российском законодательстве 
даются определения различных видов режи-
мов: противопожарный, режим труда и отдыха, 
общий режим кредитования и т.д. 
На основе изучения всего многообразия 

встречающихся в нормативных документах видов 
режима можно сделать несколько выводов, опре-
деляющих общие признаки режима: во-первых, 
все виды режима по своей форме представляют 
собой набор норм, правил, процедур, условий, 
которые регулируют ту или иную сферу деятель-
ности; во-вторых, эти правила устанавливаются 
уполномоченными на то государственными либо 
иными органами в установленном порядке. 
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В целом термин «режим» относится к раз-
личным отраслям права. Встречается он и в 
правовых актах, имеющих непосредственное 
отношение к деятельности пенитенциарных уч-
реждений [1; 2; 3]. Теоретики уголовно-испол-
нительного права легко используют его в своих 
исследованиях. 
Непосредственно изучением сущности, 

определения режима и проблемами его обеспе-
чения занимались такие известные отечествен-
ные ученые-пенитенциаристы, как А.И. Зубков, 
Б.Б. Казак, Ю.Ф. Кваша, А.С. Михлин, А.В. Па-
пуашвили, С.В. Познышев, В.И. Селиверстов, 
Н.А. Стручков, Ю.М. Ткачевский, Б.С. Утевский, 
И.В. Шмаров и др., которые создали необходи-
мые методологические предпосылки для его 
дальнейшего исследования [4; 5; 6; 7; 8; 9]. Од-
нако сформулированного, уже устоявшегося 
научно-теоретического определения режима 
в следственном изоляторе (режима в местах 
содержания под стражей) в их работах нет. 
Именно на это нацелено настоящее исследо-
вание с учетом того, что от его формулирова-
ния зависит и содержание самой деятельности 
по обеспечению режима в местах содержания 
под стражей. Итак, рассмотрим эту правовую 
категорию в сравнении с понятием «режим в 
исправительном учреждении в целом.
Режим отбывания наказания в виде лишения 

свободы является самым первым фундамен-
тальным средством исправления осужденных, 
т.к. все остальные, причем не менее значимые, 
средства исправления, такие как воспитатель-
ная работа, общественно полезный труд, полу-
чение общего образования, профессиональ-
ная подготовка, общественное воздействие, 
базируются на строгом соблюдении режимных 
требований и жесткой регламентации всей 
жизни осужденных в исправительном учрежде-
нии [10, с. 305–306; 11, с. 230]. Данный тезис 
находит подтверждение и на законодательном 
уровне. 
В ч. 2 ст. 9 Уголовно-исполнительного кодек-

са Российской Федерации (далее – УИК РФ) 
режим определен как установленный порядок 
исполнения и отбывания наказаний. УИК РФ 
содержит целую главу (гл. 12), которая цели-
ком посвящена режиму. В ст. 82 этой главы 
дается более полное определение режима в 
исправительных учреждениях – это установ-
ленный законом и соответствующими закону 
нормативными правовыми актами порядок ис-
полнения и отбывания лишения свободы, обе-
спечивающий охрану и изоляцию осужденных, 
постоянный надзор за ними, исполнение воз-
ложенных на них обязанностей, реализацию их 
прав и законных интересов, личную безопас-
ность осужденных и персонала, раздельное 
содержание разных категорий осужденных, 

различные условия содержания в зависимости 
от вида исправительного учреждения, назна-
ченного судом, изменение условий отбывания 
наказания. 
Данное определение полностью подпадает 

под указанные выше признаки режима: режим 
в исправительных учреждениях – это совокуп-
ность правил, которые регулируют порядок 
исполнения и отбывания лишения свободы; 
правила установлены законом и соответствую-
щими закону нормативными правовыми акта-
ми [12, с. 39–42].
Режим в местах лишения свободы выполня-

ет различные функции. Прежде всего, в рамках 
режима реализуются те правоограничения и 
лишения, которые присущи данному виду на-
казания, т.е., как отмечает О.Г. Перминов, он 
несет в себе карательную функцию. Реализуя 
кару, правила режима вынуждают осужденно-
го соблюдать требования закона, не нарушать 
дисциплину, изменить свое поведение и т.п. В 
этом проявляется его воспитательная функ-
ция. Иной функцией режима является частная 
превенция, предупреждение, пресечение со-
вершения новых преступлений осужденными 
[13, с. 153].
В ст. 15 Федерального закона от 15 июля 

1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений» указывается, что в местах со-
держания под стражей устанавливается ре-
жим, обеспечивающий соблюдение прав по-
дозреваемых и обвиняемых, исполнение ими 
своих обязанностей, их изоляцию, а также вы-
полнение задач, предусмотренных Уголовно-
процессуальным кодексом Российской Феде-
рации. Обеспечение режима возлагается на 
администрацию, а также на сотрудников мест 
содержания под стражей, которые несут уста-
новленную законом ответственность за неис-
полнение или ненадлежащее исполнение слу-
жебных обязанностей. 
Сравнительный анализ содержательной 

стороны понятий «режим в исправительном 
учреждении» и «режим в местах содержания 
под стражей» четко показывает их правовое 
различие, установленное законодателем. Ре-
жим в исправительном учреждении направлен 
на порядок исполнения и отбывания наказания 
в виде лишения свободы, на охрану и изоля-
цию осужденных, постоянный надзор за ними, 
предупреждение преступности и нарушений 
режима содержания в исправительном учреж-
дении (объектами применения режимных тре-
бований выступают осужденные к лишению 
свободы, лица, в отношении которых приговор 
суда вступил в законную силу). Режим в местах 
содержания под стражей направлен на обе-
спечение соблюдения прав подозреваемых и 
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обвиняемых, исполнение ими своих обязанно-
стей, их изоляцию, а также выполнение задач, 
предусмотренных уголовно-процессуальным 
законом, т.е. объектами применения режимных 
требований выступают участники уголовного 
процесса: подозреваемые и обвиняемые, вина 
которых еще не доказана.
При этом важно подчеркнуть, что в ст. 15 Фе-

дерального закона «О содержании под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений» законодателем не дано опре-
деление режима содержания под стражей, а 
только указано на то, что он устанавливается 
и обеспечивает: 1) соблюдение прав подозре-
ваемых и обвиняемых; 2) исполнение подозре-
ваемыми и обвиняемыми своих обязанностей; 
3) изоляцию подозреваемых и обвиняемых; 
4) выполнение задач, предусмотренных УПК РФ. 
Конечно, такая правозащитная законода-

тельная позиция (на первое место выносится 
соблюдение прав подозреваемых и обвиняе-
мых) вполне соответствует с положениям Ми-
нимальных стандартных правил обращения с 
заключенными [14], однако это не соответствует 
целям помещения лиц в следственный изоля-
тор, а отсутствие законодательного определе-
ния режима содержания под стражей является 
пробелом в действующем законодательстве.
Часть 2 гл. 1 Правил внутреннего распоряд-

ка следственных изоляторов уголовно-испол-
нительной системы, утвержденных приказом 
Минюста России от 14 января 2005 г. № 189 
повторяет содержание ст. 15 Федерального 
закона «О содержании под стражей подозре-
ваемых и обвиняемых в совершении престу-
плений» и дополняет его: «Режим представ-
ляет собой регламентируемые Федеральным 
законом, настоящими Правилами и другими 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации порядок и условия содержания под 
стражей лиц, подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений» [15]. 
В Инструкции об организации службы по 

обеспечению надзора за подозреваемыми, 
обвиняемыми и осужденными, содержащи-
мися в следственных изоляторах и тюрьмах 
уголовно-исполнительной системы [16] режим 
определяется как порядок и условия содержа-
ния под стражей лиц, подозреваемых и обви-
няемых в совершении преступлений, а также 
порядок отбытия лишения свободы осужден-
ными в тюрьмах и осужденными, оставленны-
ми для выполнения работ по хозяйственному 
обслуживанию в СИЗО (тюрьме), реализация 
их прав, обязанностей и законных интересов.
Как видим, в Правилах внутреннего распо-

рядка следственных изоляторов уголовно-ис-
полнительной системы и Инструкции об орга-
низации службы по обеспечению надзора за 

подозреваемыми, обвиняемыми и осужденны-
ми, содержащимися в следственных изолято-
рах и тюрьмах уголовно-исполнительной си-
стемы, в отличие от ст. 15 Федерального закона 
«О содержании под стражей подозреваемых 
и обвиняемых в совершении преступлений», 
дается определение режима содержания под 
стражей, однако, помимо того, что оно регла-
ментировано внутренними приказами Минюста 
России, а не законодателем, оно не раскрывает 
такие позиции, как реализация прав и обязанно-
стей более широкой категории лиц, охрана по-
дозреваемых и обвиняемых, а также надзор за 
ними. Кроме того, рассматриваемые определения 
не согласуются с положениями УИК РФ (ст. 82).
Таким образом, сегодня для создания еди-

ного правового поля и повышения эффектив-
ности правоприменительной практики назрела 
необходимость теоретического решения ука-
занного вопроса и формулировки определения 
режима содержания под стражей.
Представляется, что содержательную сторону 

режима содержания под стражей составляют:
1) права и обязанности тех, кто выполняет 

данную государственную функцию, в частности 
сотрудников ФСИН России (в Положении о Фе-
деральной службе исполнения наказаний под-
черкивается, что ФСИН России осуществляет 
свою деятельность непосредственно и (или) че-
рез свои территориальные органы, учреждения, 
исполняющие наказания, следственные изоля-
торы, а также предприятия и учреждения, специ-
ально созданные для обеспечения деятельности 
уголовно-исполнительной системы [17]);

2) права и обязанности тех, кто содержится в 
следственных изоляторах;

3) права и обязанности лиц, которые в це-
лом не имеют прямого отношения к процессу 
изоляции от общества, но соприкасаются с 
данным процессом, а также оказывают содей-
ствие и помощь в работе данных учреждений, 
например представители общественных и ре-
лигиозных объединений, должностные лица 
государственных органов, которые посещают 
учреждения уголовно-исполнительной систе-
мы и т.д. [12, с. 39–42].
При этом режим в местах содержания под стра-

жей должен в первую очередь обеспечить охрану 
и изоляцию подозреваемых и обвиняемых, а так-
же надзор за ними, конечно, не нарушая их иных 
прав и не ограничивая законных интересов, что в 
определенной мере подчеркивает его сходство с 
режимом в исправительном учреждении.
Главенствующую роль в обеспечении режи-

ма в местах содержания под стражей и его со-
ставляющих, т.е. охраны, изоляции и надзора, 
играют территориальные управления ФСИН 
России, организация деятельности которых 
имеет свои особенности.
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Охрана учреждений уголовно-исполнитель-
ной системы может осуществляться выстав-
лением часовых, оперативным дежурством 
караула. Часовые осуществляют охрану уч-
реждений наблюдением с вышек, патрули-
рованием вокруг объекта по установленному 
направлению. Особую роль в охране учреж-
дений играют кинологические подразделения, 
задачей которых является усиление охраны на 
уязвимых в побеговом отношении участках пе-
риметра.
Следует отметить, что эффективная орга-

низация надзора в следственном изоляторе 
за поведением подозреваемых, обвиняемых 
и осужденных является средством, выполня-
ющим обеспечивающую функцию, реализация 
которой имеет упреждающее воздействие на 
их поведение, способствует пресечению в их 
среде криминогенных явлений, включая меж-
личностные конфликты.
Проблемы, относящиеся к сфере организа-

ции надзора в следственном изоляторе, обу-
словливают то, что многие факты отклоняюще-
гося поведения подозреваемых и обвиняемых 
(азартные игры, долговые зависимости, кон-
фликтные отношения, приобретение запре-
щенных предметов, неконтролируемые каналы 
связи перечисленных лиц с криминалитетом, 
находящимся вне следственного изолятора и 
пр.) трансформируются в правонарушения, об-
разуют условия, создающие угрозу безопасно-
сти как сотрудников, так и лиц, содержащихся 
в следственном изоляторе, и иных граждан, 
находящихся на территории следственного 
изолятора. Кроме того, слабая система органи-
зации надзора в следственном изоляторе спо-

собствует осложнению оперативной обстановки 
и совершению преступлений. 
Организация надзора в следственном изо-

ляторе, осуществляемая в целях обеспече-
ния безопасности, по нашему мнению, долж-
на предусматривать создание определенного 
функционального механизма, составными эле-
ментами которого являются: личное участие в 
организации надзора начальника следствен-
ного изолятора, заключающееся в принятии 
управленческого решения в форме утвержде-
ния плана надзора; письменный приказ по 
обеспечению надзора; несение службы на вну-
тренних постах; непосредственное участие в 
организации надзора отделом режима, дежур-
ными службами; взаимодействие сотрудников 
оперативного отдела с дежурным помощником 
начальника следственного изолятора по обе-
спечению их информацией упреждающего со-
вершение правонарушений характера.
С учетом изложенного следует отметить, что 

под режимом в местах содержания под стражей 
следует понимать установленный законом и 
соответствующими закону нормативными пра-
вовыми актами порядок, включающий в себя 
систему мер, обеспечивающих непрерывный 
контроль за поведением подозреваемых, обви-
няемых и осужденных в целях соблюдения ими 
установленных нормативными правовыми ак-
тами правил, обеспечения их надежной охра-
ны и изоляции, безопасности перечисленных 
лиц, сотрудников, граждан, находящихся на 
территории следственного изолятора, а также 
реализацию прав и обязанностей указанных 
лиц и выполнение задач, предусмотренных 
уголовно-процессуальным законом. 
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Российская правовая наука достаточно 
давно исследовала историко-право-
вые проблемы правоохранительной 

системы и правоохранительной деятельности. 
Понятие «система правоохранительных 

органов» имеет более узкое значение, чем 
«правоохранительная система», которая пред-
ставляет собой совокупность нормативно и ин-
ституционально выраженных средств и гаран-
тий, обеспечивающих защиту общественных 
отношений от противоправных посягательств. 
Правоохранительные органы могут быть опре-
делены как часть правоохранительной систе-
мы государства [1, c. 96–119]. Реализуя свои 
функции, они защищают, в том числе, и суще-
ствующую правовую систему государства [2, 
c. 40, 82].
Правоохранительная система и правоохра-

нительная деятельность имеют свою историю. 
Есть все основания связывать истоки право-
охранительной системы и законодательства 
о правоохранительной системе с возникнове-
нием, становлением и развитием самой госу-
дарственности. В далеком прошлом правоох-
ранительная система и правоохранительная 

деятельность не могли существовать, посколь-
ку основой социального управления было не 
государство и не право, а социальное самоу-
правление.
В правосознании и нормах права, как и в 

правоохранительной системе, наиболее дли-
тельно сохраняются черты, традиции, обычаи, 
элементы прежней политической и правовой 
системы, пережитки национальной психологии, 
национального правосознания. Это особенно 
видно на примере одного из самых древних 
источников российского права – Русской прав-
ды Ярослава Мудрого (XI в.).
По мнению В.Н. Лешкова, Русская Правда – 

это не только документ, а, вместе с тем, источ-
ник и выражение идей и понятий права, господ-
ствовавшего в древней России [3, c. 4]. Русская 
Правда закрепила чисто славянское понимание 
обычая кровной мести, существовавшего прак-
тически у всех древних народов мира.
Важнейшее понятие Русской Правды – оби-

да, т.е. причинение смерти, увечья или со-
вершение кражи, а также грубое нарушение 
общепринятых житейских правил. За обиду 
предусматривалось не причинение виновни-
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ку равного причиненному вреда, а наказание 
по суду князя. Фактически кровная месть в 
Русской Правде приняла уже правовые фор-
мы, отходившие от общепринятого понимания 
кровной мести.
Например, по ст. 1, 2 Краткой Правды, допу-

скавшей кровную месть за убийство, назначал-
ся штраф в пользу князя в случае, когда мстить 
по какой-то причине не было возможности [4, 
c. 47–49]. При убийстве в разбое, считавшемся 
тягчайшей обидой, полагалось выдать обидчи-
ка «на поток и разграбление» [5, c. 64–73].
За избиение человека допускались пресле-

дование и поимка виновного силами постра-
давшей стороны в целях отмщения. Когда же 
этого сделать не удавалось виновный выпла-
чивал компенсацию и на этом дело заканчива-
лось (ст. 3 КР). Если побои наносил чужой хо-
лоп, господин которого не хотел выдавать его 
потерпевшему, то ему выплачивался штраф. 
Однако в дальнейшем, если потерпевший 
где-либо встречал холопа-обидчика, он мог его 
убить (ст. 17 КР).
Впоследствии согласно Пространной правде 

(ст. 65 ПР) вместо такой расправы устанавли-
вался денежный штраф. Была отменена также 
и кровная месть.
Возможность саморасправы стала допу-

скаться лишь как форма необходимой оборо-
ны. Например, не наказывался тот, кто в ответ 
на нанесенные ему удары сам ударял мечом 
напавшего (ст. 26 ПР).
Можно было убить вора, проникшего в дом. 

Но если его схватят и «додержат до рассвета», 
то лишать жизни уже было нельзя (ст. 38 КР, 
ст. 40 ПР).
Самозащита нарушенного права реализо-

вывалась и в ходе некоторых внесудебных 
процедур. Так, посредством «заклича» на тор-
гу публично объявлялось о краже или потере 
вещи либо об исчезновении челядина (слуги, 
холопа). Если после этого потерпевший опо-
знавал у кого-либо свою пропажу, требовалось 
прибегнуть к «своду», суть которого заключа-
лась в выяснении того, каким образом утра-
ченное помимо воли собственника оказалось у 
ответчика. Очевидно, эта процедура являлась 
формой коллективной помощи потерпевшему 
со стороны родственников и соседей в восста-
новлении его прав на имущество.
Вместо себя ответчик мог выставить на 

«свод» и представителя – «поручника» (ст. 14 
КР), а сама своего рода «очная ставка» сто-
рон проходила при 12 свидетелях (ст. 15 КР). 
Если ответчик называл другое лицо, от которо-
го вещь была получена, стороны шли к этому 

человеку, т.е. «свод» продолжался. И так до тех 
пор, пока не находили «крайнего», т.е. послед-
него ответчика (ст. 36 ПР).
Результаты «свода» приравнивались к су-

дебному решению и признавались властью. 
Так, в случае конокрадства, установленного в 
ходе «свода», виновного выдавали князю на 
«поток и разграбление» (продажа в рабство и 
конфискация имущества) (ст. 35 ПР). Исходя 
из характера проводимых действий «свод» яв-
лялся неким органом дознания. Потерпевшая 
сторона не только проводила розыск, но и уста-
навливала виновного в воровстве.
Когда вора не удавалось сразу схватить на 

месте преступления, потерпевшей стороной 
могло быть организовано его преследование – 
«гонение следа». Если следы преступника 
приводили к какому-либо селу, то проживав-
шая в нем община должна была расплатиться 
за причиненные вором убытки, либо выдать 
его, либо взять на себя продолжение поисков. 
«Гонение следа» прекращалось, если следы 
преступника терялись на большой дороге или 
в пустынной местности, вблизи которой не 
было населенных пунктов (ст. 77 ПР). При-
мечательно, что в Краткой редакции Русской 
правды данное процессуальное действие не 
упоминается.
История возникновения правоохранитель-

ной системы неотделима не только от россий-
ской истории, но и от истории других стран, 
особенно стран Западной Европы. 
Правовая идеология, юридическая наука, 

как и другие формы общественного сознания, 
имеют свои законы развития. Они, как прави-
ло, отстают в своем развитии от их матери-
альных носителей – форм общественных от-
ношений, форм государственного устройства, 
правления, политического режима, экономики, 
политики, права. Но они способны и опережать 
развитие последних. Характер и мера воздей-
ствия идеологии и науки на экономику, полити-
ку, право и правовую или правоохранительную 
систему определяется социальной сущностью, 
направленностью, характером идеологии, нау-
ки, интересами и целями их носителей.
Совокупность объективных и субъективных 

факторов общественной жизни, их разнообраз-
ное сочетание дает многообразие исторических 
форм взаимосвязи экономики, государственно-
сти, политики и права, форм воздействия пра-
ва на экономику, политику и правоохранитель-
ную систему. Например, в Англии до сих пор 
действуют судебные прецеденты, судебные 
обычаи, правовые и правоохранительные тра-
диции, принятые несколько веков тому назад, 
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т.е. социально-правовые формы феодальной 
правовой системы, феодального права, в кото-
рые вкладывается современное содержание. 
Нормы римского права, ставшие классически-
ми образцами рабовладельческого права, в 
переработанном виде до сих пор используются 
в правовых и даже правоохранительных систе-
мах практически всех европейских и англосак-
сонских стран.
Государство, имея перед собой множество 

разнообразных по содержанию задач, при-
звано решать их в целях развития общества, 
достижения максимально положительного эф-
фекта в обеспечении комфортного и удобного 
существования своих граждан. Это достигает-
ся весьма разнообразными способами.
Периодизация правоохранительной системы 

России выражает существенные изменения в 
ней в зависимости от исторических перемен в 
общественно-политической жизни, в сознании 
общества и в целом соответствует исторически 
сложившимся этапам истории Российского го-
сударства.
В научной литературе нет единого пони-

мания критериев периодизации истории рос-
сийского государства, права, его институтов, 
уголовной политики и правоохранительной си-
стемы. Одни авторы полагают, что периодиза-
ция истории государства и права соответствует 
основным общественно-экономическим фор-
мациям, периодам развития производствен-
ных отношений [6, c. 337]. Другие считают, что 
эта периодизация обусловлена «несколькими 
факторами», главными из которых являются 
«развитие социально-экономического уклада 
общества (уровень экономического, техниче-
ского развития, формы собственности) и госу-
дарственное развитие» [7, c. 5].
А.А. Герцензон и Н.Д. Дурманов писали, что 

ошибочно пытаться «механически переносить 
в область уголовного законодательства, как 
и в область любой другой отрасли законода-
тельства, общую периодизацию истории». Они 
считали, что нельзя игнорировать относитель-
ную самостоятельность той или иной части 
надстройки, упуская из вида то обстоятель-
ство, что уголовные и иные законы, принятые 
в определенный период, иногда продолжали 
действовать в течение десятилетий, но в со-
вершенно иных исторических условиях [8, 
c. 51].
Похожей точки зрения придерживается 

В.А. Рогов, отстаивающий многофакторность 
влияния на историю права, полагающий, что 
идеологические, религиозные, политические, 
сословные и классовые причины на разных 
этапах его развития действовали по-разному и 
с различной силой [9, c. 6–7].

Представляется, что подобная точка зрения 
больше соответствует закономерностям разви-
тия общества, политической надстройки, всем 
ее относительно самостоятельным составляю-
щим, диалектике экономики, политики, идеоло-
гии, науки и всех форм политической надстрой-
ки и общественного сознания.
Критерии периодизации правоохранитель-

ной системы в своей основе соответствуют 
критериям периодизации права и правовой си-
стемы государства. Вместе с тем, правоохра-
нительная система, будучи составной частью 
политической системы, в своем развитии про-
ходит и по-своему повторяет те этапы, которые 
характерны для этой системы. В условиях со-
циальных антагонизмов (классовых, сослов-
ных, национальных, расовых, религиозных) эти 
этапы в своих глубинных, внутренних формах 
проявления соответствуют исторически опре-
деленным типам и формам производственных 
отношений, государства, идеологии. 
Современная правоохранительная система 

представляет собой закономерно необходи-
мый синтез всей предыдущей российской исто-
рии, ее наиболее значительных вех и ступеней, 
преемственности и тенденций развития, луч-
ших достижений и противоречий.
Проследим это на основе анализа важ-

нейших исторических этапов правоохрани-
тельной системы, прежде всего, посредством 
изучения развития стратегических целевых 
установок и направлений уголовного и право-
охранительного законодательства и практики 
его применения.
Важнейшие исторические этапы разви-

тия российской правоохранительной систе-
мы включают правоохранительные системы: 
Древнерусского государства (Киевской Руси) 
(IX–XII вв.); Руси в период феодальной раздро-
бленности (XII–XIV вв.); Русского (Московского) 
централизованного государства (XV–XVII вв.); 
Российской империи (XVIII – начало XX вв.); 
России периода буржуазно-демократической 
республики (февраль – октябрь 1917 г.); перио-
да Советского государства (1918–1991 гг.); и со-
временной России (1992 г. – настоящее время). 
Данная периодизация отражает лишь этапные 
изменения в указанной системе. В рамках каж-
дого этапа можно выделить относительно са-
мостоятельные периоды [8, c. 51–53].
Первый этап характеризуется формирова-

нием на территории Киевской Руси раннефе-
одальных общественных отношений. С IX в. 
складывалась феодальная поземельная соб-
ственность в формах княжеского домена и 
вотчинного землевладения. Во главе Киевской 
Руси как раннефеодальной монархии стоял 
великий князь, который сосредоточил в сво-
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ем лице законодательную, исполнительную и 
судебную власть. Основой управления была 
десятичная система, которая позже сменилась 
дворцово-вотчинной. Правовая система пер-
воначально основывалась на обычном праве. 
Но уже с X в. стало оформляться письменное 
княжеское законодательство.
Выдающимся памятником древнерусско-

го права и одним из первых законодательных 
источников правоохранительной и уголовной 
политики является Русская Правда (Крат-
кая и Пространная редакции). Она является 
юридической формой отражения и правового 
регулирования существовавшей тогда право-
охранительной системы. Нормы правовостано-
вительного и репрессивного характера содер-
жатся в большинстве статей Русской Правды. 
По характеру они были как материальными, 
так и процессуальными.
Князь, олицетворявший в своем лице за-

конодательную, исполнительную и судебную 
власть в современном ее понимании, был и 
высшим субъектом правоохранительной си-
стемы, исполнявшим функции этой системы, 
главной из которых была охрана собственного 
статуса от внутренних, прежде всего преступ-
ных, и внешних посягательств.

«Обидой» признавался любой вред, непо-
средственно причиненный конкретному субъ-
екту, его личности или имуществу. Администра-
тивное, уголовное, уголовно-процессуальное 
правонарушение не отграничивалось от граж-
данско-правового. Основными направлениями 
противоправного поведения устанавливались 
общественно опасные деяния против личности 
и имущества. Деяния против князя и его васса-
лов наказывались внесудебной репрессией. За 
действия холопа отвечал его господин. Холопа-
обидчика был вправе убить любой свободный 
человек.
Регулируя правовые, финансовые, имуще-

ственные и семейные отношения, Русская 
Правда фактически была юридической базой 
правоохранительной системы своего времени.
Второй этап истории российской правоохра-

нительной системы отличается отсутствием ее 
единства в юридической базе, в теоретических 
подходах, в направлениях и способах реализа-
ции. Причиной тому явилась феодальная разд-
робленность как следствие развития феодаль-
ных отношений. На территории Киевской Руси 
образовалось полтора десятка самостоятель-
ных княжеств. В них действовали удельные ва-
рианты Русской Правды, и лишь в Новгород-
ской и Псковской феодальных республиках, 
предположительно в XV в., были созданы свои 
законодательные акты – Мерило Праведное, 
Кормчая Книга, судные грамоты. Основными 

направлениями развития уголовного законода-
тельства стали расширение пределов юриди-
ческой и особенно уголовной ответственности, 
возрастание карательно-репрессивного воз-
действия на осужденного.
Если в Русской Правде смертная казнь как 

самостоятельный вид наказания прямо не 
предусматривалась, то в Двинской уставной 
грамоте, юридически оформившей вхождение 
Двинской земли в состав Московского государ-
ства (1398 г.), и в Псковской судной грамоте 
она вводилась в качестве одного из основных 
видов наказания.
В то же время законодательство и репрес-

сивный механизм сохраняли в себе существен-
ные элементы народной воли, демократизма. 
В осуществлении правосудия и правоохрани-
тельной деятельности важная роль отводилась 
Вече городов, т.е. собранию жителей городских 
общин, рассматривавшему и решавшему дела 
о наиболее тяжких преступлениях и иных пра-
вонарушениях. Эти элементы были следстви-
ем того, что княжеская власть была не абсо-
лютной. Она существенно ограничивалась 
народом в лице Вече. Князь приглашался со 
стороны и правил по договору, в котором за-
креплялись условия его службы .
В третьем этапе становления правоохрани-

тельной системы России можно выделить сле-
дующие существенные черты.
Переход к сословно-представительной мо-

нархии ознаменовался существенными изме-
нениями в правоохранительной системе. Если 
прежнее законодательство содержало эле-
менты выражения народной воли, т.е. интере-
са всех свободных граждан, то по Судебнику 
1497 г. [10] народный интерес ограничивался 
интересом великого князя и крупных землевла-
дельцев. Народ все более отстранялся от су-
дебной власти. Она стала сосредоточиваться 
у Великого князя и у бояр, в дальнейшем – у 
царя.
В этот период идет поиск более эффектив-

ных механизмов контроля и надзора за испол-
нением царских указов и предписаний. Этот 
поиск осуществлялся в двух направлениях: 
создание контрольных и надзорных органов 
в виде общественного надзора и с помощью 
специальных органов и должностных лиц, осу-
ществлявших «высший» надзор за деятель-
ностью наместников и волостелей (царских 
чиновников в волостях) путем привлечения к 
суду «лучших людей», «целовальников» и над-
зора за их деятельностью со стороны Боярской 
думы. В середине XVI в. «народный» надзор 
развивается в виде создания губных и земских 
органов, которые приходили на смену системе 
кормлений  [11, c. 7].
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При Иване Грозном появляется такой своео-
бразный вид «высшего» надзора, как опрични-
на. Опричнина – новая и особая форма надзо-
ра. В ней проявилось недовольство верховной 
власти сложившейся, обычной системой госу-
дарственных органов, а именно отсутствием 
в ее распоряжении эффективного механиз-
ма надзора за деятельностью центральной и 
местной власти [13, c. 483–495]. Опричнина и 
опричники стали становым хребтом новой пра-
воохранительной системы.
Наряду со светской властью карательные пол-

номочия укрепляла и церковная власть. По Собор-
ному Уложению 1649 г. резко дифференцирова-
лась уголовная ответственность знати и «черни».
С конца XV по начало XVII в. было приня-

то три крупных репрессивно-правовых акта: 
Судебник 1497 г., Судебник 1550 г. и Соборное 
Уложение 1649 г. Кроме того, в этот период 
был принят ряд других нормативно-правовых 
актов по вопросам церковного, гражданского, 
семейного, уголовного права, чем усиливалась 
предупредительная функция правоохрани-
тельной системы.
По своей социальной сущности четвертый 

этап представляет собой правоохранительную 
систему абсолютной монархии, где единолич-
ная власть царя (императора) была неограни-
ченной. Начатая эпохой Петра I (начало XVIII в.), 
она длилась два с лишним века (до февраля 
1917 г.). В Уставе воинском было прямо запи-
сано, что «его величество есть самовластный 
монарх, который никому на свете о своих делах 
ответу дать не должен». За этот исторический 
промежуток имели место частные изменения в 
политической системе и политическом режиме, 
в правоохранительной системе государства, но 
их сущность – абсолютная воля самодержца – 
не менялась.
Пятый этап развития правоохранительной 

системы России характеризуется изменением 
социальной сущности правоохранительной си-
стемы, сменой политической системы в резуль-
тате Февральской революции 1917 г. Вступали 
в действие новые правовые акты, в которых в 
значительной мере были использованы инсти-
туты власти, принципы и нормы, закреплявшие 
в определенной степени права и свободы чело-
века и гражданина [13, c. 129–184].
До октября 1917 г. действовали Уголовное 

уложение 1903 г. и Судебные уставы 1864 г. 
Временным правительством были внесены из-
менения лишь в их отдельные статьи.
В период Советского государства (октябрь 

1917 г. – 1991 г.) были провозглашены социали-

стические демократические учреждения вла-
сти. Деятельность правоохранительной систе-
мы и правоохранительной деятельности была 
направлена на охрану прав и свобод граждан, 
предупреждение преступности. В этом процес-
се активно использовалась общественность. 
Коренные преобразования в экономике, пе-

реход к капиталистическим формам производ-
ственных отношений в конце 80-х начале 90-х гг. 
обусловили создание и функционирование 
правоохранительной системы нового истори-
ческого типа.
Современная правоохранительная система 

представляет собой закономерно необходи-
мый синтез всей предыдущей российской исто-
рии, ее наиболее значительных вех и ступеней, 
преемственности и тенденций развития, луч-
ших достижений и противоречий. Государство 
разрабатывает и внедряет механизмы влияния 
на различные процессы и регулирует их. При 
этом создание законодательной базы являет-
ся основным элементом такого регулирования. 
Таким образом, деятельность государства при-
обретает правовой характер.
С учетом вышеизложенного можно сделать 

следующие выводы:
1. Развитие правоохранительной системы 

в различные периоды есть не что иное, как 
естественно-исторический процесс, обуслов-
ленный закономерностями самой социальной 
действительности, ее объективными и субъек-
тивными факторами, среди которых экономика 
и политика, производственные и политические 
отношения имеют определяющее и решающее 
значение.

2. Периодизация развития правоохранитель-
ной системы хотя в целом и следует кардиналь-
ным этапам и историческим типам социальной 
системы, однако не копирует их, имеет в силу 
своей сущности уникальные, относительно не 
совпадающие с историей общества законо-
мерности и тенденции развития.

3. Основой развития российской правоохрани-
тельной системы является противоречие между 
тенденцией ее демократизации в направлении 
соблюдения основополагающих прав и свобод 
личности и тенденцией репрессивной, ограничи-
вающей права и свободы человека и гражданина. 

4. Российская правоохранительная система 
в целом развивалась как многонациональный 
государственный организм, стремилась сохра-
нить в своей основе правоохранительные тра-
диции русского народа, заимствовала в то же 
время зарубежные модели своей организации 
и функционирования.
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Исторически образование государства 
было обусловлено необходимостью 
обеспечения безопасности и созда-

ния условий для нормальной жизнедеятель-
ности его граждан. Для решения этих задач в 
последние годы в Российской Федерации были 
приняты нормативные документы стратегиче-
ского планирования (Федеральный закон от 28 
июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом пла-
нировании в Российской Федерации» [1]; Указ 
Президента РФ от 19 декабря 2012 г. № 1666 
«О Стратегии государственной национальной 
политики Российской Федерации на период до 
2025 года» [2]; Указ Президента РФ от 9 октя-
бря 2007 г. № 1351 «Об утверждении Концеп-
ции демографической политики Российской 
Федерации на период до 2025 года» [3] и др.), в 
которых разрабатываются основные направле-
ния развития общества и государства, отдель-
ных его институтов.
В качестве приотетных сегодня выступают 

вопросы охраны прав и свобод человека, наци-
ональной безопасности, безопасности обще-
ства и безопасности каждой отдельно взятой 
личности, а также обеспечения правопоряд-
ка и борьбы с преступностью. В этой области 
первостепенным является Указ Президента 
РФ от 31 декабря 2015 г. № 683 «О Стратегии 

национальной безопасности Российской Феде-
рации» [4]. Он был подписан руководителем 
государства 31 декабря 2015 г., несмотря на 
то, что предыдущий документ (Указ Президен-
та РФ от 12 мая 2009 г. № 537 «О Стратегии 
национальной безопасности Российской Феде-
рации до 2020 года» [5]) распространял свое 
действие до 2020 г., что было обусловлено ос-
ложнением международной обстановки и появ-
лением новых внешних угроз для безопасности 
Российского государства, а также изменением 
подходов к организации работы государствен-
ных органов.
Так, в отличие от Указа Президента РФ от 

12 мая 2009 г. № 537, новый документ учиты-
вает приоритет обеспечения жизнедеятельно-
сти личности и требует максимально полного 
вовлечения в этот процесс органов местного 
самоуправления.
В Указе Президента РФ от 12 мая 2009 г. 

№ 537 лишь три раза упоминается о вовлече-
нии органов местного самоуправления в ре-
шение задач, направленных на обеспечение 
национальной безопасности, когда речь идет:
об обеспечении национальной безопасности 

в чрезвычайных ситуациях за счет повыше-
ния эффективности реализации полномочий 
органов местного самоуправления в области 
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обеспечения безопасности жизнедеятельности 
населения, обновления парка технологическо-
го оборудования и технологий производства 
на потенциально опасных объектах и объек-
тах жизнеобеспечения, внедрения современ-
ных технических средств информирования и 
оповещения населения в местах их массового 
пребывания, а также разработки системы при-
нятия превентивных мер по снижению риска 
террористических актов и смягчению послед-
ствий чрезвычайных ситуаций техногенного и 
природного характера (п. 43);
о рациональной государственной региональ-

ной политике, направленной на улучшение 
координации деятельности органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправ-
ления, предпринимательского сообщества и 
институтов гражданского общества в целях 
ликвидации диспропорции в уровнях развития 
субъектов Российской Федерации (п. 59);
о региональном развитии, о координации и 

реализации принимаемых на федеральном, 
региональном и муниципальном уровнях мер, 
направленных на развитие региональной эко-
номики и социальной сферы, включая вырав-
нивание их бюджетной обеспеченности (п. 65). 
При этом у органов местного самоуправле-

ния гораздо больше полномочий и задач, ко-
торые они способны решить для обеспечения 
безопасности и в целом жизнедеятельности 
населения, проживающего на территории му-
ниципального образования.
Так, в соответствии с Федеральным законом 

от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» [6] к вопросам мест-
ного значения городского, сельского поселения 
(ст. 14) относятся:
утверждение и исполнение бюджета поселе-

ния, установление, изменение и отмена мест-
ных налогов и сборов поселения, владение, 
пользование и распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности 
поселения;
обеспечение безопасности дорожного дви-

жения;
участие в профилактике терроризма и экс-

тремизма, а также в минимизации и (или) лик-
видации последствий проявлений терроризма 
и экстремизма в границах поселения;
создание условий для реализации мер, на-

правленных на укрепление межнационально-
го и межконфессионального согласия, сохра-
нение и развитие языков и культуры народов 
Российской Федерации, проживающих на тер-
ритории поселения, социальную и культурную 

адаптацию мигрантов, профилактику межнаци-
ональных (межэтнических) конфликтов;
участие в предупреждении и ликвидации по-

следствий чрезвычайных ситуаций в границах 
поселения;
обеспечение первичных мер пожарной без-

опасности в границах населенных пунктов по-
селения;
организация и осуществление мероприятий 

по территориальной обороне и гражданской 
обороне, защите населения и территории по-
селения от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера;
создание, содержание и организация де-

ятельности аварийно-спасательных служб и 
(или) аварийно-спасательных формирований 
на территории поселения;
осуществление мероприятий по обеспече-

нию безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья;
создание, развитие и обеспечение охра-

ны лечебно-оздоровительных местностей и 
курортов местного значения на территории 
поселения, а также осуществление муници-
пального контроля в области использования и 
охраны особо охраняемых природных террито-
рий местного значения;
оказание поддержки гражданам и их объеди-

нениям, участвующим в охране общественного 
порядка, создание условий для деятельности 
народных дружин;
осуществление мер по противодействию 

коррупции в границах поселения и мн. др.
Органы местного самоуправления городско-

го, сельского поселения, помимо всего прочего, 
имеют право:
на участие в организации и осуществлении 

мероприятий по мобилизационной подготовке 
муниципальных предприятий и учреждений, 
находящихся на территории поселения;
создание муниципальной пожарной охраны;
оказание поддержки общественным наблю-

дательным комиссиям, осуществляющим об-
щественный контроль за обеспечением прав 
человека и содействие лицам, находящимся в 
местах принудительного содержания;
создание условий для организации прове-

дения независимой оценки качества оказания 
услуг организациями (ст. 14.1).
В связи с этим в Указе Президента РФ от 

31 декабря 2015 г. № 683 «О Стратегии на-
циональной безопасности Российской Феде-
рации» совершенно обоснованно делается 
акцент на активном участии органов местного 
самоуправления в решении задачи обеспече-
ния национальной безопасности.
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Так, Стратегия сегодня уже в разделе «Об-
щие положения», т.е. ключевые, основные по-
ложения, определяет, что ее реализация при-
звана консолидировать усилия федеральных 
органов государственной власти, других госу-
дарственных органов, органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, институтов 
гражданского общества по созданию благопри-
ятных внутренних и внешних условий для реа-
лизации национальных интересов и стратеги-
ческих национальных приоритетов Российской 
Федерации (п. 3).
Даже в определения терминов «обеспече-

ние национальной безопасности» и «система 
обеспечения национальной безопасности» 
включены в качестве составляющего элемента 
органы местного самоуправления: обеспече-
ние национальной безопасности – реализация 
органами государственной власти и органами 
местного самоуправления во взаимодействии 
с институтами гражданского общества полити-
ческих, военных, организационных, социально-
экономических, информационных, правовых и 
иных мер, направленных на противодействие 
угрозам национальной безопасности и удов-
летворение национальных интересов; система 
обеспечения национальной безопасности – 
совокупность осуществляющих реализацию 
государственной политики в сфере обеспече-
ния национальной безопасности органов госу-
дарственной власти и органов местного само-
управления и находящихся в их распоряжении 
инструментов.
Согласно Стратегии важным направлени-

ем обеспечения национальной безопасности 
является защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, создание условий пожар-
ной безопасности (п. 49), которое осущест-
вляется путем совершенствования и развития 
единой государственной системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
ее территориальных и функциональных под-
систем, а также путем повышения эффектив-
ности реализации полномочий органов мест-
ного самоуправления в области обеспечения 
безопасности жизнедеятельности населения. 
В этой области развитие системы мониторин-
га и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, 
внедрения современных технических средств 
информирования и оповещения населения, 
поддержания на должном уровне современ-
ной технической оснащенности и готовности 
пожарно-спасательных сил, развитие системы 
принятия превентивных мер по снижению ри-

ска возникновения чрезвычайных ситуаций и 
пожаров на основе совершенствования над-
зорной деятельности, проведение профилак-
тических мероприятий, а также формирование 
культуры безопасности жизнедеятельности на-
селения также во многом зависят от эффектив-
ной работы органов местного самоуправления.
Для противодействия угрозам качеству жизни 

граждан органы государственной власти и ор-
ганы местного самоуправления во взаимодей-
ствии с институтами гражданского общества: 
совершенствуют защиту прав и свобод чело-
века путем развития законодательства, судеб-
ной и правоохранительной систем; принимают 
меры по защите населения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характе-
ра; обеспечивают развитие информационной 
инфраструктуры, доступность информации по 
различным вопросам социально-политической, 
экономической и духовной жизни общества; 
совершенствуют систему контроля за исполь-
зованием бюджетных ассигнований и механизм 
государственно-частного партнерства в целях 
повышения качества жизни граждан.
В целях противодействия угрозам в сфере 

охраны здоровья граждан органы местного 
самоуправления на своем уровне обеспечи-
вают: контроль качества работы медицинских 
организаций, внедрение единых критериев 
оценки работы лечебно-профилактических 
учреждений; развитие профилактической ме-
дицины и первичной медико-санитарной помо-
щи, внедрение новых организационных форм 
оказания медицинской помощи, в том числе в 
сельской местности и труднодоступных мест-
ностях; повышение эффективности оказания 
скорой специализированной, медицинской по-
мощи, совершенствование организации меди-
цинской эвакуации; развитие медицинской ре-
абилитации населения; возрождение традиций 
милосердия (ст. 75).
Особую роль органы местного самоуправле-

ния выполняют в сфере противодействия угро-
зам в области экономической и экологической 
безопасности, рационального природопользо-
вания и во многих иных сферах, где население 
на отдельно взятой территории ждет именно от 
муниципалитетов создания надлежащего уров-
ня жизни, высокого уровня безопасности в ме-
сте своего проживания.
Особо следует отметить, что раздел V «Орга-

низационные, нормативно-правовые и инфор-
мационные основы реализации Стратегии» 
называет органы местного самоуправления 
неотъемлемой частью каждого из названных 
элементов, и только консолидация усилий и 
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ресурсов органов государственной власти и 
органов местного самоуправления позволит 
реализовать целеопределяющие положения 
рассматриваемого руководящего документа в 
области обеспечения национальной безопас-
ности нашей страны.
В завершение отдельно укажем, что осо-

бенно актуально эти вопросы звучат сегодня в 
условиях проводимой в России правовой и ад-
министративной реформы, продолжающегося 
реформирования деятельности правоохрани-
тельных органов, в том числе органов внутрен-
них дел.
Реформа, связанная с экономией средств 

государственного бюджета, направленная на 
оптимизацию структуры и количественного со-
става правоохранительных органов, не должна 
негативно сказываться на жизни общества и 
конкретного человека, снижать уровень безо-
пасности общества и гражданина. Правоохра-
нительная функция государства должна быть 

реализована. И здесь ведущую роль получают 
органы местного самоуправления, которым го-
сударство делегирует необходимые полномо-
чия в сфере охраны общественного порядка 
и обеспечения безопасности населения и от 
которых граждане ждут реализации закреплен-
ных в Конституции РФ гражданских, политиче-
ских, социальных, экономических и иных прав. 
Чувство защищенности и благополучие лично-
сти сегодня во многом в руках именно органов 
местного самоуправления, в связи с чем в на-
стоящее время требуется дополнительное раз-
витие нормативной базы, регламентирующей 
их деятельность, важно уделить внимание со-
вершенствованию форм работы, повышению 
качества их деятельности через укрепление 
кадрового состава, созданию надлежащего 
механизма контроля работы местных органов 
власти и многим другим вопросам, от решения 
которых зависит жизнь каждого отдельно взя-
того человека.
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В статье анализируются составы административных правонарушений, которые непосред-

ственно посягают на общественные отношения в сфере частной охранной деятельности либо 
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Classifi cation of administrative offenses directly or indirectly connected with legal relationship 
in the sphere of private security activity

In the article structures of administrative offenses which directly encroach on the public relations in 
the sphere of private security activity or can be made by the persons having the certifi cate of the private 
security guard in the process of rendering security services, and also infl uencing saving the status of the 
private security guard are analyzed. The author’s classifi cation of administrative offenses emphasizing 
features of administrative responsibility of the persons having the right for rendering security services 
and implementation of private security activity is offered.

Key words: administrative and delictual legislation, administrative offense, administrative 
responsibility, private security activity, cancellation of the license.

Анализ КоАП РФ, введенного в дей-
ствие с 1 июля 2002 г. [1], и законода-
тельства, регламентирующего част-

ную детективную и охранную деятельность, 
прежде всего Закона РФ от 11 марта 1992 г. 
№ 2487-1 (в редакции от 13 июля 2015 г.) «О 
частной детективной и охранной деятельно-
сти в Российской Федерации» [2], позволяет 
выявить специфические особенности адми-

нистративной ответственности частных ох-
ранников.
Во-первых, могут быть выделены составы 

административных правонарушений, в кото-
рых специальным субъектом названы исклю-
чительно частные охранники, руководители 
частных охранных организаций либо лица, 
имеющие специальное разрешение (лицен-
зию) на осуществление частной охранной де-
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ятельности. Указанные субъекты в качестве 
специальных субъектов называются в диспо-
зициях и санкциях статей, предусматривающих 
административную ответственность:
за оказание частных охранных услуг, не 

предусмотренных законом (лицензией), либо с 
нарушением требований, установленных зако-
ном (лицензией) (ч. 4 ст. 20.16 КоАП РФ); 
незаконное использование в частной охран-

ной деятельности специальных технических 
средств, предназначенных для негласного по-
лучения информации и не предусмотренных 
установленным Правительством РФ перечнем 
видов специальных технических средств, пред-
назначенных (разработанных, приспособлен-
ных, запрограммированных) для негласного 
получения информации в процессе осущест-
вления оперативно-розыскной деятельности 
(ст. 20.24 КоАП РФ); 
незаконное ношение форменной одежды со 

знаками различия либо с символикой государ-
ственных военизированных организаций либо 
правоохранительных или контролирующих 
органов лицом, имеющим специальное разре-
шение (лицензию) на осуществление частной 
охранной деятельности, в связи с осуществле-
нием этой деятельности (ч. 2 ст. 17.2 КоАП РФ). 
Отметим, что выделенные нами в первую 

группу административные правонарушения 
непосредственно связаны с правоотношени-
ями в сфере частной детективной деятельно-
сти. Подобный вывод вытекает из текстов ч. 2 
ст. 17.2, ч. 4 ст. 20.16, ст. 20.24 КоАП РФ, содер-
жащих указание на связь административного 
правонарушения со сферой оказания частных 
охранных услуг либо осуществлением частной 
охранной деятельности. 
Во-вторых, в КоАП РФ могут быть выделены 

составы административных правонарушений, 
родовым объектом которых выступает установ-
ленный порядок оборота оружия и патронов к 
нему и которые могут быть совершены различ-
ными видами субъектов, в том числе и част-
ными охранниками в связи с осуществлением 
ими частной охранной деятельности. Несмо-
тря на то что вышеназванный объект группы 
административных правонарушений напрямую 
не связан с правоотношениями в сфере оказа-
ния частных охранных услуг, он опосредован-
но может оказывать существенное влияние на 
законность или незаконность осуществления 
частной охранной деятельности. Предпосыл-
ки и обоснованность такого вывода обуслов-
лены тем, что действующее законодательство 
предоставляет частным охранникам право при 
выполнении ими должностных обязанностей 

использовать, в зависимости от имеющегося 
у них 4, 5 или 6 квалификационного разряда, 
соответствующие ему специальные средства и 
оружие [3, прил., §262а. Охранник]. 
При этом при квалификации администра-

тивных правонарушений, отнесенных нами 
ко второй группе, необходимо устанавливать 
соответствие имеющихся у частного охран-
ника специальных средств и оружия перечню 
видов специальных средств, используемых в 
частной охранной деятельности, и перечню 
видов вооружения охранников, утвержден-
ным постановлением Правительства РФ от 
14 августа 1992 г. № 587 (в редакции от 9 сен-
тября 2015 г.) «Вопросы частной детективной 
(сыскной) и частной охранной деятельности» 
[4, прил. 2 и 3]. 
Так, частные охранники, имеющие 4 разряд, 

могут использовать в охранной деятельности 
только специальные средства следующих ви-
дов: шлем защитный отечественного произ-
водства 1–3 классов защиты; жилет защитный 
отечественного производства 1–5 классов за-
щиты; наручники отечественного производства 
«БР-С», «БР-С2», «БКС-1», «БОС»; палку рези-
новую отечественного производства «ПР-73М», 
«ПР-К», «ПР-Т», «ПУС-1», «ПУС-2», «ПУС-3». 
Частные охранники, имеющие 5 разряд, в 

дополнение к вышеназванным специальным 
средствам имеют право использовать сер-
тифицированное в установленном порядке  
гражданское оружие самообороны следующих 
видов: огнестрельное оружие ограниченного 
поражения отечественного производства; га-
зовые пистолеты и револьверы отечественно-
го производства; механические распылители, 
аэрозольные и другие устройства, снаряжен-
ные разрешенными к применению слезоточи-
выми веществами; электрошоковые устрой-
ства и искровые разрядники отечественного 
производства, а также соответствующие нор-
мам Минздрава России патроны к гражданско-
му оружию травматического, газового и свето-
звукового действия.  
Частные охранники, имеющие 6 разряд, 

вправе использовать специальные средства 
любого предусмотренного для частных ох-
ранников вида, а также сертифицированные 
в установленном порядке в качестве служеб-
ного оружия: огнестрельное гладкоствольное 
и нарезное короткоствольное оружие отече-
ственного производства; огнестрельное глад-
коствольное длинноствольное оружие отече-
ственного производства; огнестрельное оружие 
ограниченного поражения отечественного про-
изводства, а также сертифицированные в уста-
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новленном порядке патроны к служебному 
оружию отечественного производства.
Естественно, что статьи административных 

правонарушений, которые включены нами во 
вторую группу и будут рассмотрены ниже, при-
меняются к частным охранникам лишь в той 
части, в которой опосредуют нарушения ими 
установленного порядка оборота оружия и па-
тронов непосредственно при осуществлении 
ими частной охранной деятельности. Уточним, 
что если правонарушения совершены лицом, 
имеющим удостоверение частного охранника, 
во внеслужебное время, т.е. не при осущест-
влении охранных услуг, но с использованием 
закрепленных за ним специальных средств и 
оружия, то оно привлекается к администра-
тивной ответственности не как гражданин, а в 
качестве специального субъекта либо обуслов-
ливает административную ответственность 
должностного лица – руководителя частной ох-
ранной организации за ненадлежащий контроль 
за оборотом специальных средств и оружия.
Так, из всего многообразия составов адми-

нистративных правонарушений, объединенных 
в восемь частей ст. 20.8 КоАП РФ и обобщен-
но регламентирующих административную от-
ветственность по широкому кругу нарушений 
«правил производства, приобретения, прода-
жи, передачи, хранения, перевозки, ношения, 
коллекционирования, экспонирования, уничто-
жения или учета оружия и патронов к нему, а 
также нарушения правил производства, прода-
жи, хранения, уничтожения или учета взрывча-
тых веществ и взрывных устройств, пиротехни-
ческих изделий, порядка выдачи свидетельства 
о прохождении подготовки и проверки знания 
правил безопасного обращения с оружием и 
наличия навыков безопасного обращения с 
оружием или медицинских заключений об от-
сутствии противопоказаний к владению оружи-
ем» [1, ст. 20.8], частные охранники либо руко-
водители частных охранных организаций могут 
привлекаться к административной ответствен-
ности только:
в связи снарушением правил… хранения… 

учета оружия и патронов к нему… если эти 
действия не содержат уголовнонаказуемого 
деяния (ч. 1 ст. 20.8 КоАП РФ);
грубым нарушением лицензионных требова-

ний и условий… хранения или учёта оружия и 
патронов к нему, если эти действия не содер-
жат уголовно наказуемого деяния (ч. 2 ст. 20.8 
КоАП РФ);
ношением огнестрельного оружия лицом, 

находящимся в состоянии опьянения (ч. 4.1 
ст. 20.8 КоАП РФ);

невыполнением лицом, осуществляющим 
ношение огнестрельного оружия, законного 
требования сотрудника полиции о прохожде-
нии медицинского освидетельствования на со-
стояние опьянения (ч. 4.2 ст. 20.8 КоАП РФ);
незаконными передачей… хранением… 

или ношением гражданского огнестрельного 
гладкоствольного оружия и огнестрельного 
оружия ограниченного поражения (ч. 6 ст. 20.8 
КоАП РФ).
Об административной ответственности част-

ных охранников либо руководителей частных 
охранных организаций за административные 
правонарушения, имеющие отношение к осу-
ществляемой ими частной охранной деятель-
ности, следует вести речь и в случаях: 
установки на гражданском или служеб-

ном оружии приспособления для бесшумной 
стрельбы или прицела (прицельного комплек-
са) ночного видения (ст. 20.9 КоАП РФ);
нарушения правил использования оружия и 

патронов к нему (ч. 3 ст. 20.12 КоАП РФ);
стрельбы из оружия в отведенных для этого 

местах с нарушением установленных правил 
или в не отведенных для этого местах (ч. 1–3 
ст. 20.13 КоАП РФ), в том числе за пределами 
охраняемой территории.
В-третьих, законодатель выделяет группу 

административных правонарушений, соверше-
ние которых он не связывает с осуществлени-
ем частной охранной деятельности, но относит 
к числу оснований для аннулирования удосто-
верения частного охранника [2, п. 1 ч. 4 ст.11.1]. 
Так, удостоверение частного охранника ан-

нулируется в случае его привлечения к адми-
нистративной ответственности за совершение 
административного правонарушения, пред-
усмотренного ст. 6.9 КоАП РФ и выразившегося 
в потреблении наркотических средств без на-
значения врача.
Аннулирование удостоверения частного ох-

ранника должно наступать и в случае повтор-
ного привлечения его к административной 
ответственности за совершение любого из ад-
министративных правонарушений, включен-
ных в гл. 17, 19 и 20 КоАП РФ (соответствен-
но посягающих на институты государственной 
власти, против порядка управления, посяга-
ющих на общественный порядок и обществен-
ную безопасность) либо за повторное совер-
шение административных правонарушений, 
предусмотренных ст. 6.8, 6.9.1, 6.13, 6.15–
6.16.1 КоАП РФ и посягающих на установлен-
ный порядок оборота наркотических средств, 
психотропных веществ, их аналогов или пре-
курсоров, растений, содержащих наркотиче-



302
ОБЩЕСТВО И ПРАВО ● 2016 ● № 2 (56)

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО И АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС

ские средства или психотропные вещества и их 
прекурсоры.
Таким образом, особенности реализации по-

ложений института административной ответ-
ственности применительно к лицам, имеющим 
удостоверение частного охранника, частным 
охранникам, руководителям частных охран-
ных организаций проявляются, во-первых, в 
наличии административных правонарушений, 
непосредственным объектом которых высту-
пают общественные отношения в сфере оказа-
ния частных охранных услуг, а специальными 
субъектами – исключительно лица,  осущест-
вляющие частную охранную деятельность; 
во-вторых, в наличии административных пра-
вонарушений, непосредственным объектом 

которых являются общественные отношения 
в сфере установленного порядка оборота 
оружия, опосредованно взаимосвязанные с 
оказанием частных охранных услуг, в кото-
рых одним из специальных субъектов высту-
пают лица, осуществляющие частную охран-
ную деятельность; в-третьих, в выделении 
законодателем группы административных 
правонарушений, совершение которых не 
ставится в прямую зависимость от осущест-
вления частной охранной деятельности, но 
совершение которых, наряду с применени-
ем мер административной ответственности, 
предусмотрено в качестве одного из основа-
ний аннулирования удостоверения частного 
охранника.
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Значимость исследования проблем си-
стемы современного административ-
ного права России предопределяется 

теми общественными процессами, которые в 
настоящее время происходят в нашей стране 
при осуществлении государственного управ-
ления. Стоящие перед государством задачи 
оптимизации и повышения эффективности 
государственного управления, обеспечения 
управленческого воздействия на новые сферы 
общественных отношений, в управлении кото-
рыми государство ранее не участвовало, по-
вышения уровня защищенности прав и свобод 
человека, вовлеченного в сферу публичного 

управления, требуют новых подходов к форми-
рованию нормативно-правовой базы деятель-
ности органов исполнительной власти и испол-
нительно-распорядительных органов местного 
самоуправления. Приведенные аспекты не 
остаются без внимания в современных адми-
нистративно-правовых исследованиях [1–5]. 
Вопросам совершенствования государственно-
управленческой деятельности уделялось вни-
мание и в целом ряде актов Президента РФ и 
Правительства РФ [6–8]. Отмеченные положе-
ния требуют научного обоснования дальней-
шего развития и совершенствования отрасли 
административного права и в особенности 
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научно-теоретического осмысления его си-
стемы, которая, по замечанию Ю.М. Козлова, 
выполняет служебную роль, заключающуюся в 
воздействии административно-правовых норм 
на управленческие общественные отношения [9, 
с. 210]. Обоснованная еще в советский период и 
сохраняющаяся до настоящего времени управ-
ленческая концепция системы административ-
ного права, где данная отрасль права склады-
вается из общей, особенной и специальной 
частей, в настоящее время подвергается обо-
снованной критике [10, с. 8; 2, с. 51–56; 3, с. 5]. 
При всем многообразии предлагаемых кон-

цепций совершенствования системы совре-
менного административного права как отрасли 
российского права нельзя не отметить, что ад-
министративное право функционирует и раз-
вивается адекватно целям, сформированным 
государственной властью (Президентом РФ и 
Правительством РФ). Данные цели формули-
руются в рамках административно-правовой 
политики страны, которая понимается как вид 
государственной политики, в различных сфе-
рах общественной жизни, облекаемой в юри-
дическую форму процессом государственного 
властвования, имеющим собственное содер-
жание, выраженное в комплексе элементов 
(объекты, цели, задачи, функции, принципы, 
содержание, субъекты, формирующие и реа-
лизующие государственную политику, приори-
теты и последствия ее реализации), действу-
ющих в определенной сфере общественных 
отношений и представляющих собой форму 
государственно-политической деятельности 
[11, с. 64]. Для достижения указанных целей и 
осуществления административно-правовой по-
литики должна быть сформулирована научная 
теория, обосновывающая на теоретическом 
уровне содержание и систему отрасли админи-
стративного права. В рамках указанной теории 
с необходимостью формируются предмет и ме-
тод административно-правового регулирова-
ния управленческих отношений. В.А. Юсупов в 
этой связи отмечает, что «при классификации 
норм на отрасли права должен быть вычленен 
определенный вид социальной деятельности, 
то есть обособленный круг общественных от-
ношений, которые характеризуются единством 
социального назначения и однотипностью сво-
ей структуры» [12, с. 273]. Кроме приведенных 
критериев, важное значение для системы ад-
министративного права имеет критерий на-
правленности управленческого воздействия 
субъекта на объект управления в результате 
административно-публичной деятельности, ко-
торый может быть внутренним и внешним. 
Основываясь на предложенных критериях 

построения системы административного права, 
можно выделить следующие компоненты, обра-
зующие данную отрасль права. Значение при-

веденных критериев для системы и структуры 
отрасли административного права нами было 
показано ранее [13–14], что позволило предло-
жить следующие элементы ее системы и струк-
туры: а) право государственного управления 
(администрации); б) право административной 
юстиции; в) административно-деликтное право 
и процесс. Данные элементы следует опреде-
лить как административно-правовую норма-
тивную общность, которая является условным 
объединением норм административного права 
по целевому критерию, т.е. имеет задачу сфор-
мировать внутри отрасли права нормативное 
объединение (подотрасль или комплексную 
отрасль), отражающее целевое предназначе-
ние отрасли административного права (супе-
ротрасли) и административно-правовую тео-
ретическую модель последующей систематики 
и структурирования рассматриваемой отрасли 
права (суперотрасли) на институты и подотрас-
ли, которые делятся по статусно-субъектному, 
инструментальному и объектному критерию 
[15, с. 134–139]. Предложенный нами взгляд 
на систему и структуру современного админи-
стративного права и критерии его построения 
могут получить дальнейшее развитие, если 
акцентировать внимание на структурирование 
подотрасли (комплексной отрасли) права го-
сударственного управления (администрации). 
Данное административно-правовое образо-
вание имеет, по нашему мнению, следующую 
структуру: а) выделенную по статусно-субъ-
ектному признаку: административно-правово-
го статуса физических лиц; административно-
правового статуса федеральных органов госу-
дарственного управления; административно-
правового статуса региональных органов го-
сударственного управления; административ-
но-правового статуса исполнительно-распоря-
дительных органов местного самоуправления, 
административно-правового статуса иных 
предприятий, учреждений, организаций, об-
щественных организаций, наделенных госу-
дарственно-властными полномочиями; адми-
нистративно-правового статуса юридических 
лиц, участников управленческих отношений; 
государственной службы; б) выделенную по 
инструментальному признаку: общих начал го-
сударственного управления (администрации); 
методов государственно-управленческой де-
ятельности государственной администрации, 
административного принуждения, не связан-
ного с административной ответственностью, 
и административных нормативов; законности 
в государственном управлении и способов ее 
обеспечения; общих начал административных 
процедур внутреннего государственного управ-
ления; нормотворческих производств органов 
государственной администрации; учредитель-
ных производств; производств по осуществле-
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нию оперативной деятельности органов госу-
дарственной администрации; регистрационных 
производств; производств по заключению ад-
министративных договоров; производств по 
рассмотрению дел, связанных с реализацией 
субъективных прав граждан и служащих ап-
парата государственной администрации; про-
изводств по стимулированию и поощрению 
субъектов управленческих отношений; про-
изводств по осуществлению государственно-
го контроля и административного надзора; 
в) выделенную по объектному признаку: общих 
административно-правовых режимов деятель-
ности государственной администрации; специ-
альных административно-правовых режимов 
деятельности государственной администра-
ции; административно-правовых форм дея-
тельности государственной администрации; 
административной организации федерального 
отраслевого, межотраслевого и специального 
управления; административной организации 
отраслевого, межотраслевого и специального 
регионального и муниципального управления 
[15, с. 137]. Как видно из приведенной струк-
туры права государственного управления, по 
объектному признаку выделяются админи-
стративно-правовые режимы. Данная идея не 
является новой. Попытка использования ад-
министративного режима как критерия струк-
турирования отрасли административного пра-
ва предпринималась китайскими учеными, 
которые считают, что административное право 
может состоять из двух частей: «это админи-
стративно-правовой режим, направленный на 
регулирование административных отношений 
между субъектом административных действий 
и противоположной стороной; и режим, который 
нацелен на регулирование отношений меж-
ду субъектами контроля над администрацией 
и административными органами» [16, с. 29]. 
Возможность использования административ-
ных режимов для структурирования Особен-
ной части административного права отмечал 
Ю.А. Тихомиров [17, с. 194]. Развитие объект-
ного признака структурирования подотрасли 
(комплексной отрасли) права государственного 
управления (администрации) обусловлено са-
мим подходом к пониманию административно-
правового режима, его содержания. В насто-
ящее время считается вполне признанным 
мнение о том, что административно-правовой 
режим в своем содержании складывается из 
нормативной основы режима, системы режим-
ных правил поведения, субъектов режима, его 
объекта, кроме этого, следует признать, что 
элементами содержания административного 
режима являются «…правовые средства, ко-
торыми достигается режимная цель; правовой 
статус субъектов правоотношений; системы 
организационных, технических, материаль-

ных гарантий, обеспечивающих реализацию 
правовых установлений; внутрисистемная 
информационная обеспеченность; правовые 
гарантии реализации режима (уголовная, ад-
министративная, иная ответственность за 
нарушение режимных правил или установле-
ний)» [18, с. 6]. Административно-правовой 
режим как форма правового регулирования об-
щественных отношений применяется в случа-
ях, когда: существует социальная потребность 
в создании системы правового воздействия в 
отношении большого количества субъектов; 
должно быть обеспечено неукоснительное вы-
полнение предписаний правовых норм; необ-
ходима жесткость правового регулирования, 
обеспечиваемая комплексом существенных 
ограничений и запретов; структура правово-
го материала, обеспечивающего правомер-
ное поведение субъектов правоотношений, 
должна быть согласована по своим основным 
структурным элементам: правовым статусам, 
режимным правилам и режимным гарантиям 
[5, с. 14]. Построение административно-право-
вых режимов по принципу совокупности право-
вых статусов субъектов правоотношений, ре-
жимных правил и режимных гарантий требует 
соответствующего комплексного построения 
нормативных правовых актов, формирующих 
режимы. В свою очередь, административно-
правовые режимы, регулирующие сложные 
общественные отношения, должны быть ком-
плексными. При этом правовое регулирование 
отношений, обеспечивающих действие режим-
ных гарантий (за исключением юридических), 
также должно осуществляться посредством 
административно-правовых режимов. Таким 
образом, выстраивается системное, комплекс-
ное, многоцелевое административно-правовое 
режимное регулирование общественных от-
ношений. Такой подход позволяет формиро-
вать разветвленную систему взаимосвязанных 
нормативных правовых актов, устанавлива-
ющих комплексные административно-право-
вые режимы. В результате в процессе пра-
вотворчества представляется возможным 
прогнозировать и достигать определенного 
правового результата в регулировании слож-
ных общественных отношений [5, с. 15].
Объектный критерий структурирования пра-

ва государственного управления (администра-
ции) позволяет выделять направления адми-
нистративно-правового регулирования режима 
управления этим объектом. В зависимости от 
вида и характера режимного объекта создает-
ся система правовых средств, опосредующая 
режимные правила управления объектом. Од-
новременно институты права государственно-
го управления (администрации), выделенные 
по субъектному и инструментальному призна-
кам, обеспечивают функционирование инсти-
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тутов и подотраслей, сформированных в связи с 
нормативным обеспечением административно-
правовых режимов. Это означает, что субъ-
ектные и инструментальные институты (под-
отрасли) и объектные институты (подотрасли) 
административного права соотносятся как общее 
и особенное. В рассматриваемом смысле даль-
нейшее структурирование права государствен-
ного управления (администрации) может быть 
осуществлено с учетом видовой дифференциа-
ции административно-правовых режимов. Мож-
но с уверенностью полагать, что практически в 
каждой сфере административно-правовых отно-
шений действуют соответствующие администра-
тивно-правовые режимы, которые можно класси-
фицировать следующим образом:
в зависимости от характера администра-

тивно-правового режима: общие и специаль-
ные; в рамках данных видов можно выделить 
институты (подотрасли) позитивного управ-
ления (институты (подотрасли) миграцион-
ного права, военного права, коммунального 
права и т.п.) и институты (подотрасли) специ-
ального управления (институты военного, 
чрезвычайного положения, антитеррористи-
ческой операции и т.п.);
в зависимости от специфики содержания: 

отраслевые административно-правовые ре-
жимы (институты (подотрасли) полицейского 
права, транспортного права, информационного 
права и т.п.) и комплексные административно-
правовые режимы (институты (подотрасли) анти-
монопольного права, строительного права, муни-
ципального права, лицензионного права и т.п.);
по порядку формирования и субъектам, его 

реализующим: создаваемые федеральными 
органами государственной власти; создава-
емые органами государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, формируемые 
органами местного самоуправления; данные 
административно-правовые режимы позволя-
ют формировать так называемое региональ-
ное право государственного управления, яв-
ляющееся составной частью единого права 
государственного управления (администра-
ции) России;

по сфере реализации административно-пра-
вового режима: реализуемые на всей террито-
рии страны (общефедеральные администра-
тивно-правовые режимы), реализуемые на 
территории субъекта Российской Федерации 
(региональные административно-правовые ре-
жимы) или административно-территориальной 
единицы и реализуемые на части территории 
субъекта Российской Федерации или админи-
стративно-территориальной единицы (локаль-
ные административно-правовые режимы);
по типам административно-правовых режи-

мов: регистрационные (уведомительные) (на-
пример, институт регистрации по месту пребы-
вания и месту жительства граждан Российской 
Федерации), разрешительные (например, инсти-
тут оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых 
веществ), правопредоставительные (например, 
институт обращения граждан в органы исполни-
тельной власти), легализующие (например, ин-
ститут миграционного учета), ограничительные 
(например, институт охраны особо охраняемого 
природного или культурного объекта), запрети-
тельные (например, институт особых зон отчуж-
дения, особых техногенных объектов). 
Таким образом, управление, в том числе в 

различных областях социальной жизни, может 
состояться лишь в том случае, если правовое 
регулирование управленческой деятельности 
государственных органов осуществляется по-
средством административно-правовых режимов. 
Следовательно, наличие административно-пра-
вовых режимов в праве государственного управ-
ления может быть принято в качестве одного 
из критериев структурирования отрасли адми-
нистративного права – права государственного 
управления на соответствующие подотрасли или 
институты. Использование административного 
режима в качестве критерия дальнейшего струк-
турирования отрасли административного права 
позволяет детализировать структуру права госу-
дарственного управления (администрации), дает 
возможность быть обусловленным потребностя-
ми административно-правового регулирования 
позитивных управленческих отношений, отве-
чать потребностям общественного развития. 
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определения кадастровой стоимости: 
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В статье рассмотрены вопросы оспаривания кадастровой оценки в контексте современных 

правил административного судопроизводства. Основания для пересмотра результатов кадастро-
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кадастровой стоимости, с установлением в отношении объекта недвижимости его рыночной сто-
имости на дату, по состоянию на которую была установлена его кадастровая стоимость. Показа-
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Clarifi cations regarding contestation of cadastral value: problems and contradictions
The article searched the issues of contestation of cadastral value. The basic foundations of 

contestation of cadastral value connected with incorrect data base about the object of evaluation, and 
fi xation of the market value of the object in the same date as providing of cadastral value. Expressed 
the contradictions of some institutional decisions, the extrapolation of some trends in the spirit of recent 
changes.

Key words: administrative process, cadastral value, clarifi cation of cadastral value, administrative 
process, court precedents.

Ушедший 2015 г. войдет в правовую 
историю, как год принятия (8 марта!) 
Кодекса административного судопро-

изводства Российской Федерации (КАС РФ). 
Этот же период стал наиболее конфликтным 
в плане определения налоговой базы по иму-
щественным налогам, исчисляемой в ряде пи-
лотных регионов по совершенно новому алго-
ритму, по кадастровой стоимости недвижимого 
имущества. Не случайно и то обстоятельство, 
что в структуре более десятка выделенных за-
конодателем категорий административных дел 
в четвертом разделе, посвященном особенно-
стям рассмотрения отдельных категорий дел, 
существенное место занимает гл. 25 КАС РФ 
«Производство по административным делам 
об оспаривании результатов определения ка-
дастровой стоимости».
Четвертая глава КАС РФ является принципи-

альной в контексте оспаривания кадастровой 
оценки, которая приобрела ключевое значение 

по всему спектру недвижимого имущества как 
для физических лиц, так и для организаций. 
Законодатель детализирует вопросы обраще-
ния в суд, содержание искового заявления, во-
просы рассмотрения дел об оспаривании када-
стровой стоимости, основания для пересмотра 
кадастровой стоимости, особенности решения 
суда по административному делу об оспари-
вании результатов определения кадастровой 
стоимости. 
Появлению этой главы КАС РФ предше-

ствовало два взаимосвязанных этапа: обнов-
ление налогового законодательства в части 
имущественных налогов, рассчитываемых на 
новой налоговой базе, кадастровой оценке 
имущества, а также существенное обновление 
оценочного законодательства. В последнем 
случае речь идет об изменениях оценочного 
законодательства в части нормативно-право-
вого регулирования кадастровой стоимости 
имущества.
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На практике многие собственники квартир, 
дач, машин и земельных участков в нынешнем 
году уже получили единые налоговые уведом-
ления и платежные требования на уплату иму-
щественных налогов за 2014 г. Это касается 
уплаты части региональных и всех местных 
налогов, транспортного, земельного и налогов 
на имущество физических лиц и организаций.
Среди налогоплательщиков данных налогов 

более 23 млн пенсионеров. Следовательно, 
возникают проблемы не только фискального, 
юридико-технического, но и социального пла-
на. К настоящему времени накоплен опыт пе-
рехода к кадастровой стоимости земельных 
участков в связи с переходом к исчислению 
земельного налога по кадастровой стоимости. 
При этом переход на кадастровую оценку рас-
чета земельного налога означал во многих слу-
чаях увеличение сумм земельного налога. Как 
следствие, в настоящее время происходит про-
цесс осмысления первых уроков судебных дел 
в связи с установлением кадастровой оценки 
по земельному налогу [1, c. 42–65].
Следующий этап – это более сложный этап 

перехода на кадастровую оценку при исчис-
лении налога на имущество физических лиц. 
Несмотря на то, что предполагается посте-
пенный переход на кадастровую оценку иму-
щества, уже в 2016 г. в 28 регионах страны 
данный налог придется уплачивать на осно-
ве кадастровой стоимости имущества. Более 
того, одновременно изменяется порядок пре-
доставления льгот, в том числе пенсионерам. 
Предполагается установление льгот только в 
отношении одного объекта из числа несколь-
ких однородных объектов, но по усмотрению 
налогоплательщиков.
Как следствие этих кардинальных измене-

ний, количество случаев оспаривания када-
стровой оценки уже в настоящее время резко 
возросло. При этом оспорить размер кадастро-
вой стоимости можно, подав исковое заявле-
ние в суд либо обратившись в комиссию при 
Управлении Росреестра в каждом субъекте 
Российской Федерации – такие комиссии уже 
созданы во всех субъектах Российской Феде-
рации.
Основаниями для пересмотра стоимости 

могут стать неверное занесение в кадастр 
категории участка, технические ошибки в 
данных реестра, допущенные органами ка-
дастрового учета при оценке земли или вне-
сении данных в Государственный кадастр не-
движимости.

Исходя из сложности проблем, возникающих 
при оспаривании, таких как длительность сро-
ков урегулирования споров, существенные из-
держки на проведение независимой оценки, а 
также на получение экспертизы, рост размера 
издержек, связанных с правовым сопровожде-
нием данного процесса, следует рассмотреть 
факторы, способствующие установлению над-
лежащего правопорядка в данной области.
На наш взгляд, эти издержки отчасти ком-

пенсируются тем, что заявитель по результа-
там судебного спора, разрешенного в его поль-
зу, вправе заявить о возмещении судебных 
расходов с ответчика. Кроме того, утвержде-
ние баланса публичных и частных интересов 
обусловливает формирование упрощенного 
порядка пересмотра кадастровой стоимости 
для физических лиц. В этой связи особое зна-
чение приобретают не только процессуальные 
аспекты, связанные с практикой рассмотрения 
подобных дел, но и возможности досудебного 
урегулирования споров для предпринимате-
лей, а также развития упрощенной процедуры 
рассмотрения споров для физических лиц.
Корни возникающих проблем, основные при-

чины расхождения интересов сторон, на наш 
взгляд, состоят в том, что кадастровая стои-
мость, как правило, определяется методами 
массовой оценки.
Однако нивелировать этот фактор, на наш 

взгляд, не представляется возможным. Ведь 
способ массовой оценки объектов недвижимо-
сти является ведущим в самых различных юрис-
дикциях. При проведении крупных юридических 
мероприятий, связанных с синхронизацией зе-
мельного, фискального кадастров, без этого ме-
тода обойтись невозможно. Но и в этом случае 
законодатель предложил возможность приме-
нения альтернативного подхода, когда оценка 
производится индивидуально для конкретного 
объекта. Более того, этот метод стандартизи-
рован на уровне подзаконного регулирования 
(п. 3 разд. I Федерального стандарта оценки 
№ 4, утвержденного приказом Минэкономразви-
тия России от 22 октября 2010 г. № 508).
Для установления баланса публичных и 

частных интересов следует синхронизиро-
вать усилия региональных и местных властей. 
Действительно, государственная кадастровая 
оценка проводится по решению исполнитель-
ного органа субъекта Российской Федерации 
либо в определенных случаях по решению ор-
гана местного самоуправления (ст. 24.12 Феде-
рального закона № 135-ФЗ).
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Ее проводят физические лица – члены со-
ответствующих саморегулируемых организа-
ций (оценщики). В случаях, предусмотренных 
ст. 24.19 Закона № 135-ФЗ, это Росреестр или 
подведомственные ему государственные бюд-
жетные учреждения (ФГБУ «Кадастровая пала-
та») (ст. 4, 24.15, 24.19 Закона № 135-ФЗ, п. 1 
разд. I Положения о Федеральной службе го-
сударственной регистрации, кадастра и карто-
графии, утвержденного постановлением Пра-
вительства РФ от 1 июня 2009 г. № 457).
Уполномоченный орган исполнительной вла-

сти субъектов Российской Федерации не позд-
нее 1-го числа очередного налогового периода 
по налогу на имущество организаций опреде-
ляет перечень объектов недвижимого имуще-
ства, направляет его в электронной форме в 
налоговый орган, который размещает его на 
своем официальном сайте или на официаль-
ном сайте субъекта Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.  После принятия такого закона пе-
реход к определению налоговой базы в отно-
шении объектов вышеуказанного недвижимого 
имущества как их среднегодовой стоимости не 
допускается.
Начиная с налогового периода 2015 г. для 

расчета налога на имущество юридических 
лиц кадастровую стоимость используют пока 
только 52 региона России, которые приняли 
законы, предусматривающие расчет налога на 
имущество, исходя из кадастровой стоимости 
объектов недвижимости. В соответствии с п. 15 
ст. 378.2 НК РФ изменение кадастровой стои-
мости объектов налогообложения в течение 
налогового периода не учитывается при опре-
делении налоговой базы в этом и предыдущих 
налоговых периодах. Исключение составляют 
случаи изменения кадастровой стоимости объ-
ектов налогообложения вследствие исправле-
ния технической ошибки, допущенной органом, 
осуществляющим государственный кадастро-
вый учет, при ведении государственного када-
стра недвижимости. Изменение кадастровой 
стоимости объектов налогообложения в таком 
случае учитывается при определении налого-
вой базы, начиная с налогового периода, в кото-
ром была допущена такая техническая ошибка.
Второй случай связан с изменением када-

стровой стоимости по решению комиссии по 
рассмотрению споров о результатах определе-
ния кадастровой стоимости или решению суда 
в порядке, установленном ст. 24.18 Федераль-
ного закона от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в Российской Феде-
рации».
Кадастровая стоимость в некоторых слу-

чаях бывает завышенной в несколько раз. С 
1 января 2015 г. количество плательщиков «ка-
дастрового» налога на имущество значитель-
но увеличилось, в том числе и за счет нало-
гоплательщиков, находящихся на упрощенном 
специальном режиме. 
Поскольку налог на имущество с такой не-

движимости выше, чем исчисляемый как сред-
негодовая стоимость имущества (п. 1 ст. 375 
НК РФ), увеличивается количество споров об 
определении такой кадастровой стоимости, а 
также включении объекта в перечень. 
Вопросы оспаривания результатов када-

стровой стоимости разъяснены в постановле-
нии Пленума Верховного Суда РФ от 30 июня 
2015 г. № 28 «О некоторых вопросах, возника-
ющих при рассмотрении судами дел об оспари-
вании результатов определения кадастровой 
стоимости объектов недвижимости» (далее – 
Постановление). Остановимся на основных 
моментах, важных при оспаривании кадастро-
вой стоимости.
Во-первых, оспаривать сведения о резуль-

татах определения кадастровой стоимости 
нужно по правилам производства по делам, 
возникающим из публичных правоотношений, 
а с 15 сентября 2015 г. – по правилам Кодекса 
административного судопроизводства РФ (п. 1 
Постановления).
Во-вторых, оспаривать результаты опреде-

ления кадастровой стоимости объекта недви-
жимости можно, предъявив определенные тре-
бования (п. 2 Постановления). Эти требования 
связаны с установлением в отношении объек-
та недвижимости его рыночной стоимости; с 
претензиями об изменении кадастровой сто-
имости в связи с выявлением недостоверных 
сведений об объекте оценки, использованных 
при определении его кадастровой стоимости, в 
том числе об исправлении технической и (или) 
кадастровой ошибки.
Эти требования связаны также с оспарива-

нием решения или действия (бездействия) ко-
миссии по рассмотрению споров о результатах 
определения кадастровой стоимости (далее – 
комиссия); с оспариванием результатов опре-
деления кадастровой стоимости, которые не 
подлежат совместному рассмотрению с иными 
требованиями, например о пересмотре нало-
говых обязательств, арендных платежей (п. 5 
Постановления).
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Обратиться за пересмотром кадастровой 
стоимости могут юридические и физические 
лица, владеющие объектом недвижимости на 
праве собственности, постоянного (бессроч-
ного) пользования или пожизненного наследу-
емого владения, а также иные лица. Однако 
это лишь необходимое, но недостаточное ус-
ловие. Существенно и то, что конфликты свя-
заны с нарушением их прав и обязанностей.
Обратиться в органы местного самоуправ-

ления и федеральные органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации в 
отношении пересмотра кадастровой стоимо-
сти земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, может 
бывший собственник объекта недвижимости, 
если результатами кадастровой оценки затра-
гиваются права и обязанности такого лица как 
налогоплательщика, в налоговом периоде, в 
котором подано заявление.
К данному правовому средству могут при-

бегнуть арендаторы недвижимого имущества, 
находящегося в государственной или муници-
пальной собственности, когда арендная плата 
исчисляется исходя из кадастровой стоимости 
объекта недвижимости. Если арендная плата 
за пользование имуществом, находящимся в 
собственности граждан и (или) юридических 
лиц, рассчитывается исходя из его кадастровой 
стоимости, арендатор вправе оспорить указан-
ную стоимость, когда согласие собственника 
на такой пересмотр выражено в договоре либо 
в иной письменной форме.
Этот порядок характерен и для лиц, име-

ющих исключительное право выкупа или арен-
ды земельного участка, находящегося в госу-
дарственной или муниципальной собственно-
сти, если выкупная цена или арендная плата 
такого участка исчисляются исходя из его када-
стровой стоимости. В оспаривании кадастро-
вой оценки может принимать участие прокурор, 
выступающий в защиту прав, свобод и закон-
ных интересов граждан, интересов Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований.
Участник долевой собственности также мо-

жет реализовать свое право на пересмотр ка-
дастровой стоимости независимо от согласия 
других сособственников, являясь самостоя-
тельным налогоплательщиком.
Законодатель предусмотрел также досудеб-

ный порядок урегулирования подобных спо-
ров. Предварительный порядок обращения в 
комиссию является досудебным порядком уре-

гулирования спора. В связи с этим к заявле-
нию об оспаривании результатов определения 
кадастровой стоимости должны прилагаться 
документы, подтверждающие его соблюдение 
(п. 9 Постановления).
Существенное значение приобретает вопрос 

о единообразном толковании при пересмотре 
кадастровой стоимости категории недостовер-
ных сведений об объекте оценки. К недосто-
верным сведениям относится допущенное при 
проведении кадастровой оценки искажение 
данных об объекте оценки, на основании кото-
рых определялась его кадастровая стоимость. 
Это неправильное указание сведений в пе-

речне объектов недвижимости, подлежащих 
государственной кадастровой оценке, либо 
неправильное определение оценщиком усло-
вий, влияющих на стоимость объекта недвижи-
мости, неправильное применение данных при 
расчете кадастровой стоимости; неиспользо-
вание сведений об аварийном состоянии объ-
екта оценки.
Как известно, законодательство о налогах 

и сборах предполагает установление налогов, 
имеющих экономическое основание. Вот поче-
му суд на основании имеющихся в деле дока-
зательств обладает правом установить рыноч-
ную стоимость в ином размере, чем указано в 
заявлении об оспаривании результатов опре-
деления кадастровой стоимости.
Порядок разрешения споров основан на том, 

что лица, участвующие в деле, обязаны дока-
зать обстоятельства, на которые они ссылают-
ся в обоснование своих требований и возраже-
ний. Обязанность доказать недостоверность 
сведений об объекте недвижимости, использо-
ванных при определении его кадастровой сто-
имости, а также величину рыночной стоимости, 
устанавливаемой в качестве кадастровой, ле-
жит на заявителе (административном истце). 
Стороны также вправе урегулировать спор о 
пересмотре кадастровой стоимости, заключив 
соглашение о примирении, основанное на име-
ющихся в деле доказательствах (например, на 
одном из представленных сторонами отчетов 
об оценке объекта недвижимости), которое 
должно содержать условия примирения, а так-
же порядок распределения судебных расходов.
Резолютивная часть решения суда по делу о 

пересмотре кадастровой стоимости, как следу-
ет из п. 25 Постановления, должна содержать 
данные о величине установленной судом ка-
дастровой стоимости объекта недвижимости, 
которая является новой кадастровой стоимо-
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стью и подлежит внесению в государственный 
кадастр недвижимости.
Что касается включения в «кадастровый» 

перечень, то здесь можно выделить следу-
ющую позицию Верховного Суда РФ, закре-
пленную в его определении от 12 ноября 
2014 г. № 5-АПГ14-53. В данном документе су-
дьи сослались на положения ч. 2 ст. 253 ГПК 
РФ: установив, что оспариваемый норматив-
ный правовой акт или его часть противоречат 
федеральному закону либо другому норма-
тивному правовому акту, имеющему большую 
юридическую силу, суд признает нормативный 
правовой акт недействующим полностью или в 
части со дня его принятия или иного указанного 
судом времени. Однако из данного правила ис-
ключение составляют нормативные правовые 
акты, которые в соответствии со ст. 125 Кон-
ституции могут быть проверены в процедуре 
конституционного судопроизводства. Такой акт 
(его часть) признается судом недействующим с 
момента вступления решения в законную силу. 
Кроме того, согласно правовой позиции, приве-
денной в п. 28 Постановления, если норматив-
ный правовой акт до вынесения решения суда 
применялся и на основании этого акта были 
реализованы права граждан и организаций, 
суд может признать его недействующим полно-
стью или в части со дня вступления решения в 
законную силу. 
Таким образом, в настоящее время созданы 

правовые основы для надлежащего оспарива-

ния кадастровой стоимости имущества. Имен-
но методы массовой оценки, лежащие в основе 
определения кадастровой стоимости объектов 
оценки, приводят к конфликтности данного сег-
мента общественных отношений.
Для установления баланса публичных и 

частных интересов следует синхронизировать 
усилия региональных и местных властей. Ре-
зультаты кадастровой оценки, если они затра-
гивают права и обязанности заинтересован-
ных лиц, могут быть оспорены в судебном и 
внесудебном порядке. Результаты могут быть 
оспорены по следующим основаниям: в свя-
зи с недостоверностью сведений об объекте 
имущества при определении его кадастровой 
стоимости, а также в случае установления в от-
ношении объекта недвижимости его рыночной 
стоимости на дату, по состоянию на которую 
была установлена его кадастровая стоимость.
Оспаривание во внесудебном порядке про-

исходит на уровне субъектов Российской Фе-
дерации в специально созданных для этого 
административных комиссиях.
Судебный порядок признается более эф-

фективным, хотя, на наш взгляд, нуждается 
в дальнейшем совершенствовании, исходя 
из новых вызовов. Прежде всего, нуждается 
в дальнейшем обосновании вопрос о надле-
жащем ответчике, т.к. довод о ненадлежа-
щем ответчике нередко становится препят-
ствием для надлежащего урегулирования 
споров.

1. Rules for business. Lessons of trial cases / 
ed. by S.G. Pepelyaev. Moscow, 2014.

1. Правила для бизнеса. Уроки судебных дел / 
под ред. С.Г. Пепеляева. М., 2014.
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Нельзя не отметить, что в настоящее 
время расширение прав граждан и ор-
ганизаций в современном российском 

обществе реально укрепляет основы функци-
онирования гражданского общества [1, с. 245].  
Так, в сентябре 2015 г. вступил в силу Кодекс 
административного судопроизводства, подроб-
но прописывающий процедуру спора граждани-
на с государственными инстанциями. Зачастую 
гражданину сложно выиграть в таких спорах. 
Новый закон закрепляет активную роль суда, 
который может теперь запрашивать доказа-
тельства по своему усмотрению. Чиновников, 
игнорирующих судебные запросы, будут при-
влекать к административной ответственности – 
накажут рублем. Физическое лицо теперь мо-

гут оштрафовать на сумму до 10 тыс. рублей, 
штраф для ведомства за противодействие 
суду может составлять до 100 тыс. Суды могут 
наложить штраф и за неявку чиновника в суд, 
если его присутствие на заседании обязатель-
но. А того, кто не явится в назначенный час, 
могут доставить принудительно с помощью су-
дебных приставов, к тому же еще и оштрафу-
ют. Уже с 15 сентября 2016 г. граждане смогут 
воспользоваться правом подавать документы 
в суд в электронном виде: в течение года в 
судах общей юрисдикции будет подготовлена 
техническая база, которая должна будет обе-
спечить прием административных исков по 
сети Интернет. Правда, если кто-то из граждан 
захочет обжаловать нормативный правовой 



314
ОБЩЕСТВО И ПРАВО ● 2016 ● № 2 (56)

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО И АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС

акт, то к заявлению надо будет приложить ди-
плом о высшем юридическом образовании. У 
кого такого диплома нет, тому придется нанять 
представителя-юриста. Еще одно новшество – 
коллективные иски. Граждане теперь смогут 
объединяться в группы и коллективы, чтобы 
отстаивать свои права в суде. Это скоро смогут 
сделать собственники квартир многоэтажного 
дома или жильцы микрорайона, не согласные, 
например, с незаконным повышением местной 
администрацией коммунальных тарифов. По 
кодексу для коллективного иска должно будет 
набраться не менее 20 человек. Такие меры 
явно пойдут на пользу для развития малого и 
среднего бизнеса в России.
Также в сентябре Правительство РФ огра-

ничило стоимость товаров и услуг, которые 
могут закупать госслужащие для своих нужд. 
Эта мера, безусловно, назрела давно: по дан-
ным Росстата, в прошлом году объем госзаку-
пок по стране вырос на 18% и составил 23,8 
трлн руб. Это госбюджету выдержать трудно. 
Постановление Правительства ограничивает 
максимальную стоимость ряда товаров и ус-
луг, которые смогут приобрести бюджетные 
организации для нужд сотрудников. Так, для 
руководителей федеральных государственных 
органов и их заместителей можно будет заку-
пать автомобили не дороже 2,5 млн руб. Для 
руководителей федеральных агентств и служб, 
а также их заместителей – не дороже 2 млн 
руб., для начальников структурных подразде-
лений федеральных ведомств и замещающих 
их должностных лиц – не дороже 1,5 млн руб. 
До 2015 г. расходы на роскошные автомобили 
не были ограничены. Ценовое ограничение ка-
сается и мобильных телефонов. Смартфоны 
министров и их замов, закупаемые по государ-
ственным контрактам, должны стоить не более 
15 тыс. руб., помощников и советников – 10 тыс. 
руб., специалистов – 5 тыс. руб. В документе 
названы и другие виды оргтехники: компьюте-
ры, ноутбуки, планшеты, принтеры. Помимо 
этого в документе о государственных закупках 
указаны грузовые автомобили и автобусы, тре-
бования к которым могут быть установлены 
федеральными государственными органами 
самостоятельно. Госаппарат ограничивается 
теперь и в приобретении дорогой мебели. Так,  
для министров, замминистров и руководителей 
территориальных органов будет разрешено 
закупать кресла и диваны, изготовленные из 
ценных пород дерева и обшитые натуральной 
кожей, а для помощников и специалистов – 

только из хвойных и некоторых других недо-
рогих пород дерева, обитые искусственными 
материалами [2, с. 3]. Еще один законопроект, 
внесенный в Государственную Думу, предлага-
ет лишать пенсий по выслуге лет чиновников, 
осужденных за различные коррупционные и 
служебные преступления. Инициатива вносит 
поправку в закон о государственном пенсион-
ном обеспечении, уменьшающую служебную 
надбавку у всех чиновников, кто был осужден 
за преступления против государственной вла-
сти и интересов государственной службы. Сто-
ронники инициативы ссылаются и на междуна-
родный опыт, например Сингапура, которому 
такие жесткие нормы помогли стать одним из 
наименее коррумпированных государств мира. 
А Министерство внутренних дел РФ выступи-
ло с предложением в десятикратном размере 
увеличить штрафы для чиновников и ввести 
наказания за травмы, которые россияне полу-
чают из-за плохих дорог и неблагоустроенной 
инфраструктуры. Предложения оформлены в 
виде поправок к Административному кодексу. 
Согласно документу, разработанному в мини-
стерстве, чиновники должны будут отвечать 
за соблюдение безопасности дорожного дви-
жения при строительстве, реконструкции и 
капитальном ремонте автодорог, железнодо-
рожных переездов и других инфраструктурных 
объектов. За нарушения ответственные долж-
ностные лица будут подвергаться штрафам в 
размере от 20 до 30 тыс. руб. В случаях, если 
из-за плохого состояния дорог граждане полу-
чили травмы, чиновников накажут на сумму от 
50 до 100 тыс. руб. На такую же сумму будут 
штрафовать за невыполнение предписаний 
ГИБДД. Одновременно предлагается ужесто-
чить ответственность для подрядчиков, выпол-
няющих дорожные и ремонтные работы.
Таким образом, мы отмечаем, что нововве-

дения в административном праве 2015 г. для 
улучшения жизнедеятельности социума сво-
евременны и необходимы. В период сложных 
экономических условий развития нашего обще-
ства дополнительные меры правовой защиты 
граждан Российской Федерации обеспечивают-
ся благодаря законодательной инициативе как 
граждан, так и общественных организаций [3, 
с. 21]. Весьма положительным является факт 
ответного реагирования законодательных ор-
ганов, как в субъектах, так и федерального [4, 
с. 131]. Сокращение расходов на содержание 
госаппарата находит безусловную поддержку 
общественности. На повестке дня сегодня – 
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ужесточение наказаний за коррупционную дея-
тельность [5, с. 338]. Также в настоящее время 
большое значение имеют законы по профи-
лактике  правонарушений, т.к. они определяют 
задачи и принципы улучшения криминогенной 

обстановки на территории России и регионов, 
регулируют отношения, возникающие в про-
цессе осуществления профилактической рабо-
ты по обеспечению законности, правопорядка 
и общественной безопасности [6, с. 116]. 
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Важнейшим критерием правомерности 
привлечения к административной от-
ветственности является неукоснитель-

ное соблюдение органами правоприменения 
предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации правовых, организационных 
и административно-процессуальных условий. 
В ряду таких условий ученые-административи-
сты прежде всего называют:

«совершенное законодательство об админи-
стративной ответственности и о порядке реа-
лизации установленных законом администра-
тивно-правовых санкций;
взаимодействие органов, обеспечивающих 

охрану правопорядка;
четкое административно-правовое регули-

рование процесса и процедур, обеспечива-
ющих эффективное правоприменение в сфере 
реализации административной ответственно-
сти» [1, с. 237–238].
Последнее из перечисленных условий на-

правлено на упорядочение действий юрисдик-

ционных органов в рамках административных 
правоотношений и представляет собой опреде-
ленный в законодательстве Российской Феде-
рации порядок, который необходимо соблюсти 
для привлечения виновного лица к админи-
стративной ответственности. В науке админи-
стративного права сложилось понимание того, 
что данная процедурная урегулированность 
деятельности правоприменительных органов в 
наиболее общем виде получила название ад-
министративного процесса.
Вместе с тем, вопрос о сущности и содержа-

тельной стороне административного процесса 
до настоящего времени не имеет однозначно-
го толкования среди ученых-административи-
стов. Исследование точек зрения различных 
авторов [2, с. 306; 3, с. 301; 4, с. 111–116; 5, 
с. 130–132; 6, с. 139–141] на этот вопрос по-
зволило выявить, что в настоящее время 
традиционно рассматриваются две основные 
концепции административного процесса – 
«юрисдикционная» и «управленческая». Тра-
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диционно считается, что основу юрисдикцион-
ной концепции заложили взгляды, изложенные 
в монографии Н.Г. Салищевой «Администра-
тивный процесс в СССР» (1964), где автор ука-
зала, что «административный процесс – осо-
бый вид исполнительной и распорядительной 
деятельности, связанной непосредственно с 
возможностью реализации в принудительном 
порядке соответствующих административно-
правовых актов, определяющих права и обя-
занности участников материального админи-
стративного отношения». Многие авторы [7; 
8; 9] упоминают о рассмотрении сущности ад-
министративного процесса в узком и широком 
смысле, хотя, по сути, речь здесь идет также о 
юрисдикционной или управленческой стороне 
вопроса соответственно.
Первая из названных концепций заключа-

ется в понимании того, что основанием адми-
нистративного процесса является жалоба, т.е. 
спор, следовательно, ее рассмотрение может 
быть только в юрисдикционном производстве.
Исследование работ сторонников данной 

концепции [10; 11; 12] позволило выявить ее 
отличительные особенности:

1) административный процесс связан ис-
ключительно с реализацией административно-
правовых актов, изданных в отношении разре-
шения споров, и включает в себя возможность 
применения мер принуждения;

2) административный процесс имеет общие 
черты с гражданским и уголовным процессом, 
в связи с чем он должен иметь с ними общие 
тенденции развития;

3) понятие административного производства 
определяется сторонниками юрисдикционно-
го подхода как более широкое по отношению 
к административному процессу, поскольку оно 
включает в себя разнонаправленные сторо-
ны деятельности в области государственного 
управления (производство, связанное с вну-
тренней организацией аппарата управления; 
производство, обусловливающее связи между 
органами государственного управления, между 
госорганами и гражданами);

4) нормы административно-процессуально-
го права направлены на регулирование обосо-
бленной группы административных правоотно-
шений, связанных с рассмотрением споров и 
применением в связи с этим мер администра-
тивного принуждения;

5) в основном административно-процессу-
альные нормы исчерпываются Кодексом РФ об 
административных правонарушениях.
Вторая, управленческая концепция админи-

стративного процесса получила значительно 
большее число сторонников. В частности, дан-
ную концепцию в различное время поддержа-
ли и развили такие ученые, как Д.Н. Бахрах, 

А.П. Коренев, А.Е. Лунев, В.М. Манохин, 
Г.И. Петров, В.Д. Сорокин, С.С. Студеникин, 
Ц.А. Ямпольская и др.
Характеризуя указанную концепцию, Д.Н. Бахрах 

определил, что «особенностью административ-
ного процесса является то, что он регулирует 
не только юрисдикционную деятельность... но 
и деятельность по реализации регулятивных 
норм, деятельность, так сказать, положитель-
ного характера» [13, с. 276].
А.П. Коренев включил в понятие админи-

стративный процесс деятельность, состоящую 
«...в реализации полномочий по осуществле-
нию функций государственного управления и 
применению норм материального администра-
тивного права», кроме того, протекающую «...в 
порядке и формах, установленных законода-
тельством» [14, с. 67–68].
В рамках подобного «управленческого» по-

нимания ученые-административисты [15, с. 51; 
16, с. 90; 17, с. 312; 18, с. 180; 19, с. 362] при-
шли к выводу о том, что, обладая значитель-
ным предметным полем, административный 
процесс с точки зрения построения логической 
цепочки «общее – его часть» включает в себя 
совокупность отдельных административных 
производств. В этом, в частности, наблюдает-
ся расхождение с мнением исследователей, 
развивавших «юрисдикционную» концепцию 
административного процесса.
При этом под административным производ-

ством в наиболее общем виде понимаются 
различные виды административно-юрисдикци-
онной деятельности уполномоченных субъек-
тов, выделяемые в зависимости от характера 
рассматриваемых административных дел и 
имеющие специфические по отношению друг к 
другу процессуальные особенности.
Следует отметить, что в работах последних 

лет высказываются новые авторские точки зре-
ния на понимание сущности административ-
ного процесса. В них проявляется стремление 
максимально конкретизировать предметную 
область административного процесса, а в не-
которых – упростить содержание данного тер-
мина до перечня конкретных видов входящих в 
его состав производств.
В частности, профессор Ю.Н. Старилов [20, 

с. 12] предлагает ограничить трактовку терми-
на административный процесс совокупностью 
административно-правовых норм процессу-
ального характера, определяющих порядок 
рассмотрения административных дел судом. 
При этом автор считает, что, заключая главный 
смысл административного процесса в адми-
нистративном судопроизводстве, следует при-
знать, что иные проявления правоохранитель-
ной, юрисдикционной деятельности, а также 
деятельности иных, помимо судов, правоохра-
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нительных органов, связанной с совершением 
административных правонарушений, не должны 
входить в понятие административного процесса.
С.Н. Махина [21, с. 11–12] в своей канди-

датской диссертации обосновывает необхо-
димость деления административного права 
на две подотрасли – управленческое право и 
административно-процессуальное право, ка-
ждая из которых имеет свою процессуальную 
часть (соответственно управленческий и ад-
министративный процессы). При этом автор 
поддерживает позицию профессора Ю.Н. Ста-
рилова и определяет непосредственно адми-
нистративный процесс как «самостоятельную 
отрасль российского права, содержанием ко-
торой является рассмотрение и разрешение 
спора о субъективном публичном праве судеб-
ными органами административной юстиции».
Расширяет количество видов административ-

ного процесса в своей докторской диссертации 
И.В. Панова [22]. Рассмотрение данного вопро-
са с точки зрения положений теории юридиче-
ского процесса позволяет автору рассматривать 
административный процесс как систему, объе-
диняющую три процесса: административно-
нормотворческий, административно-пра-
вонаделительный и административно-
юрисдикционный. При этом в отличие от 
взглядов предыдущих авторов И.В. Панова 

предполагает, что «административное судо-
производство не отождествляется с админи-
стративным процессом и не является частью 
последнего, а рассматривается как вид судо-
производства, осуществляемый в порядке, 
установленном нормами административно-
процессуального права» [22].
Имеющаяся в настоящее время в науке 

административного права неопределенность 
о сущности административного процесса не-
избежно порождает дискуссионность в отно-
шении огромного перечня административных 
производств, входящих в его состав. Более 
того, феномен административных правоотноше-
ний предполагает появление новых производств 
в связи с расширением сферы государственного 
управления. В свою очередь, административные 
производства также имеют структурный харак-
тер и состоят из определенного количества ста-
дий, на каждой из которых решаются самостоя-
тельные процессуальные задачи, позволяющие 
в конечном итоге в совокупности достичь целей 
административного производства. На этот счет 
весьма емко высказался профессор Д.Н. Бахрах, 
который указал, что «под стадией производства 
следует понимать такую сравнительно самостоя-
тельную его часть, которая наряду с общими за-
дачами производства имеет свойственные толь-
ко ей цели и особенности» [23, с. 250].
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Проблемы защиты прав и свобод лиц, 
подвергшихся региональному 
государственному контролю
В статье рассматриваются наиболее актуальные формы обеспечения прав и свобод подкон-

трольных субъектов, которыми, по мнению автора, являются судебный контроль и прокурорский 
надзор за деятельностью региональных контролирующих органов. Автор отмечает, что защита 
прав и свобод подконтрольных субъектов должна осуществляться посредством контроля за со-
блюдением не только материальных, но и процессуальных прав и свобод. Для осуществления 
защиты процессуальных прав и свобод подконтрольных субъектов предлагается закрепить на 
уровне федерального закона, регулирующего порядок осуществления государственного контро-
ля (надзора) и муниципального контроля, положения, предусматривающие признание государ-
ственного контроля (надзора) незаконным в случае выявления процессуальных правонарушений.
Ключевые слова: процессуальное правонарушение, государственный контроль, защита прав 

подконтрольных субъектов, незаконность осуществления административно-контрольного произ-
водства.
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Проблема административно-процес-
суального обеспечения защиты лиц, 
подвергшихся государственному кон-

тролю, представляется достаточно актуаль-
ной, что неоднократно отмечалось как в науч-
ных источниках, так и в судебной практике. Это 
особенно актуально в связи с необходимостью 
реализации принципа защиты прав юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля. При этом 
А.И. Стахов признает, что действие данного 
принципа «имеет межотраслевой характер, так 
как распространяется на комплекс отношений , 
складывающихся в сферах (отраслях) государ-
ственного контроля и надзора, находящихся в 
ведении разнообразных контрольно-надзор-
ных органов исполнительной власти» [1, 

с. 172]. Распространение действия приведен-
ного принципа и на региональный государ-
ственный контроль очевидно. Это обстоятель-
ство требует рассмотрения данной проблемы с 
целью формирования и развития администра-
тивно-процессуальных способов защиты прав 
и свобод лиц, подвергшихся региональному 
государственному контролю. Существование 
в рамках региональных административно-кон-
трольных производств стадии досудебного об-
жалования результатов государственного кон-
троля не решает всех проблем защиты прав и 
свобод подконтрольных субъектов, тем более 
что опрос, проведенный нами, свидетельствует 
о малой эффективности данной стадии в на-
стоящее время. Так, опрос 120 респондентов – 
работников суда, прокуратуры, органов вну-
тренних дел и иных правоохранительных орга-
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нов, а также студентов вузов, обучающихся по 
направлению подготовки «Юриспруденция», – 
показывает, что 55% опрошенных считают, что 
в настоящее время процедура досудебного 
(внесудебного) порядка обжалования решений 
и действий (бездействия) исполнительного ор-
гана, исполняющего государственную функцию 
осуществления регионального государствен-
ного контроля, является малоэффективной, 
32,5% опрошенных считают, что указанная 
процедура эффективна, и 12,5% считают, что 
рассматриваемая административная процеду-
ра является высокоэффективной.  
Изучение принятых региональных администра-

тивных регламентов осуществления функции го-
сударственного контроля и предлагаемой нами 
концепции административно-процессуального 
регулирования данного вида административно-
го производства позволяет выделить следующие 
направления совершенствования указанного про-
изводства в контексте нормативно-правового обе-
спечения реализации принципа защиты прав юри-
дических лиц, индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля:

1) определение круга административно-процес-
суальных правонарушений, влекущих лишение 
или ограничение прав и свобод подконтрольного 
субъекта;

2) установление административно-процессуаль-
ных оснований для признания административно-
контрольного производства незаконным;

3) формирование административно-процессу-
альных форм защиты прав и свобод подконтроль-
ных субъектов административно-контрольного 
производства.
Вопрос о процессуальных правонарушениях 

в настоящее время весьма активно исследу-
ется в науке уголовно-процессуального права. 
Ученые, исследующие данный вопрос, опре-
деляют процессуальное правонарушение как 
нарушение процессуальной нормы, влекущее 
процессуальную ответственность участников 
процессуального производства и применение 
предусмотренной законом процессуальной 
санкции [2; 3]. Данный подход вполне применим 
и к определению административно-процессу-
ального правонарушения. Нас в данном смыс-
ле интересует не любое административно-
процессуальное правонарушение, а лишь та-
кое, которое преследует в качестве послед-
ствия лишение или ограничение прав и свобод 
подконтрольных субъектов. К числу таких ад-
министративно-процессуальных правонаруше-
ний судебная практика относит следующие.

1. Нарушение оснований для осуществления 
административно-процессуального производ-

ства. Практические работники отмечают, что 
во втором полугодии 2015 г., в соответствии с 
поручением Президента России, органами про-
куратуры проводились проверки соблюдения 
уполномоченными органами государственного 
контроля (надзора), муниципального контро-
ля законодательства Российской Федерации 
о государственном контроле при осуществле-
нии внеплановых проверок субъектов малого и 
среднего предпринимательства, при этом осо-
бое внимание уделялось проверке обоснован-
ности их организации и сроков проведения, в 
том числе потому, что именно эти нормы зача-
стую не соблюдаются контролирующими орга-
нами [4, с. 4]. Именно нарушение оснований для 
проведения регионального государственного 
контроля является весьма значимым админи-
стративно-процессуальным правонарушением 
при реализации указанной функции. Однако 
следует отметить, что судебных решений, где 
бы были признаны незаконными основания 
проведения процедуры регионального госу-
дарственного контроля, достаточно немного. 
Данная проблема была предметом рассмотре-
ния Конституционного Суда РФ в определении 
от 22 декабря 2015 г. № 2906-О «По жалобе не-
коммерческой организации ‘‘Ассоциация сель-
ских муниципальных образований и городских 
поселений’’ на нарушение конституционных 
прав и свобод частью 2 статьи 6 Федерального 
закона ‘‘О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации’’» [5], где отме-
чалось, что лицо (представитель лица), в отно-
шении которого осуществляется внеплановая 
проверка, вправе требовать для ознакомления 
все материалы, послужившие основанием для 
ее проведения, и рассчитывать на их получе-
ние при соблюдении ограничений, предусмо-
тренных федеральным законом. С учетом же 
того, что требование прокурора о проведении 
внеплановой проверки некоммерческой ор-
ганизации как основание такой проверки обу-
словлено поступившими в органы прокуратуры 
материалами и обращениями, данные матери-
алы и обращения непосредственно относятся 
к основаниям проведения проверки и обуслов-
ливают предмет проверки, а потому должны 
быть предоставлены некоммерческой орга-
низации для ознакомления в установленном 
порядке. Особую актуальность приобретают 
споры об основаниях проведения внеплановых 
контрольных мероприятий [6; 7].

2. Проведение административно-контроль-
ного производства или принятие решения о 
проведении данного контроля производится 
неуполномоченным должностным лицом ор-
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гана исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации. Так, в п. 1 решения Консти-
туционного Суда РФ от 23 апреля 2015 г. «Об 
утверждении обзора практики Конституцион-
ного Суда Российской Федерации за первый 
квартал 2015 года» [8] отмечается, что Консти-
туционный Суд признал оспоренные законо-
положения не противоречащими Конституции 
РФ в той мере, в какой они: предполагают воз-
можность привлечения к участию в проведении 
проверки представителей (сотрудников) других 
государственных органов лишь в целях осу-
ществления ими вспомогательных (экспертно-
аналитических) функций, что исключает са-
мостоятельное проведение проверочных дей-
ствий от имени и в рамках компетенции соот-
ветствующих государственных органов и не 
допускает иных отступлений от установленных 
действующим законодательством порядка и 
периодичности проводимых уполномоченны-
ми органами государственного контроля (над-
зора) плановых мероприятий. Эти положения 
подтверждают значимость данного основания 
для признания государственного контроля не-
законным. Приведенное основание для при-
знания государственного контроля незакон-
ным (хотя и касается федеральных органов 
исполнительной власти) признается таковым и 
в решении Верховного Суда РФ от 10 октября 
2012 г. № АКПИ12-1203 «О признании частично 
недействующим пункта 28 Административного 
регламента по исполнению государственной 
функции контроля и надзора за соблюдением 
положений миграционного законодательства 
Российской Федерации иностранными граж-
данами и лицами без гражданства и за соблю-
дением правил привлечения работодателями, 
заказчиками работ (услуг) иностранных работ-
ников в Российскую Федерацию и использова-
ния их труда, утвержденного приказом Мини-
стерства внутренних дел РФ и Федеральной 
миграционной службы от 30 апреля 2009 г. 
№ 338/97» [9]. В приведенном судебном акте 
отмечается, что «являясь органом федераль-
ного государственного контроля (надзора) в 
сфере миграции, ФМС России обязана соблю-
дать законодательство Российской Федерации 
в указанной сфере, которое, как уже отмеча-
лось, наделяет правом издания распоряжения 
или приказа о проведении проверки юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей 
лишь руководителей, заместителей руково-
дителей органов государственного контроля 
(надзора), но не руководителей, заместителей 
руководителей структурных подразделений та-
ких органов. Следовательно, начальники струк-

турных подразделений территориальных органов 
ФМС России, осуществляющих деятельность по 
линии иммиграционного контроля и внешней трудо-
вой миграции, и их заместители не вправе издавать 
распоряжения или приказы о проведении проверки 
юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей в сфере миграционного контроля» [9].

3. Нарушение или ограничение в ходе адми-
нистративно-контрольного производства пре-
доставленных подконтрольному субъекту прав 
и свобод, если эти нарушения или ограниче-
ния привели или могли привести к принятию 
незаконного решения по итогам осуществле-
ния функции регионального государственно-
го контроля. Приведенное основание находит 
подтверждение и в судебной практике. Так, в 
своем определении от 19 марта 2015 г. № 302-
КГ15-2347 Верховный Суд РФ отмечает, что 
нарушение порядка проведения государствен-
ного контроля может служить основанием для 
признания контрольных мероприятий незакон-
ными, если в результате этого нарушения были 
ущемлены права и свободы подконтрольного 
субъекта, и это подтверждается доказатель-
ствами, представленными заявителем [10]. 
Установление административно-процессу-

альных оснований для признания администра-
тивно-контрольного производства незаконным 
является необходимым законодательным ус-
ловием эффективного осуществления данного 
производства. Следует признать, что данные 
основания необходимо закреплять на уровне 
федерального закона, регулирующего поря-
док осуществления государственного контро-
ля (надзора) и муниципального контроля, что 
в настоящее время не находит отражение в 
действующем Федеральном законе от 26 де-
кабря 2008 г. № 294-ФЗ (с изменениями и до-
полнениями) «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» [11]. Не 
предусматриваются такие основания и в дей-
ствующем Кодексе административного судо-
производства от 8 марта 2015 г. № 21-ФЗ [12] 
(далее – КАС РФ). Данные основания повысят 
эффективность обеспечения прав и свобод 
подконтрольных субъектов, улучшат состоя-
ние законности при осуществлении админи-
стративно-контрольной деятельности контро-
лирующих субъектов, создадут материально-
правовые и процессуально-правовые основа-
ния мотивированного обращения в суд и орга-
ны прокуратуры при обжаловании незаконных 
действий контролирующего органа или его 
должностных лиц.
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Проблема оснований для признания адми-
нистративно-контрольного производства неза-
конным поднималась в работе А.Н. Жеребцо-
ва и Е.А. Чабан, где предлагалось выделять 
следующие виды нарушений административ-
ных процедур позитивного государственного 
управления: 1) нарушение правил об основа-
ниях начала осуществления административ-
ной процедуры; 2) нарушение сроков осу-
ществления административной процедуры; 
3) истребование документов по рассматри-
ваемому делу, не предусмотренных нормами 
законодательства, подзаконными нормативно-
правовыми актами или административным 
регламентом либо получаемых в электрон-
ной форме посредством межведомственного 
взаимодействия органов исполнительной вла-
сти и иных субъектов, наделенных государ-
ственно-управленческими полномочиями [13, 
с. 152]. Следует отметить, что приведенная 
система оснований вряд ли может быть при-
знана в качестве основания незаконности ад-
министративно-контрольного производства, 
если не будет установлено, что они влекут или 
могут повлечь ущемление или лишение прав 
подконтрольного субъекта административно-
го производства. Кроме приведенных поло-
жений, в качестве оснований признания ад-
министративно-контрольного производства 
незаконным являются указанные нами ранее 
административно-процессуальные правона-
рушения, выразившиеся в нарушении осно-
ваний для осуществления административно-
процессуального производства и проведении 
административно-контрольного производства 
неуполномоченным должностным лицом орга-
на исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации. 
Формы административно-процессуальной 

защиты прав и свобод подконтрольных субъ-
ектов административно-контрольного произ-
водства в настоящее время можно признать 
вполне сформированными в действующем фе-
деральном законодательстве. Одной из наибо-
лее значимых форм процессуальной защиты 
прав и свобод подконтрольных субъектов яв-
ляется административное судопроизводство. 
По обоснованному мнению Е.В. Хахалевой, 
«основной задачей административного судо-
производства является судебная защита прав, 
свобод и интересов физических или юридиче-
ских лиц в сфере административно-правовых 
отношений» [14, с. 9]. Это в полной мере каса-
ется и объекта административно-процессуаль-
ной защиты при проведении регионального го-
сударственного контроля. Так, в соответствии 

со ст. 17 КАС РФ Верховный Суд РФ, суды об-
щей юрисдикции рассматривают и разрешают 
административные дела, связанные с защитой 
нарушенных или оспариваемых прав, свобод и 
законных интересов граждан, прав и законных 
интересов организаций, а также другие адми-
нистративные дела, возникающие из админи-
стративных или иных публичных правоотноше-
ний и связанные с осуществлением судебного 
контроля за законностью и обоснованностью 
осуществления государственных или иных 
публичных полномочий, за исключением дел, 
подведомственных иным судам Российской 
Федерации. В соответствии с положениями 
гл. 22 (ст. 218–228) КАС РФ рассмотрению в 
порядке административного судопроизводства 
подлежат административные дела об оспари-
вании решений, действий (бездействий) орга-
нов государственной власти, органов местного 
самоуправления, иных органов, организаций, 
наделенных отдельными государственными 
или иными публичными полномочиями, долж-
ностных лиц, государственных и муниципаль-
ных служащих. Именно в рамках данного про-
изводства возможно обжалование незаконных 
действий, бездействий, решений регионально-
го контролирующего органа исполнительной 
власти или его государственного служащего. 
Ю.П. Соловей справедливо пишет: «Принятие 
КАС РФ актуализировало целый спектр про-
блем судебной защиты прав, свобод и законных 
интересов граждан, прав и законных интересов 
организаций от нарушений со стороны публич-
ной администрации, среди которых особый 
интерес вызывает проблема судебного контро-
ля за реализацией ее дискреционных (от лат. 
discretio – различение, разделение) полномо-
чий (прав, обязанностей, правообязанностей), 
т.е. полномочий определять свое служебное 
поведение во взаимоотношениях с гражда-
нами и организациями с той или иной степе-
нью собственного усмотрения (дискреции) [15, 
с. 5]». В приведенном положении следует ак-
центировать внимание, по нашему мнению, 
на аспект процессуального характера, т.е. на 
судебный контроль за процессуальным поряд-
ком деятельности должностного лица органа 
исполнительной власти. В административно-
правовой науке отмечается, что судебный кон-
троль представляет собой «деятельность суда 
по разрешению споров, отнесенных к подве-
домственности судебной власти, и принятию 
властных решений, позволяющих осуществить 
защиту нарушенных или оспоренных мате-
риальных прав и законных интересов» [14, 
с. 8]. В данном определении отмечается лишь 



324
ОБЩЕСТВО И ПРАВО ● 2016 ● № 2 (56)

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО И АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС

защита материального права от нарушения, 
что значительно сужает предмет судебного 
контроля. Нам представляется необходимым 
признать, что судебный контроль должен ох-
ватывать защиту нарушенных или оспоренных 
материальных и процессуальных прав и за-
конных интересов подконтрольных субъектов. 
Потребность расширения предмета судебного 
контроля за законностью и обоснованностью 
действий и решений органов и должност-
ных лиц исполнительной власти признает и 
Ю.П. Соловей, который, анализируя положе-
ния ст. 226 КАС РФ, предлагает внести кар-
динальные изменения в указанную статью, в 
частности, предусмотреть, что «оспариваемое 
решение, совершенное оспариваемое дей-
ствие (бездействие) органа, организации, лица, 
наделенных государственными или иными пу-
бличными полномочиями, может быть призна-
но судом незаконным в случае несоответствия 
такого решения, действия (бездействия) хотя 
бы одному из требований, предусмотренных 
пунктами 3–5 части 9 настоящей статьи» [15, 
с. 9]. В свою очередь, подп. «а», «б», «в» п. 3 
ч. 9 ст. 226 КАС РФ предлагается им изложить в 
следующей редакции: «а) полномочия органа, 
организации, лица, наделенных государствен-
ными или иными публичными полномочиями, 
на принятие оспариваемого решения, совер-
шение оспариваемого действия (бездействия); 
б) форму и порядок (процедуру) принятия 
оспариваемого решения, совершения оспа-
риваемого действия (бездействия) в случае, 
если такие форма и порядок (процедура) уста-
новлены; в) основания (условия) для принятия 
оспариваемого решения, совершения оспари-
ваемого действия (бездействия), если такие 
основания (условия) предусмотрены норма-
тивными правовыми актами» [15, с. 8–9]. Как 
видно из приведенных положений, основания 

признания решения, действия (бездействия) 
органов и должностных лиц исполнительной 
власти незаконными могут быть, во-первых, 
процессуальными, во-вторых, признаваемыми 
нами как административно-процессуальные 
правонарушения, т.е. касаются следующего: 
1) нарушение оснований для осуществления 
административно-процессуального производ-
ства; 2) проведение административно-кон-
трольного производства или принятие решения 
о проведении данного контроля производится 
неуполномоченным должностным лицом ор-
гана исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации; 3) нарушение или ограни-
чение в ходе административно-контрольного 
производства предоставленных подконтроль-
ному субъекту прав, если эти нарушения или 
ограничения привели или могли привести к 
принятию незаконного решения по итогам осу-
ществления функции регионального государ-
ственного контроля. 
Таким образом, следует признать, что наибо-

лее актуальными формами обеспечения прав 
и свобод подконтрольных субъектов являются 
судебный контроль и прокурорский надзор за 
деятельностью региональных контролирую-
щих органов. При этом следует отметить, что 
защита прав и свобод подконтрольных субъ-
ектов должна осуществляться посредством 
контроля за соблюдением не только матери-
альных, но и процессуальных прав и свобод. 
Для осуществления защиты процессуальных 
прав и свобод подконтрольных субъектов це-
лесообразно закрепить на уровне федераль-
ного закона, регулирующего порядок осущест-
вления государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля, положения, пред-
усматривающие признание государственного 
контроля (надзора) незаконным в случае выяв-
ления процессуальных правонарушений.
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Право на труд было и остается неоспо-
римым для любого человека, в том 
числе с ограниченными возможностя-

ми здоровья. Однако, для того чтобы люди с 
инвалидностью могли беспрепятственно поль-
зоваться им и стать востребованной рабочей 
силой в России, необходима соответствующая 
государственная политика, активная позиция 
представителей гражданского общества и ор-
ганизаций, занимающихся соблюдением прав 
инвалидов. К сожалению, на данный момент 
об эффективном привлечении инвалидов к 
трудовой деятельности говорить не приходит-
ся, а число компаний, которые берут на работу 
людей с ограниченными возможностями, ката-
строфически мало. Как пишет О.В. Синявская, 
«до сих пор самым слабым местом социальной 
политики при этом остается ее несогласован-
ность, отсутствие единой стратегии. Фактиче-
ски мы имеем дело с отдельными социальными 
мерами, а не с комплексной системной концеп-
цией» [1]. Сегодня число инвалидов, занятых 
на предприятиях в Российской Федерации, не 
превышает и 10% от всего трудоспособного на-
селения страны. И в последние годы эта цифра 
неумолимо сокращается. Реже всего в России 

могут получить работу инвалиды I и II групп – 
таких 8%. Например, в США из 54 млн человек, 
имеющих ограничения по здоровью, успешно 
трудоустроиться может треть, в Великобрита-
нии на 5 млн инвалидов приходится 40% заня-
тых, а в стремительно развивающемся Китае 
из 60 млн инвалидов каждый день выходят на 
работу сразу 80% [2]. 
Стоит отметить, что в нашей стране право 

на труд для инвалидов регулируется Феде-
ральным законом от 20 июля 1995 г. № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации». Именно по нему устанав-
ливается порядок квотирования рабочих мест 
инвалидов для предприятий с численностью 
сотрудников более 30 человек (ст. 21). Однако 
в 2001 г. законодательство в этой части претер-
пело некоторые сдвиги. Федеральным законом 
от 29 декабря 2001 г. № 188-ФЗ был изменен 
порядок и размер квот. Если до этого време-
ни они должны были занимать не менее 3% 
от среднесписочной численности работников, 
то сейчас у субъектов Российской Федерации 
появилась возможность увеличить число мест 
для работающих инвалидов. Таким образом, 
на сегодняшний день квотирование мест для 
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людей с ограниченными возможностями может 
колебаться от 2% до 4%. Модернизация зако-
нодательства и подзаконных актов Российской 
Федерации, регулирующих трудовую деятель-
ность инвалидов и условия ее реализации на 
предприятиях страны, обусловлена прекраще-
нием работы Государственного фонда занято-
сти населения (ГФЗН) с 1 января 2002 г. 
Эта процедура разрушила привычную си-

стему финансирования программ по созданию 
рабочих мест для инвалидов и обострила про-
блему трудоустройства лиц с ограниченны-
ми возможностями. Если ранее предприятие, 
которое не могло или не имело возможности 
выполнить квоты по трудоустройству инвали-
дов, платило в Фонд занятости определенную 
сумму, которая шла на дальнейшее трудоу-
стройство «особых» соискателей, организацию 
отдельных предприятий и производств по заня-
тости инвалидов, то сейчас эти деньги направ-
ляются прямо в региональные бюджеты.  
На сегодняшний день в Российской Феде-

рации каждый третий инвалид готов выйти на 
работу. Однако часто лица с ограниченными 
возможностями здоровья не добиваются от 
местных властей соблюдения своего права на 
труд, иногда по незнанию, а чаще из-за бесси-
лия перед бюрократической системой. Между 
тем, такое большое число не охваченных за-
нятостью инвалидов усугубляет социальную 
обстановку в стране. Загоняет ситуацию в ту-
пик еще больше и тот факт, что существующие 
квоты для инвалидов имеют номинальное ка-
чество – очень часто выделенные для таких со-
трудников места мало того, что низкооплачива-
емы, неперспективны и мало привлекательны 
для соискателей, так еще большинство из них 
просто не приспособлены для инвалидов. Од-
новременно с этим вакансии именно для лиц 
с ограниченными возможностями пользуются в 
данной среде повышенным вниманием. 
Для того чтобы выяснить истинное положе-

ние дел в сфере предоставления рабочих мест 
для инвалидов на предприятиях Краснодар-
ского края, авторы работы провели исследова-
ние, которое было построено, в том числе, и на 
отзывах работодателей. Респонденты – руко-
водители предприятий и организаций региона 
оценили функционирование системы квотиро-
вания мест для инвалидов, а также ответили 
на вопросы о том, как нужно построить работу 
по эффективной социализации лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья в совре-
менных условиях. Полученные данные помог-
ли выяснить, как кубанский бизнес относится к 
проблеме интеграции инвалидов, а также оце-
нить намерения руководителей компаний края 
в части исполнения закона о квотах для такой 
категории работников. В итоге самыми терпи-

мыми к инвалидам на производстве оказались 
руководители небольших районных предприя-
тий. На таких территориях, в отличие от круп-
ных промышленных центров, наблюдается как 
высокая трудовая активность самих инвали-
дов, так и низкое число вакансий на местном 
рынке труда.  
Исследование также выявило отношение 

бизнеса к системе квотирования рабочих мест 
для инвалидов. По мнению большинства опро-
шенных руководителей предприятий Красно-
дарского края, вопрос трудоустройства лиц с 
ограниченными возможностями здоровья го-
сударство постепенно переложило на плечи 
предпринимателей. Местные бюджеты просто 
собирают деньги за не использованные инва-
лидами места с представителей бизнеса, при 
этом мало делают для того, чтобы специаль-
ных рабочих мест для таких сотрудников стало 
больше. Несмотря на то, что большинство ре-
спондентов согласны участвовать в процессе 
социализации инвалидов, многих не устраива-
ет существующая государственная политика в 
части оказания помощи нуждающимся слоям 
населения.
Опрошенные в ходе исследования ре-

спонденты одинаково негативно оценили су-
ществующую систему квотирования. На их 
взгляд, она утратила свои первоначальные 
функции и превратилась в систему поборов. В 
итоге, чтобы остаться на рынке, бизнес вынуж-
ден идти обходными путями, которые помога-
ют легально избежать платы за уход от предо-
ставления мест инвалидам. Так, опрошенные 
поделились самой популярной схемой «трудо-
устройства инвалидов», которая подразуме-
вает выплату вознаграждения определенному 
лицу с ограниченными возможностями, но не 
за проделанную работу, а просто так. Сумма, 
как правило, составляет долю от обозначен-
ного законом штрафа за незакрытую квоту. 
Подобная схема становится все популярней 
среди инвалидов, многие из них, по словам 
опрошенных представителей бизнеса, само-
стоятельно обращаются к предпринимателям, 
предлагая именно такой подход к исполнению 
закона о квотировании. Подобные случаи мо-
гут привести к ряду негативных последствий 
при формировании в обществе системы то-
лерантности к инвалидам. Во-первых, орга-
низованное таким образом квотирование вы-
нуждает искать схемы по уходу от штрафов, 
вместе с тем, не создавая рабочих мест для 
инвалидов, во-вторых, возможность не рабо-
тать и получать деньги формирует в среде лиц 
с ограниченными возможностями иждивенче-
ские настроения и снижает их активность в 
поиске работы, в-третьих, практически ниве-
лирует роль государства как защитника обе-
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здоленных слоев населения и незащищенных 
групп общества.
В итоге участвовавшие в опросе предприни-

матели рассказали, что на сегодняшний день 
бизнесмены при работе с системой квотирова-
ния действуют по следующим направлениям: 
разными путями стараются уйти от выплаты 
штрафов по квотам и одновременно избегают 
обустройства мест для работы инвалидов вви-
ду дороговизны данных мероприятий и невы-
годной для копании рабочей единицы (часто 
приходится оплачивать больничные отпуска, 
во время которых работу отсутствующих вы-
нуждены выполнять другие сотрудники). Таким 
образом, в итоге получается (со слов одного 
из респондентов) что закон о квотировании 
ставил своей основной целью не защиту ин-
тересов инвалидов, а создание еще одного 
источника по наполнению бюджета. Однако в 
условиях экономического кризиса и оптимиза-
ции расходов бизнеса любые нецелевые траты 
могут привести к банкротству предприятия. А 
при существующем подходе к формированию 
рабочих мест для инвалидов предприятия не 
могут развиваться адекватно требованиям 
рынка. 
Кроме того, некоторые из опрошенных биз-

несменов предложили ввести вместо квот 
специальный налог, средства от сбора которого 
пошли бы на программу интеграции и реабили-
тации инвалидов в обществе. В данном случае 
процесс сбора средств проще было бы адми-
нистрировать, а самих инвалидов это стимули-
ровало бы к поиску постоянной занятости, а не 
формировало желание жить на соцвыплаты и 
«пособия» от бизнеса. Также некоторые респон-
денты выразили желание оказывать адресную 
социальную помощь учреждениям социальной 
сферы в обмен на льготное налогообложение. 
Однако данные примеры, популярные во вре-
мена СССР, не нашли поддержки среди совре-
менных экономистов, которые настаивают, что 
подобная стратегия будет стимулировать кор-
рупцию, т.к. при данной схеме сложно просле-
дить за расходованием средств бюджета и, кро-
ме того, подобное финансирование невозможно 
сделать полностью прозрачным. 
В ходе опроса многие предприниматели от-

метили ряд существенных недоработок закона: 
одинаковый размер штрафа как для небольшо-
го предприятия в сельской местности, так и для 
крупного объекта в городе, отсутствие прозрач-
ности в ходе распределения денег от штрафов 
за нетрудоустроенного инвалида, кроме того, 
в законе нет четко прописанной роли государ-
ства в процессе интеграции в рабочий процесс 
инвалида.
Следует отметить, что в процессе интервью-

ирования предприниматели Краснодарского 

края обозначили проблему наличия оснований 
для приема на работу лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. Так, часть работо-
дателей отметила наличие несправедливой 
оценки трудоспособности бюро медико-соци-
альной экспертизы (БМСЭ). Ведомство ста-
ло чаще выносить заключения о достаточной 
трудоспособности инвалида, хотя истинное 
состояние здоровья не позволяет ему рабо-
тать. Также респонденты отметили, что часто 
БМСЭ прибегает к другой крайности – исполь-
зует единую формулировку заключения «про-
тивопоказан тяжелый физический труд», кото-
рая предполагает отказ работника от ходьбы 
на определенные расстояния, поднятия и пе-
реноса объектов тяжелее 2–3 кг, а также ряд 
других ограничений. Но в реальности подоб-
ных рабочих мест, которые бы отвечали всем 
перечисленным критериям, не существует. В 
итоге получается, что при квотировании рабо-
чих мест для инвалидов в рамках имеющегося 
заключения экспертов предприятие не может 
трудоустроить инвалида по причине несоот-
ветствия его состояния здоровья условиям 
рабочего процесса на производстве. Подобное 
несовершенство законодательного акта, регу-
лирующего данный аспект социальной защиты 
инвалидов, часто вредит самим лицам с огра-
ниченными возможностями здоровья. Напри-
мер, немалые трудности вызывает ситуация, 
когда человек принимается на квотированное 
рабочее место, а через год инвалидность с 
него снимается. В данном случае предприятие 
уволить его не может, как и не может бесконеч-
но создавать рабочие места по квоте. 
Многие представители бизнеса Краснодар-

ского края, участвовавшие в опросе, отмечают 
отсутствие в законе принципиальных аспектов, 
что усложняет прием на работу инвалидов. Так, 
с позиции работодателя, нелогичными остают-
ся штрафные санкции, когда предоставлен-
ное по квоте рабочее место не востребовано 
самими инвалидами. Также не имеет четкого 
описания ситуация, которая характеризуется 
в таких общих терминах, как «предприятие не 
трудоустроило инвалида», «инвалид не тру-
доустроен». В данном моменте необходимы 
комментарии и пояснения законодателей о 
размерах штрафа, если «инвалид не пришел 
устраиваться» или «инвалид получил отказ в 
связи с невозможностью работы по объектив-
ным показаниям». Все приведенные здесь при-
меры требуют своевременных разъяснений по 
специфике применения закона, в которых бы 
были прописаны условия оплаты штрафа. 
Оценивая эффективность использования 

труда инвалидов на производстве, опрошен-
ные подчеркнули ряд важных аспектов, кото-
рые в итоге приводят к убыткам на предприя-
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тии: во-первых, выплата инвалидам зарплаты 
наравне с остальными сотрудниками; во-вто-
рых, оборудование специальных рабочих мест; 
в-третьих, решение вопроса о замене инвали-
да на время его болезни или реабилитации 
другим работником, при этом приходится выде-
лять дополнительные ресурсы на организацию 
той работы, которую должен выполнить инва-
лид, но не смог по состоянию своего здоровья. 
По оценке респондентов, в целом трудоустро-
енные инвалиды хорошо интегрируются в ра-
бочий процесс и быстро находят общий язык 
с другими сотрудниками, если сами заинтере-
сованы выполнять работу, не перекладывая ее 
на других. Если в формате деятельности все 
же возникают трудовые или иные споры, отме-
тили опрошенные работодатели, то они успеш-
но решаются в рамках действующего законо-
дательства. 
Стоит отметить, что особые требования ра-

ботодателей к инвалидам иногда могут быть 
истолкованы остальными сотрудниками как 
несправедливое распределение объема воз-
награждения и затраченных усилий работника. 
Таким образом, замечания о трудовых спорах 
затрагивают принципы разделения труда и ука-
зывают на отношения власти, которая опреде-
ляет инвалидов как меньшинство, а сам факт 
инвалидности – как результат субъективных 
нарушений, а не структуры общества. Такое 
определение предусматривает создание сети 
услуг, нацеленных на излечение людей и улуч-
шение условий их жизнедеятельности. При 
этом даже те услуги, которые должны помочь 
интеграции инвалидов, начинаются с обозна-
чения диагноза, тем самым происходит разоб-
щение лиц с ограниченными возможностями и 
других членов общества. 
В ходе данного исследования выяснилось, 

что стереотипы прошлых лет, когда инвалид-
ность была позорным явлением и должна 
была быть спрятана от общества, остались до 
сих пор и влияют на процесс трудовой занято-
сти инвалидов. Так, некоторые из респонден-
тов предложили не интегрировать инвалидов в 
существующие трудовые коллективы, а возро-
дить, как это было ранее, отдельные предпри-
ятия для различных категорий лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья. При этом 
опрошенные готовы, чтобы штрафы по «не тру-
доустройству инвалида» или соответствующий 
налог шли непосредственно на организацию 
работы такого специализированного предпри-
ятия. К сожалению, несмотря на все усилия по 
воспитанию в обществе толерантности к инва-
лидам, они по-прежнему рассматриваются как 
изгои, которым если и позволено находиться в 
социуме, то работать разрешается только на 
специально отведенной территории. 

Наличие специализированных предприятий 
для лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья допустимо в современной рыночной эко-
номике, считает ряд опрошенных, однако они 
не должны являться основным решением про-
блемы занятости инвалидов [3]. Значительная 
доля респондентов высказала желание взять 
на работу инвалида при условии, что изна-
чально будут учтены все возможные риски. На-
пример, отсутствие санкций, если данный со-
трудник не справится с нагрузкой. Это связано 
с тем, что в сложившейся обстановке оптими-
зации штатов многие сотрудники параллельно 
выполняют не только свои непосредственные 
обязанности, но и дополнительную работу за 
тех, кого сократили. Подводя итог проведенно-
му среди работодателей Кубани опросу, стоит 
отметить, что разговор с предпринимателя-
ми выявил серьезные проблемы, с которыми 
сталкивается сегодня российская экономика. 
Низкая стоимость рабочей силы при желании 
работодателей получать максимальную выгоду 
достигается часто за счет чрезмерной интенси-
фикации труда, высоких трудовых нагрузок, а 
также введения на производстве устаревших 
методов работы, что в итоге требует напряжен-
ного физического труда. Кроме того, задача по 
трудоустройству инвалидов становится прак-
тически невыполнимой в описанных экономи-
ческих условиях.
Необходимо отметить, что большинство ра-

ботающих инвалидов – люди с соматически-
ми заболеваниями. А вот лиц с выраженным 
нарушением опорно-двигательного аппарата 
(«колясочников»), органов слуха, зрения, по 
словам предпринимателей, среди работни-
ков нет, зато много тех, кто потерял здоровье 
вследствие профессиональных заболеваний. 
К слову, именно последний фактор и позволя-
ет некоторым работодателям выполнять квоту 
без поиска инвалидов. Предприятие идет по 
пути перевода собственных сотрудников на 
более легкие условия труда в соответствии с 
заключением экспертов, но при этом система 
промышленного производства работает в зам-
кнутом цикле. 
Таким образом, предприятия, принимая как 

должное опасные условия труда на заводе, 
сталкиваются с противоречивостью системы 
квотирования рабочих мест. Парадокс мыш-
ления промышленных специалистов выявляет 
несоответствия между политикой интеграции 
инвалидов и неприемлемыми обстоятельства-
ми работы на предприятии. 
Очень интересно выглядят на этом фоне 

мнения самих инвалидов, которые также при-
няли участие в опросе. Им предложили оце-
нить нынешнюю систему трудоустройства 
лиц с ограниченными возможностями и опре-
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делить, способствует ли она занятости инва-
лидов. В ходе исследования выяснилось, что 
50% респондентов вообще не знают о квотах, а 
каждый пятый из опрошенных не видит в дан-
ной стратегии перспектив. 20% респондентов 
убеждены, что существующая система трудо-
устройства вполне жизнеспособна и оценива-
ют ее положительно. Среди причин, которые 
заставляют инвалидов оценивать квоты отри-
цательно, деятельность органов социальной 
защиты и бюро медико-социальной эксперти-
зы (БМСЭ). Опрос показал, что большинство 
опрошенных инвалидов боятся, что при трудо-
устройстве они потеряют имеющиеся льготы, 
компенсации и права. Это может быть связано 
с лишением их статуса инвалидности или сни-
жением группы, что и влечет за собой ущемле-
ние в правах и финансовые потери. 
Любопытно, что опрос выявил незначитель-

ные расхождения в принципиальном вопросе – 
справедливо ли определение степени инвалид-
ности экспертами БМСЭ. В ходе исследования 
41% опрошенных заявил, что процедура поста-
новки диагноза была справедливой, а 39% ре-
спондентов уверены, что представители бюро 
медико-социальной экспертизы склонны зани-
жать группу инвалидности. Кроме того, в отве-
тах некоторых респондентов присутствовала 
информация о коррупции в данном ведомстве, 
посредством которой можно получить «нуж-
ную» группу инвалидности. Также среди ре-
спондентов было выявлено 32% работающих 
инвалидов, причем большинство из них (60%) 
трудились на обычном предприятии, где не со-
здано особенных условий для осуществления 
их деятельности. Кроме того, в ходе опроса 
выяснилось, что каждый четвертый инвалид 
работает на специализированном предприятии 
для лиц с ограниченными возможностями, для 
8% респондентов были специально оборудо-
ваны места на обычном предприятии и 2% ра-
ботающих инвалидов занимаются надомным 
трудом. Если говорить о форме собственности 
компаний, где чаще всего трудоустраиваются 
инвалиды, то это будут государственные или 
муниципальные предприятия, только каждый 
пятый получает работу в частном бизнесе. А 
если это и происходит, признались опрошен-
ные (45%), то в основном благодаря помощи 
родственников или знакомых. Общественные 
организации инвалидов смогли помочь только 
12% опрошенных, примерно столько же нашли 
работу по объявлению сами, а 6% помогли по-
лучить место специалисты службы занятости. 
Хотелось бы отметить, что в процессе поис-

ка работы роль социальных связей и самосто-
ятельного трудоустройства существенно ниже, 
чем у тех, кто статуса инвалида не имеет. В 
исследовании, проведенном ИСИТО среди 

населения четырех крупных городов России, 
социальные связи стали главным помощни-
ком в трудоустройстве на последнее место ра-
боты для 58% респондентов, самостоятельно 
устроились на работу 22,7%, объявления по-
могли 4,9%, а служба занятости нашла работу 
лишь для 3% [4, с. 176]. Становится понятно, 
что большинство проблем при поиске работы 
связано с неумением инвалидов пользоваться 
неформальными каналами мобильности. Хотя 
именно они становятся наиболее успешными в 
современной системе социальных сетей, кото-
рыми пользуются все соискатели в настоящее 
время [5]. А вот для лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья работа в такой системе 
очень сложна, они предпочитают общаться и по-
лучать информацию через основные каналы – 
обращения по объявлениям, в службу занято-
сти или общественные организации инвали-
дов. Подобное социальное ограничение приво-
дит к сужению круга возможностей при поиске 
работы и усложняет процесс трудоустройства 
инвалидов, а также минимизирует шансы на 
эффективную интеграцию в трудовой процесс.
Кроме предложенных вариантов ответов, 

респонденты указали и свои пути трудоустрой-
ства: чаще всего это самостоятельный поиск 
работы, некоторые вернулись на предприятия, 
где трудились до получения инвалидности, 
двоим респондентам помогли с поиском ра-
боты врачи, а один сам открыл собственный 
бизнес. Около 70% работающих инвалидов 
трудятся в полную рабочую смену, практиче-
ски все занятые респонденты (87%) оформили 
необходимые документы (трудовую книжку), 
причем для 61% участников опроса на произ-
водстве не создано особого распорядка дня, а 
вот почти для трети опрошенных был введен 
гибкий график. Однако, несмотря на кажущую-
ся успешность, половина инвалидов хотели бы 
сменить место работы, и большинство из них 
планируют это сделать из-за низкой заработ-
ной платы. Среди причин, которые также могут 
заставить инвалидов оставить занятость, ре-
спонденты выделили большие нагрузки, нево-
стребованную квалификацию, долгую дорогу к 
месту работы. 
Среди тех, кто в настоящее время не занят, 

56% хотели бы трудоустроиться, однако 41% 
опрошенных указали на то, что не планируют 
искать работу. Среди основных факторов от-
каза от занятости они назвали: состояние здо-
ровья (60%), низкую оплату труда (9%), отказы 
работодателей взять на предприятие инвалида 
(7%). Только треть респондентов занимались 
поиском работы самостоятельно, 37% при-
знались, что им в этом вопросе необходима 
помощь. Этот вариант выбрали большинство 
опрошенных – 71%. Кроме того, примерно 
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треть опрошенных считают, что им необходима 
помощь, чтобы отстаивать свои права, пятая 
часть уверена, что им сложно самостоятельно 
добиваться соответствующих условий труда на 
рабочем месте, а профессиональное переобу-
чение или повышение квалификации актуаль-
но для 22%. Стоит добавить, что при всем этом 
единицы прошли программу профессиональ-
ной реабилитации. 
Опрошенные инвалиды также отметили ряд 

причин, которые снижают их социальную ак-
тивность и конкурентоспособность на рынке 
труда: барьеры городской среды, которые вы-
зывают трудности с передвижением и транс-
портировкой к месту работы, недоступность 
или неудобство различных объектов социаль-
ной инфраструктуры, а также отсутствие или 
плохое качество необходимых им технических 
приспособлений. Стоит добавить, что при всем 
этом ежедневные траты инвалидов сегодня 
выше, чем расходы у неинвалидов, в связи с 
чем первым трудно нести дополнительные за-
траты, связанные с профессиональной подго-
товкой. В результате инвалиды оказываются 
лишены социального признания и образова-
тельных прав из-за их низкого социально-эко-
номического статуса, проблем с поиском рабо-
ты и зависимости от статуса клиента. 
Для того чтобы процесс трудоустройства и 

последующей интеграции лиц с ограниченны-
ми возможностями шел более эффективно, 
необходимо как можно скорее принять меры 
по организации доступной среды для инвали-
дов, которая бы способствовала их успешной 
интеграции в обществе. Эти вопросы должны 
решаться при непосредственном участии мест-
ных властей, представителей общественных 
организаций инвалидов, строительных фирм, 
работников сферы ЖКХ и т.д. В формате откры-
того диалога с представителями обществен-
ности необходимо создать контролирующий 
орган, который бы сделал систему опреде-
ления инвалидности более конструктивной и 
прозрачной, т.к. сейчас среди инвалидов очень 
высок уровень неудовлетворенности работой 
бюро медико-социальной экспертизы. Это не-
возможно без активного участника диалога со 
стороны гражданского общества. В данном во-
просе важно использовать опыт коллективного 
действия: сделать шаги к созданию и развитию 
разнообразных влиятельных общественных 
организаций инвалидов, а также поддерживать 
те формы активности в данной сфере, которые 
уже существуют. В рамках представленной 
концепции необходимо усилить комплексный 
подход к решению проблем доступной среды 
для маломобильных групп населения. Для 
этого необходимо при проведении градостро-
ительных и социальных конкурсов заложить 

обязательным условием доступность объектов 
для инвалидов, отдавая при этом приоритеты 
тем проектам, которые создают комфортные 
условия для всех жителей города. 
Необходимо отметить, что сейчас инвалиды 

Краснодарского края склонны давать более 
пессимистичные оценки насчет перспектив 
своего трудоустройства и будущего вообще. 
Льготы, пенсии и субсидии остаются для этой 
категории населения незаменимым услови-
ем поддержания собственного благополучия. 
Из-за этого, даже при существующем уровне 
занятости, расходы лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья велики. С этим связаны 
и негативные в целом оценки политики квоти-
рования рабочих мест, влекущей, по мнению 
инвалидов, лишение их статуса инвалидно-
сти и утрату стабильной и значительной части 
бюджета. 
Не только существующая экономическая 

политика делает инвалидов непродуктивны-
ми единицами в производственной сфере, 
но и общий фон социальных, культурных и 
политических процессов, который негативно 
влияет на них. Существующая социальная 
политика государства, будучи основным пу-
бличным механизмом в нормативно-правовой 
кодификации инвалидности, в том числе, сти-
мулирует утверждение зависимости людей с 
ограниченными возможностями от системы со-
цобеспечения. Почему трудовая занятость не 
рассматривается инвалидами как достойная 
альтернатива жизни на пенсию, а только в ка-
честве дополнительного дохода? 
Ответами на этот вопрос могут быть невысо-

кая заработная плата на тех рабочих местах, 
которые оказываются доступны инвалидам, в 
силу невысокой квалификации, низкий уровень 
образования и особые требования к условиям 
труда. Эти факторы лежат в основе желания 
многих занятых инвалидов сменить место ра-
боты. Кроме того, данное исследование выяви-
ло информационную недостаточность в вопро-
сах прав инвалидов; каждый второй инвалид 
хотя бы однажды попадал в ситуацию наруше-
ния прав, а в случае попыток восстановления 
прав и поиска справедливости лишь половина 
обратившихся за помощью смогла этого до-
биться. 
Если говорить о применении на практике 

закона о квотировании рабочих мест для инва-
лидов, то необходимо подчеркнуть, что данный 
акт встречает сопротивление как работодате-
лей, так и инвалидов. Он в итоге не учитывает 
интересы ни тех, ни других, а механизм дей-
ствия закона недостаточно продуман и отра-
ботан. Систему трудоустройства инвалидов по 
квотам следует совместить с комплексом мер 
по обеспечению рабочих мест всем необходи-
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мым для деятельности таких сотрудников [6]. 
Особенно актуально это становится во вре-
мя экономического кризиса, когда значитель-
ное большинство трудоустроенных инвалидов 
работают в неприспособленных условиях. 
Важнейшим направлением организации тру-
доустройства инвалидов становится помощь 
в поиске места работы, ведь половина из не-
занятых инвалидов заявили, что сделать этого 
самостоятельно не могут. 
В данный момент к людям с ограниченны-

ми возможностями здоровья в сфере занято-
сти применяется особое отношение. С одной 
стороны, им предоставляются льготы и более 

щадящие условия труда: при выполнении бо-
лее легких видов труда они имеют право на  
сокращенную продолжительность рабочего 
времени, на сохранение прежней заработной 
платы, а также на получение дополнительных 
видов помощи. Однако, кроме этого, нельзя 
забывать, что даже на правовом уровне лица 
с ограниченными возможностями оказываются 
ограничены при профессиональной саморе-
ализации, ведь признание инвалида нетрудо-
способным автоматически вычеркивает его из 
категории «рабочая сила», таким образом, не 
защищая от безработицы и других сложных 
этапов жизни. 
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Modern factors and structural signs of institute of the imperious relations
In the article questions of formation of the imperious relations, actual for modern sociology, are 

considered. The social facts elicited at system justifi cation of structure-forming signs of transformation 
of imperious elite are investigated. It is shown that orientation of the sociological theory and practice 
to humanity of the power is considered as a universal vector of perception of this institute in mass 
consciousness. The separate problem directions of education and expenditure of fund of the money 
providing implementation of social obligations and functions by administrations at the levels of the state 
and self-government on places are presented. Author’s versions of sociological modeling for institute of 
the power in the context of reforming of system of the public civil service of the Russian Federation are 
given.

Key words: sociology, social structure, power, society, social fact.

Актуальность данной темы определя-
ется новыми институциональными 
условиями формирования и разви-

тия современного механизма реализации 
прав, свобод и законных интересов граждан. 
В большинстве исторических контекстов си-
стема власти не тождественна системам пра-
воотношений, т.к. предполагает более сложное 
структурное, функциональное обоснование и 
развитие по приоритетам конкретного обще-
ства. В социологии это обращено к проблеме 
выделения из власти как объекта научного 
анализа частных типов и конкурирующих сово-
купностей для вероятностных определений ее 
содержания и динамики. 
Стабильность власти, сопутствующих адми-

нистративных структур и социальных обычаев 
относится к наиболее желаемым вариантам 
развития современных обществ. То есть в вы-
явлении кризисов и угроз для действующей 

власти на ранних этапах заинтересованы не 
только апологеты и регуляторы действующей 
власти, но и противники разного масштаба и 
уровней самосознания. Кажущееся противо-
речие такого тезиса объясняется традициями 
культуры и массового сознания народов отно-
сительно ценностной установки о том, что «ху-
дой мир лучше доброй брани» и т.п. Так, напри-
мер, история структурообразующих признаков 
трансформации властных элит отражает карти-
ну преобладания толерантности в стремлении 
к ценностям развития сотрудничества и уступ-
чивости по широкому спектру конфликтоген-
ных проблем. Здесь власть призвана преодо-
левать деструктивный потенциал социальных 
коммуникаций, снижать социальную напря-
женность. Статистически содержательная воз-
можность более точного определения феноме-
нальной сущности власти раскрывается через 
установление различий в организации и управ-
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ленческих функциях для доминирующей элиты 
государства и подчиненных элит. Сразу огово-
рим, что подчиненность не означает второсте-
пенности. Так, элиты интеллигенции, культуры, 
религии, этничности часто имеют в сознании 
населения более важное значение по отноше-
нию к установкам власти и нормам светского 
права. Специфическая социальная стратифи-
кация совмещается с традиционными институ-
тами коммуникации в критериях официального 
авторитета и ценностных ориентаций граждан. 
Здесь мы выделяем необходимость сочетания 
этнокультурной структуры населения и про-
странства легитимности власти для правящей 
личности, элиты, партии. 
Связано это и с тем, что для большинства 

современных государств и регионов проблема 
реализации охранительной функции власти 
наполняется новым содержанием по условиям 
расширения глобальной миграции населения. 
Объективно это формирует новые запросы к 
власти, вынужденной реализовать свои полно-
мочия по отношению к правам и достоинству 
граждан не своего государства, отличающихся 
культурой, религией, традициями, пониманием 
соотношения гендерных, социальных устано-
вок и по-разному трактующих нормы законода-
тельства. По мнению М. Вебера, «значимость 
всякого данного социального порядка… – это 
вероятность фактической ориентации социаль-
ных действий индивидов на их представление 
о правомерности и законности предъявляемых 
им требований. Легитимность оказывается 
здесь не только свойством самого социального 
порядка, его формального соответствия зако-
нам страны, но свойством совокупности фак-
тических представлений о нем, отправляясь от 
которых люди ведут себя по отношению к нему 
определённым образом, тем самым и сообщая 
силу соответствующим законам». 
Таким образом, исторически власть посте-

пенно приобретает статус общей обязательно-
сти, формальную определенность в динамике 
соответствия ожиданиям граждан и закрепле-
ния по нормам государственного и правового 
принуждения. Самостоятельное значение в 
статистике власти и соответствующих секто-
ров государственного управления получает 
обоснование контроля накопления и расхо-
дования государственных финансов. Здесь 
ведущее направление составляет социологи-
ческое обоснование векторов создания бла-
гоприятных условий поддержки и развития на-
циональной экономики. По таким структурным 
признакам принято рассматривать ожидаемые 
функциональные параметры гражданского об-

щества, т.е., предполагать в новых структурах 
традиционного социума целостность основных 
групп ценностей и гуманитарно оправданную 
унификацию разнообразных интересов и по-
требностей людей. 
Власть масштабно структурируется по уров-

ням, формам реализации, имеет все признаки 
самостоятельного социального института, т.е. 
рассматривается как исторически сложивша-
яся целенаправленно ориентированная форма 
моделирования и организации совместной жизни 
и деятельности людей. В пределах полномочий 
конкретной власти определяются правила ее рас-
пределения, поддержания статуса, авторитета, 
формализации норм и ценностей поведения и 
сознания граждан. В процессах реализации со-
ответствующих санкций, норм и ограничений рас-
сматриваются функции управления и контроля. 
Тем не менее, в определенных услови-

ях социальной реальности каждый человек 
по-разному осознает свою принадлежность к 
традиционному социуму. Факторы общности 
наполняются новыми ценностями, условиями 
деятельности, правовыми и иными институци-
ональными регуляторами. Масштабные про-
цессы для такого рода фактов самопознания 
и познания окружающего мира можно считать 
существенными фрагментами истории соци-
альной группы, института, общества в целом. 
Как рассуждал по схожим основаниям от-

ечественный исследователь общественных 
процессов П.Н. Ткачёв, «Утилитаризм являет-
ся… естественным результатом пробудившей-
ся в уме человека потребности критического, 
сознательного отношения к явлениям окружа-
ющего его нравственного мира. Но, удовлет-
воряя этой, так сказать теоретической потреб-
ности, он в то же время желает удовлетворить 
и другой, чисто уже практической потребности, 
той потребности, которой вызваны были интуи-
тивные и мистические теории нравственности» 
[2, c. 472]. По указанным обстоятельствам мы 
выделяем следующие нравственные ожидания 
в структуре масштабного запроса современно-
го российского общества к моральности инсти-
тута власти: 
информационная открытость; 
плановое декларирование целей власти в 

сопоставлении с позицией адекватного экс-
пертного сопровождения; 
публичная отчетность по понятным критери-

ям реализации заявленных задач; 
взаимодействие органов власти с референт-

ными группами в аспекте соблюдения норм 
обратной связи по обращениям граждан и ор-
ганизаций; 
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развитие форм коммуникации и правовой 
ответственности всех заинтересованных сто-
рон по соблюдению принципов антикоррупци-
онного законодательства. 
В основе современных тенденций преем-

ственности властных отношений отмечается 
возрастающая интенсивность связей комму-
никации, принимаемых и положительно оцени-
ваемых большинством сообществ глобального 
мира. Исследование таких связей в социологии 
позволяет прогнозировать возрастание взаи-
мозависимости государств и регионов, а также 
обосновать кризисные и дисфункциональные 
явления в динамике предотвращения таких 
процессов. В этой же плоскости лежит пози-
тивное признание факторов оптимальности 
для эффективного удовлетворения интересов 
большинства людей в сферах экономики, куль-
туры, политики. То есть социальные функции 
института власти многообразны. 
Соответственно, универсальность гума-

низма власти рассматривается в массовом 
сознании как аргумент свободного развития 
каждого человека, социальной мобильности 
для творческого потенциала личности. Так, 
современный автор Е.А. Авдеев рассматри-
вает фрагменты эволюции и перспективы су-
ществования национальных государственных 
образований по условиям масштабной транс-
формации, определяющей будущее глобаль-
ного социума. В том числе отмечается, что 
стратегии развития институтов власти должны 
соответствовать признакам правового регули-
рования общества по постоянно обновляемым 
критериям интеграции и дезинтеграции [3, 
c. 14]. 
Все перечисленное, однако, не определяет 

безусловное стремление глобального соци-
ума к всеобщей и предельной унификации. 
Новейшую историю общества и трансформа-
цию институтов власти отличает достаточно 
дифференцированный внутренний характер 
социологически значимых признаков в един-
стве уникальности и многообразия форм хо-
зяйственной, социальной, политической ком-
муникации.
Так, особый интерес в рамках данной темы 

представляют исследования факторов, фор-
мирующих сферу влияния культурной политики 
власти на институты культурной идентичности 
народонаселения. Соответствующие науч-
ные проблемы рассматривают С.А. Ляушева и 
А.А. Нагой. В указанном проблемном простран-
стве современного обществознания они выде-
ляют структурно значимые возможности со-
циального прогнозирования и моделирования 

в интересах сопоставления духовных и мате-
риальных ценностей для власти и социума [4, 
c. 170].
Власть существует не везде, а развивается 

из феномена властных отношений в тех соци-
альных группах и сообществах, где представ-
лены соответствующие аргументы к развитию, 
созданию новых типов и форм социальных 
структур и отношений. Здесь мы полагаем оче-
видным, что каждое общество способно осваи-
вать не абсолютно все, а только те формы жиз-
ни, которые наиболее доступны ему из истории 
и общечеловеческого опыта. В том числе 
уместно предположить, что специфической 
реакцией на вызовы глобализации становит-
ся более или менее выраженное стремление 
многих человеческих общностей к сохранению 
собственной культурной, религиозной, этниче-
ской идентичности. 
В свою очередь, практику социологического 

моделирования по признакам института власт-
ных отношений целесообразно рассматривать 
в контексте реформирования системы государ-
ственной гражданской службы Российской Фе-
дерации. Такая деятельность предполагается 
в целях повышения эффективности власти на 
всех уровнях ее реализации, создания атмос-
феры доверия и предельной открытости в реа-
лизации управленческих решений. 
По указанным обстоятельствам принято вы-

делять следующие острые проблемы форми-
рования новой российской государственности 
и современной кадровой парадигмы для уров-
ней федеральной, региональной и отраслевой 
власти: 
проблемы нормативного и правового регули-

рования формального статуса и практической 
служебной деятельности государственных слу-
жащих; 
признаки масштабной организационной 

нестабильности государственных и местных 
структур власти; 
проблемы профессиональной подготовки 

и переподготовки в реализации действенного 
формата государственной кадровой политики; 
проблемные для общественного мнения во-

просы снижения престижа государственной, 
муниципальной службы; 
недостатки в реализации программ по пре-

одолению коррумпированности чиновников го-
сударственного аппарата власти. 
В настоящее время целесообразно активи-

зировать усилия социологов и представителей 
разных отраслей экспертного сообщества в 
направлении выявления факторов положи-
тельной динамики власти. Для этого следует 
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расширять круг респондентов в составе пред-
ставителей разных референтных групп, в том 
числе СМИ, молодежи, активных пользователей 
социальных сетей. 
Перспективы социологического исследова-

ния по теме раскрываются в иерархии субъ-
ективных и объективных фактов по поводу 
получения, реализации или утраты власти, а 
также по формату исследуемой динамики ста-
тусов, условий и целей для основных структур 
и институтов современного общества. Разви-
тие института власти прямо связано с про-
цессами, характеризующими ценности совре-
менного информационного общества. Научно 
обоснованное экспертное сопровождение и 
общественное обсуждение позволяют проек-
тировать динамику повышения качества и до-
стоверно оценивать уровень работы структур 
власти, ее важнейших инициатив. 
В развитии российских институтов вла-

сти на государственном, отраслевом, реги-
ональном уровнях новое содержательное 

значение приобретает такой интегральный 
показатель, как общая удовлетворенность 
граждан качеством предоставляемых услуг. 
Его процессуальная динамика рассматрива-
ется по условиям всесторонней реализации 
соответствующих обязательств власти перед 
населением. 
Также новым содержанием в условиях 

коммуникации власти и населения через сеть 
Интернет наполняется актуальность реше-
ния задач, связанных с использованием по-
тенциала управления в системе электронных 
услуг. Соответственно, перспективное содер-
жание для современной социологии приоб-
ретают процессы анализа и контроля соци-
альных настроений в пространстве правовых 
гарантий и ожиданий для населения, прежде 
всего в динамике регулярного распростра-
нения достоверной информации, активного 
взаимодействия структур власти, научного 
экспертного сообщества и институтов граж-
данского общества.
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В настоящее время идут бурные на-
учные дискуссии по поводу опре-
деления понятий «глобализация», 

«менталитет», что и определяет актуальность 
исследования. 
Цель исследования – определить изменения 

социокультурного пространства, в условиях ко-
торого трансформируется менталитет совре-
менной молодежи в эпоху глобализации.
Социокультурное пространство, информа-

ционное поле в целом, в условиях которого 
формируется менталитет современной мо-
лодежи, во многом обусловлены процессом 
глобализации. Современный этап развития 
человеческой цивилизации характеризуется 
стремительным ускорением глобальных про-
цессов, высоким динамизмом международной 
жизни, усилением взаимосвязи и взаимозави-
симости народов и государств.  
Известный немецкий социолог У. Бек пишет: 

«Ни одна страна или группа стран не может 
отгородиться друг от друга. Различные формы 
экономического, культурного, политического 
взаимодействия сталкиваются друг с другом» 
[1]. Английский социолог Э. Гидденс отмеча-
ет, что глобализация – это не один процесс, 
а сложное сочетание целого ряда процессов. 

«Развиваются они противоречиво или даже в 
противоположных направлениях. Большинство 
людей считает, что глобализация  – это когда 
полномочия и влияние просто выхватываются 
из рук местных сообществ и государств и пе-
реносятся на международный уровень. Дей-
ствительно, одно из ее последствий состоит 
именно в этом. Суверенные государства утра-
чивают часть экономических полномочий, кото-
рыми они прежде обладали. Но глобализация 
приводит и к противоположному результату» 
[2, с. 30].  
Другие ученые – В.Г. Федотова, В.А. Колпа-

ков, Н.Н. Федотова – считают, что глобализа-
ция  это «процесс социальных изменений по-
следних двух десятилетий, заключающийся в 
формировании единого всемирного рынка (т.е. 
победы либерализма в общемировом масшта-
бе), всемирной информационной открытости 
(Интернет), появлении новых информацион-
ных технологий, а также увеличении глобаль-
ной культурной связи между людьми и народа-
ми» [3].  
Ведущим фактором  глобализации высту-

пает развитие образования, науки, культуры. 
Г.С. Таскаев выделяет спектр тенденций, кото-
рые связываются с процессами глобализации: 
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«развитие мировых идеологий, интенсивная 
борьба за установление мирового порядка; 
скачкообразный рост числа и влияния между-
народных организаций, ослабление сувере-
нитета национальных государств; появление 
и развитие транснациональных корпораций, 
рост международной торговли; интенсивные 
массовые миграции и формирование мульти-
культурных сообществ; создание планетарных 
СМИ и экспансия западной культуры во все ре-
гионы мира» [4, с. 13]. Можно сделать вывод, 
что в мире произошел социокультурный сдвиг.
Основными параметрами современной гло-

бализации можно назвать следующие взаимо-
зависимости: экономическая, политическая, 
информационная, глобализация коммуника-
ции, культурная глобализация, взаимозависи-
мость с точки зрения безопасности, общность 
экологических угроз. 
Когда говорят об экономической глобализа-

ции, речь идет о возникновении экономических 
отношений всемирного характера, в которых 
задействована современная молодежь как са-
мая мобильная часть общества. 
Глобализация коммуникации ведет к эре ин-

формационных технологий. К. Чейз-Данн по-
лагает: «Социальное пространство приобрело 
новое качество с развитием электронной ком-
муникации. Доступность, стоимость и скорость 
общения сделали локальное общезначимым. 
Быстрое уменьшение стоимости коммуника-
ций качественно изменило отношения между 
государствами и сознанием людей, и это может 
стать основой для формирования более мощ-
ного и глобального гражданского общества» [5, 
с. 141].  
Политическая глобализация предполагает 

институционализацию международных поли-
тических структур, в то время как культурная 
глобализация имеет две стороны. С одной сто-
роны, происходит распространение индивиду-
альных западных ценностей на большую часть 
населения мира, особенно среди молодежи, с 
другой стороны, распространяются западные 
институциональные практики, такие как раци-
ональность, ценности экономической эффек-
тивности, политическая демократия. 
Характеризуя культурную глобализацию, 

У. Бек подчеркивает, что расширение мирового 
рынка имеет далеко идущие последствия для 
культур, идентичностей и стилей жизни. Он пи-
шет: «Глобализация экономической активно-
сти сопровождается волнами трансформации 
в сфере культуры, процессом, который называ-
ют ‘‘культурной глобализацией’’. При этом речь 
идет главным образом о фабрикации символов 

культуры – о процессе, который, кстати, наблю-
дается уже давно. Некоторые из общественных 
наук и часть общественности усвоили на это 
явление точку зрения, которую можно назвать 
конвергенцией глобальной культуры. Ключе-
вое слово – макдональдизация. Все больше 
и больше пробивает себе дорогу универса-
лизация в смысле унификации стилей жизни, 
символов культуры и транснациональных норм 
поведения» [1].  
Главная проблема культурной глобализации 

заключается в следующем: приводит ли она к 
культурному единообразию или к новым разли-
чиям. По этому вопросу нет единой точки зре-
ния. Ряд исследователей  пишет об америка-
низации, европеизации культуры, считает, что 
западная культура с ее экономической рацио-
нальностью начинает доминировать во многих 
странах. У. Бек пишет: «Происходит культурная 
и социальная революция, являющаяся след-
ствием экономической глобализации, – гово-
рит диктор ‘‘Си-эн-эн’’. – Служащий в Америке 
затронут этим в той же мере, что и человек на 
улице Москвы или менеджер в Токио. Это озна-
чает: то, что мы делаем в Америке и для Аме-
рики, имеет силу повсюду в мире. Наши ново-
сти – это глобальные новости» [1]. Культурный 
аспект глобализации связывают с экспансией 
культуры западного образца, что ведет к по-
тере большинством государств национальной 
культуры и самобытности.
Отечественные исследователи полагают, что 

происходит трансформация национального 
сознания современной российской молодежи 
под влиянием процесса вестернизации. Иссле-
дователи отмечают: «Молодежь России оказа-
лась совершенно беззащитной перед натиском 
американской массовой культуры, насажда-
ющей в сознание подрастающего поколения 
культ наживы, насилия, разврата, наркомании. 
Наиболее восприимчивой к суррогатной запад-
ной продукции оказалась молодежь в силу не-
достаточности жизненного опыта, несформи-
рованности вкусов, ценностных ориентаций» 
[5, 272]. Действительно, нельзя отрицать тот 
факт, что среди современной российской мо-
лодежи наблюдается факт принятия западной 
культуры, выраженной в предпочтении запад-
ной музыки, фильмов, стиля одежды. Мы пола-
гаем, что процесс «вестернизации» сознания и 
образа жизни российской молодежи не являет-
ся кардинальным, меняющим ее менталитет. 
Благодаря фундаменту российской культуры 
молодежь сохранит основы российского мен-
талитета и отечественной культуры. Анализи-
руя культурный аспект глобализации, Э. Гид-
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денс приходит к заключению: «Глобализация 
является причиной возрождения местной куль-
турной идентичности во многих регионах мира. 
Ответ на вопрос, почему, к примеру, шотланд-
цы стремятся получить больше самостоятель-
ности в рамках Соединенного Королевства… 
следует искать не только в их историко-куль-
турных традициях. Местный национализм 
оживляется в ответ на глобализационные тен-
денции, на ослабление контроля со стороны 
традиционного государства» [2, с. 30].  
Настоящее время отличается трансфор-

мацией всей экономической и общественной 
жизни, где наибольшую ценность приобретает 
информация. Эра глобальной информатиза-
ции связана, в первую очередь, со становле-
нием всемирной сети Интернет. «Огромные 
возможности процессов обработки, накопле-
ния и передачи информации, возникшие в 
результате слияния информационной и ком-
муникационной технологий – ключевой аспект 
глобализации. Данные технологии являются 
своеобразным строительным фундаментом 
глобализации, во многом обеспечивая возник-
новение и дальнейшее развитие рассматри-
ваемых экономико-, политико-культурных тен-
денций» [6, с. 23].  
Таким образом, под глобализацией следует 

понимать интенсификацию социальных отно-
шений, которая связывает различные страны, 
народности. В результате сформировалось 
глобалистское мировоззрение (которое у мо-
лодежи во всем мире проявляется более ак-
тивно, чем у других демографических групп.) 
М.О. Мнацаканян, характеризуя природу глоба-
листского мировоззрения, пишет: «Важнейшие 
и особенно широко распространенные и воспри-
нимаемые человеческим сознанием элемен-
ты и звенья глобалистского мировоззрения – 
новые информационно-коммуникативные  тех-
нологии, Интернет, мобильные общемировые 
связи и иные средства и возможности общения 
людей между собой во всех уголках земли» [7, 
с. 155].   
Технический прогресс изменяет состояние 

ментальности, прежде всего молодежной. 
Молодежь в большей степени, чем другие де-
мографические группы, включена в трансна-
циональные потоки информации и товаров. 
Подавляющее большинство пользователей 
Интернета – это молодые люди, у которых 
происходит изменение сознания и поведения 
под влиянием данного источника информации. 
Согласно социологическим исследованиям, 
проведенным Е.В. Реутовым и Т.В. Трошиной, 
пользуются Интернетом ежедневно 90,8% 

опрошенных в возрасте 15–24 лет, 73,8%  – в 
возрасте 25–39 лет, 41,8% – 40–59 лет и толь-
ко 5,6% – от 60 лет и старше, что позволяет 
сделать вывод: доля пользователей с увели-
чением возраста снижается [8, с. 142]. Авторы 
полагают, что 48% пользователей Интернета 
склоняются к мнению, что именно он дает наи-
более полную и объективную информацию о 
событиях в общественной жизни.
Молодежь в возрасте 15–24 лет практически 

тотально пользуется глобальной сетью. Вот ре-
зультаты социологического исследования, про-
веденного нами среди студенческой молодежи 
Нальчика и Краснодара. На вопрос «Сколько 
времени в день Вы проводите в Интернете?» 
были получены следующие результаты: 68%  – 
Интернет работает круглосуточно, 23% – бо-
лее 5 часов, 6% – не больше часа. Таким об-
разом, в настоящее время в структуре медиа-
предпочтений молодого поколения Интернет 
постепенно заменяет традиционные СМИ, и 
эта тенденция будет возрастать. Интернет-про-
странство предлагает реализацию множества 
потребностей: информационной, коммуника-
тивной, творческой. Популярность Интернета 
стала возможной в связи с тем, что он дает воз-
можность уйти от реальности, построить жела-
емую виртуальную картину мира. В результате 
у молодого поколения складывается искажен-
ная картина мира без критического отношения 
к поступающей информации. Наибольшую 
опасность Интернет сегодня представляет 
для молодого поколения в силу подвижности 
молодежного сознания и подверженности его 
манипулированию. Виртуализация сознания 
приводит к интернет-зависимости, к оторван-
ности от окружающего мира, эгоцентризму. 
Э.М. Думнова пишет: «Поскольку Интернет 
прочно вошел в нашу жизнь и является своего 
рода символом современной эпохи – инфор-
мационного общества – проявление феномена 
интернет-зависимости приобрело системный 
характер» [9, с. 139]. Причину этого она усма-
тривает в том, что интернет-пространство пред-
лагает возможность реализации множества по-
требностей, в результате чего у пользователей 
складывается нереальная, искаженная карти-
на мира. К аналогичному выводу приходит и 
И.С. Шаповалова: «Интернет становится не 
просто важным источником информации для 
молодежи, а превращается в альтернативную 
реальность, и, судя по отмеченному молодыми 
людьми контенту –  антагонистическую и часто 
неуправляемую. Сила виртуальной синергии, 
беспредельности коммуникаций и возможно-
сти любой, часто компенсаторной самопре-
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зентации создает иллюзию глобальности пре-
имуществ такой реальности над реальностью 
‘‘обычной’’ жизни и иллюзию необходимости 
следовать ее призывам и законам» [10, c. 150–
151].   
Противоречивость результатов глобализа-

ции проявилась в первую очередь в формиро-
вании менталитета молодежи. Как уже указыва-
лось, информационная глобализация привела 
к развитию новых коммуникативных практик, 
переработке большого объема информации, в 
результате чего сознание молодежи оказалось 
подверженным виртуализации, что сказалось 
на ограничении межличностных контактов в 
семье, социальной группе.  
Молодежь постсоветского периода ориенти-

рована на восприятие глобализированных суб-
культурных образцов. И.М. Ильинский считает, 
что в ситуации американской глобализации 
образование молодежи играет самую главную 
роль в сохранении и дальнейшем развитии ду-
ховных оснований общества, утратившего ори-
ентиры, путем воспитания жизнеспособного 
поколения [11]. Другие исследователи говорят 
о глобальном производстве различий. Глоба-
лизация привела к большему противостоянию 
социокультурных систем «Восток – Запад». 
Тенденция унификации культуры на основе за-
падных образцов встретила неприятие в ряде 
восточных стран. 
Сегодня высшее образование является важ-

нейшим инструментом внедрения новых идей в 
умы молодежи. Обеспечение успешного функ-
ционирования образования служит гарантией 
гармоничного функционирования общества в 
целом. 
В условиях глобализации формируются но-

вые ориентиры в области образования, при-
обретающие интернациональный характер. 
Глобализация высшей школы выражается в 
увеличении роли наднациональных инсти-
тутов. У. Бек считает, что вместо того, чтобы 
субсидировать «немецкие» фирмы, политики 
должны вкладывать деньги в сферу знания и 
образования, давая гражданам возможность 
овладения способностями и ориентирами, 
которые помогут им разбираться в трансна-
циональных ландшафтах и противоречиях 
мирового общества. Он приходит к заключе-
нию: «Поэтому один из великих политических 
ответов на глобализацию гласит: создание и 
совершенствование общества образования и 
знания;  увеличение, а не сокращение сроков 
получения образования; ослабление или лик-
видация его привязки к определенным рабочим 
местам и профессиям и ориентация процессов 

профессиональной подготовки на ключевые 
квалификации, находящие широкое примене-
ние; под этим понимается не только ‘‘гибкость’’ 
или ‘‘пожизненное обучение’’, но и социальная 
компетенция, умение работать в команде, от-
сутствие боязни конфликтов, понимание куль-
туры, многоплановое мышление, готовность 
к неуверенности и парадоксам Второго мо-
дерна» [11]. Согласно У. Беку обучение долж-
но сочетаться с теми видами деятельности, 
посредством которых люди берут свою жизнь 
в собственные руки. Необходима транснаци-
онализация университетских процессов обра-
зования и образовательных программ («global 
studies»), которые должны способствовать ос-
мыслению студентами трудностей транскуль-
турных коммуникаций и конфликтов и учить 
преодолению их. «Для этого в эру индивидуа-
лизации уже недостаточно довольствоваться 
‘‘гибким усвоением заданных норм’’ со стороны 
молодежи, все гораздо глубже. Требуется фор-
мирование собственного ‘‘я’’ как деятельност-
ного и ориентирующего центра. Каждый моло-
дой человек должен учиться вести свою жизнь, 
всецело опираясь на самого себя, рассчитывая 
на собственные силы» [11].    
Болонский процесс – это процесс посте-

пенного сближения и гармонизации системы 
образования европейских стран для создания 
единого европейского пространства высшего 
образования. Болонская декларация указыва-
ет: «Сорбонская декларация от 25 мая 1998 
года… подчеркнула центральную роль универ-
ситетов в развитии европейских культурных 
ценностей. Она обосновала создание Зоны 
европейского высшего образования как клю-
чевого пути развития мобильности граждан с 
возможностью их трудоустройства для общего 
развития континента» [12].   
Сегодня представляется актуальным вос-

питать новое поколение, которое способно к 
сотрудничеству на основе общечеловеческих 
ценностей для успешного решения глобальных 
проблем человечества. Существенную роль в 
этом играет высшее образование. В настоящее 
время аналитики Запада предлагают глоба-
лизационный проект образования по высшим 
учебным заведениям, где за основу берется 
процесс интернационализации.
Таким образом, анализ феномена ментали-

тета молодежи позволяет сделать вывод о ее 
трансформации под воздействием целого ряда 
взаимосвязанных факторов глобализации. На-
блюдается изменение сознания современной 
молодежи, что ведет к изменению ценностных 
приоритетов.
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На современном этапе развития россий-
ского общества определяющими век-
торами модернизации постдипломного 

образования сотрудников органов внутренних 
дел являются непрерывность и системность 
повышения их профессиональной компетент-
ности, доступность образования, инновацион-
ность, гибкость, ориентированность образова-
ния в целом и его отдельных составляющих на 
стихийно изменяющуюся действительность, 
компетентностный подход к обеспечению са-
моразвития и самореализации личности на 
всех этапах профессионализации. Поэтому 
главной в системе непрерывного образования 
сотрудников органов внутренних дел является 
подготовка специалистов, имеющих инноваци-
онное мышление, надлежащую мотивацию к 
самосовершенствованию и самообучению на 
протяжении жизни.
Весомый вклад в разработку теоретико-ме-

тодологических положений обеспечения непре-

рывности образования в системе МВД осуществи-
ли и осуществляют отечественные и зарубежные 
ученые И. Горлинский, Б. Дамбаева, Т. Купавцев, 
А. Порожняков, И. Сташевская, В. Шалин и др.
Основными методологическими принципа-

ми по исследованию феномена непрерывного 
образования сотрудников органов внутренних 
дел, по его организации и содержательному 
наполнению являются системный, акмеологи-
ческий и компетентностный подходы, которые 
в контексте исследования выполняют инстру-
ментальную функцию, т.е. позволяют изучать 
дополнительное профессиональное образова-
ние как функциональную развивающуюся си-
стему, динамика которой определяется социо-
культурными процессами.
Основные положения системного подхода 

для решения педагогических проблем рассмо-
трены и реализованы в работах И. Блаубер-
га, Ф. Королева, Н. Кузьминой, В. Новичкова, 
В. Садовского, В. Шадрикова, Е. Юдина и др.



343

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Системный подход предназначен для иссле-
дования систем и процессов, познания законо-
мерностей изучаемых объектов и явлений. Он 
позволяет не только исследовать части и целое 
систем любых типов и видов, но и осуществлять 
проектирование, моделирование новых систем, 
формировать механизмы их целенаправленно-
го функционирования и развития.
По мнению Н. Кузьминой, системный подход 

является методом научного познания и означа-
ет, что явление объективной действительности 
рассматривается с позиций закономерностей 
системного целого и взаимодействия его со-
ставляющих частей, образует особую гносео-
логическую призму или особое «измерение» 
реальности [1].
Как отмечает В. Беликов, использование си-

стемного подхода для решения проблем обра-
зования предполагает выполнение следующих 
требований:
определять образование как систему;
исследовать каждый компонент системы об-

разования с целью выяснения и обеспечения 
полноты ее состава;
определять всю совокупность структурных 

связей;
разбираться в механизме функционирова-

ния отдельных звеньев системы образования, 
ее организации, управлять этим механизмом 
на научной основе;
определять тенденции и предусматривать 

уровни развития системы образования как 
важное условие совершенствования процесса 
в целом [2].
Системный подход позволяет раскрыть де-

терминированность непрерывного образова-
ния сотрудников органов внутренних дел изме-
нениями, происходящими в социокультурном 
контексте Российской Федерации. В связи с 
этим следующим методологическим основа-
нием к рассмотрению феномена постдиплом-
ного образования является акмеологический 
подход, который в начале третьего тысяче-
летия является одним из перспективных для 
современной системы непрерывного образо-
вания. «Сущность акмеологического подхода 
заключается в осуществлении комплексного 
исследования и восстановлении целостности 
субъекта, который проходит степень зрелости, 
когда его индивидные, личностные и субъек-
тно-деятельностные характеристики изучают-
ся в единстве, во взаимосвязях для того, чтобы 
способствовать достижению более высоких 
уровней, на которые может подняться каждый» 
[3, с. 48].
Важную роль в разработке основ теории по 

различным проблемам акмеологии играют тру-
ды таких ученых, как А. Бодалев, А. Деркач, 
Н. Кузьмина, А. Маркова, С. Пальчевский, 
С. Степанов и др.

В исследованиях Н. Кузьминой предложено 
определение предмета акмеологии – изучение 
целостности человека в период самореализа-
ции его зрелости и осознания субъектом само-
го себя [4]. Проблемам акмеологии посвящены 
и труды А. Бодалева, в частности его моногра-
фия «Вершина в развитии взрослого человека, 
характеристики и условия достижения» осве-
щает феномен акме и определенные условия 
его формирования. Исследователь рассматри-
вает роль социальной макро- и микросреды в до-
стижении человеком вершины своего развития; 
акме и индивидуальность человека; акме и по-
пулярность; акме и проблему саморазвития [5].
Таким образом, акмеологический подход 

позволяет перевести систему образования из 
режима функционирования к развитию, при 
этом значительно повышается качество допол-
нительного профессионального образования, 
потому что у всех субъектов учебного процесса 
систематизируются познавательные мотивы, 
обучение становится внутренней потребно-
стью, а творческое переосмысление действи-
тельности является ведущим.
Далее наше внимание сфокусировано на 

характеристике основ компетентностного под-
хода к определению характеристик постди-
пломного образования сотрудников органов 
внутренних дел как объекта исследования.
Методологическим и теоретическим аспек-

там компетентностного подхода посвятили 
свои исследования многие отечественные и 
зарубежные (ученые и практики В. Байденко, 
А. Бермус, И. Зимняя, Б. Оскарсон, Дж. Равен, 
Ю. Татур, А. Хуторской и др.).
Новый концептуальный ориентир – ком-

петентностный подход – вызывает немалый 
интерес педагогического сообщества. Со-
ставляющими непрерывного образования на 
основе компетентностного подхода являются 
личностные компетенции – преодоление про-
блем и стрессов, толерантность, коммуника-
бельность, инициативность, нестандартность, 
аргументированность и профессиональные 
компетенции, присущие подготовке именно 
сотрудников системы МВД. Реализация основ-
ных положений компетентностного подхода 
в системе последипломного образования со-
трудников органов внутренних дел позволяет 
решить важные проблемы дополнительного 
профессионального образования – предотвра-
тить их слабую практическую подготовку.
Компетентностный подход способствует 

формированию компетенций – знаний, умений 
и навыков, а также способов и приемов их ре-
ализации в деятельности, общении, развитии. 
Компетенции обеспечивают продуктивное вы-
полнение профессиональной деятельности, 
они необходимы будущим специалистам для 
адаптации в современной профессиональной 
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среде, самореализации. Реализация компе-
тентностного подхода предусматривает пе-
реход от накопления у сотрудников органов 
внутренних дел нормативно определенных 
знаний, умений и навыков к формированию и 
развитию способностей действовать мобиль-
но, креативно, используя передовой опыт в 
процессе последипломного развития профес-
сиональной компетентности.
Совокупность рассмотренных подходов в их 

взаимодействии является основой парадигмы 
личностно ориентированного образования, 
концептуальная идея которой – личностный и 
профессиональный рост человека, самообра-
зование в течение жизни, творческая самореа-
лизация и повышение уровня профессионализ-
ма каждого дипломированного специалиста, 
в том числе профессионально-компетентной 
личности сотрудника органов внутренних дел 
Российской Федерации.
Реализации личностно ориентированной 

парадигмы образования способствуют такие 
тенденции развития учебных систем, как при-
знание каждого уровня образования органи-
ческой составляющей системы непрерывного 
образования; расширение форм открытого 
обучения с целью повышения уровня способ-
ности личности к самообразованию; переход 
к субъект-субъектным отношениям в учебном 
процессе; реализация педагогических техно-
логий, способных активизировать самореали-
зацию личности. «Личностный подход требует 
изучения и учета индивидуальных, возраст-
ных особенностей, природных возможностей 
и социальных условий, в которых происходит 
реальное становление и развитие личности... 
личностно-ориентированная педагогика выво-
дит на первый план самого человека, его цен-
ности, его умение прогнозировать и контроли-
ровать себя» [6, с. 56].
Поскольку формирование личности, ее каче-

ственные изменения происходят только в про-
цессе определенной деятельности (учебная, 
профессиональная), необходимо спроектиро-
вать постдипломное образование сотрудников 
органов внутренних дел таким образом, чтобы 
оно способствовало целенаправленному фор-
мированию их личности как субъектов целост-
ного процесса развития профессиональной 
компетентности, прежде всего профессионально-
коммуникативной.
Сделанный вывод обосновывает необходи-

мость рассмотрения в логике исследования 
сотрудника органов внутренних дел как субъ-
екта дополнительного профессионального 
образования. Организация и содержательное 
наполнение постдипломного образования со-
трудников системы МВД напрямую зависят от 
следующих критериев: с одной стороны, оно 
непосредственно определяется социокуль-

турными изменениями, которые происходят в 
структуре Российской Федерации, с другой – 
представитель системы внутренних дел как 
личность осознает пределы своей индивидуаль-
ности, обладает совокупностью личностных и 
профессиональных качеств и имеет внутреннюю 
интенцию профессионального обновления.
Понятие «образование» в последнее время 

значительно изменило свой смысл. В сегодняш-
них условиях образование рассматривается 
широко, определяется различными контекста-
ми, которые можно обобщить так: образование – 
ценность (государственная, общественная, 
личная), система различных учебных заведе-
ний и образовательных учреждений; особый 
процесс, разноуровневый результат; социо-
культурный феномен; социальный институт, 
влияющий на состояние сознания общества.
Не делая попытки дать определения поня-

тию «образование», отметим, что в контексте 
нашего исследования перечисленные подходы 
к его определению играют роль регуляторов в 
выявлении сущности феномена непрерывного 
и последипломного образования.
В отечественной науке наиболее распростра-

неные термины «андрагогика», «образование в 
течение жизни», «образование взрослых», «не-
прерывное образование», «повышение квали-
фикации», каждый из которых имеет свои ключе-
вые характеристики и отличительные признаки. 
Например, результатом повышения квалифика-
ции считаем достижение высокого уровня про-
фессиональной компетентности, длительность 
использования новых технологий, потребность 
в непрерывном образовании. Именно система 
непрерывного профессионального образования 
способна реализовать самосовершенствование 
сотрудников органов внутренних дел.
Непрерывное образование России охваты-

вает учебные заведения начиная с детского 
сада, общеобразовательную школу, професси-
ональные технические училища, высшие учеб-
ные заведения I–IV уровней аккредитации, кур-
сы повышения квалификации, переподготовку, 
стажировку, обучение в аспирантуре, доктор-
антуре, адъюнктуре.
Наиболее распространенным при опреде-

лении самого понятия «непрерывное образо-
вание» является подход, согласно которому 
непрерывное образование – это образование, 
охватывающее всю жизнь человека и включа-
ющее в себя формальные (школа, институт), 
неформальные (образовательные курсы, на-
родные университеты, клубы, кружки) и ин-
формальные (самообразование, жизненный и 
социальный опыт) виды образования в соот-
ветствии с цивилизационно-гуманистической 
направленностью развития и социально-эко-
номических потребностей общества, интере-
сов и способностей личности.



345

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

На наш взгляд, под непрерывным обра-
зованием следует понимать такую систему 
образования, которая дает каждому челове-
ку возможность формировать и достраивать 
свой профессиональный/образовательный и 
культурный «багаж» в соответствии с личными 
нуждами и потребностями общества в целом, 
ведь, по мнению Е.Н. Карелкина, «формирова-
ние мотивации и ценностных ориентаций обуча-
ющихся является неотъемлемой частью разви-
тия личности человека» [7, с. 155].
Вместе с тем, следует отметить, что, несмотря 

на достаточно высокую степень стандартизации, 
сущность непрерывного образования остается 
индивидуальной для каждой страны и зависит от 
уровня ее социально-экономического развития, 
исторических условий функционирования систе-
мы образования, ее структуры и т.п.
Таким образом, анализ системы непрерыв-

ного образования свидетельствует, что идеи 
такого образования, с учетом образования 
взрослых, распространены во многих странах, 
большинство из которых разработали соб-
ственные образовательные программы. Сегод-
ня система непрерывного образования сотруд-
ников органов внутренних дел приобретает в 
Российской Федерации важное значение, по-
скольку, во-первых, информация, знания, мо-
тивация, а также необходимые для этого навы-
ки становятся решающим фактором развития, 
конкурентоспособности и эффективности рын-
ка труда. Во-вторых, россияне живут в слож-
ной социально-экономической среде, где пол-
ноценное развитие личности невозможно без 

умения активно участвовать в общественных 
процессах и адаптироваться к культурному, эт-
ническому и языковому разнообразию. И толь-
ко образование в широком смысле этого слова 
может помочь успешно реализовать эти задачи.
Обобщая взгляды ученых на базовое поня-

тие исследования, утверждаем: непрерывное 
образование вызвано к жизни процессами опе-
режающего характера во всех сферах обще-
ства, актуализирует необходимость в специа-
листе, умеющем ориентироваться в быстро 
меняющемся мире, и выдвигает новые требо-
вания к уровню квалификации – профессио-
нальной компетентности сотрудника органов 
внутренних дел.
Таким образом, констатируем, что измене-

ния, которые происходят в экономической, 
социально-политической и культурной жизни 
российского народа, усилили потребность в 
компетентном, толерантном, креативном со-
труднике органов внутренних дел как актив-
ном субъекте. Это активизирует ориентацию 
последипломного образования на самооргани-
зующуюся личность, способную к постоянно-
му наращиванию своих потенциалов. Резуль-
тативность такого обновления непрерывного 
образования во многом зависит от професси-
онализма сотрудника системы МВД, его спо-
собности к личностно-профессиональному 
росту. Поэтому обучение сотрудников органов 
внутренних дел в системе дополнительного 
профессионального образования должно осу-
ществляться, исходя из их потребностей, воз-
можностей, сил и способностей.
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Современные исследователи транс-
формации правовой реальности ука-
зывают на существенное расширение 

юридической практики в кореллирующие обла-
сти. Так, с позиции Н.Г. Храмцовой, «правовой 
дискурс как юридический феномен предопре-
деляется другими правовыми компонентами – 
правовым мышлением и его результатами, че-
рез которые это мышление себя проявляет – 
юридическую речь и язык» [1]. Юридический 
дискурс направлен во внешнюю для себя об-
ласть, т.к. сфера применения юриспруденции 
значительно шире ее предметности. Одновре-
менно востребованность в других областях 
делает перспективной обратную корелляцию – 

из внешней области в юридическую. За счет 
включенности в правовой дискурс происходит 
легитимизация предметного поля других дис-
курсивных практик. Собственно, «для институ-
ционализации дискурса необходима его леги-
тимация в правовом поле: требуется создание 
законодательных актов, которые регулируют 
деятельность соответствующего социального 
института» [2, с. 98]. Рассмотрим процесс ин-
ституциональной интеграции спортивного и 
юридического дискурс.
Дискурсивные практики, связывающие спорт 

и правовые отношения, подразделяют следую-
щие основные сферы взаимодействия: инсти-
туциональное развитие видов спорта, измене-
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ние их статуса, корректировка правил, норм 
и принципов оценивания, институт судейства, 
сфера медицины и допингового контроля, меж-
дународные отношения, связанные с прове-
дением глобальных мероприятий (олимпиад, 
чемпионатов и т.д.), отношения между спор-
тивными организациями, а также правовые 
отношения между конкретными спортсменами 
и юридическими лицами (спортивными клу-
бами, федерациями, агентствами). В связи с 
этим спортивный дискурс приобрел существен-
ные интенции к закреплению себя в правовой 
сфере. С позиции современных исследовате-
лей дискурсивных практик [3; 4], интерес пред-
ставляют интегративные процессы стабильных 
институциональных дискурсов и динамично 
развивающихся, определяемых спецификой 
социальных процессов. Данный принцип вза-
имного проникновения характерен для спор-
тивной и юридической языковой практики.
На институциональном уровне корреляция 

обоюдна. Спорт, будучи интегрированным в 
современные процессы социальных взаимо-
действий, приобретает языковые компоненты. 
Вместе с тем, интеграция спорта не происходит 
бесследно. Так, юридический дискурс, подчи-
няясь необходимости соответствовать практи-
ческой области, вбирает в себя терминологию 
прикладных сфер. Юридический дискурс акту-
ален в сфере заключения договоров, контрак-
тов, проведения мероприятий, закрепления 
правовых норм, регламентирующих деятель-
ность в отношении отдельных видов спорта. 
При этом современные исследователи отме-
чают, что как таковой юридический дискурс, 
напротив, консервативен. «Привязанность к 
традиции, консерватизм выражены и в языке 
права, который изобилует традиционными це-
ремониальными формулами, архаизмами, ла-
тинизмами и французскими заимствованиями, 
сложными синтаксическими оборотами, про-
фессиональными жаргонизмами и т.п. Благо-
даря своему языку common law для не-юриста 
по сей день остается terra incognita», – пишет 
И.В. Палашевская [3, с. 244].
Сочетаясь с включенностью в массовую 

коммуникационную среду, юридический дис-
курс частично утрачивает свою «закрытость». 
В настоящее время в спортивном дискурсе вы-
ходит на первый план необходимость обличе-
ния информации в ту форму подачи, которая 
является наиболее эффективной, т.е. решает 
актуальные прикладные задачи. Здесь зна-
чение имеет не только уровень спортивных 
достижений, но и достижений личных (про-
фессиональный институциональный дискурс 

кореллируется с дискурсом межличностным). 
Так, вопрос о допинговых скандалах многоме-
рен. Не последнее значение здесь играет эти-
ческая составляющая, которая реализуется за 
счет принципа правомерности. В самом деле, 
в современной спорт-индустрии не секрет, что 
большинство спортсменов употребляют раз-
личные препараты (в том числе витамины, сти-
муляторы и т.д.), которые являются разрешен-
ными или запрещенными по договоренности. 
Конвенционализм приобретает юридическую 
силу. Так формируется право. На уровне со-
циальной оценки происходящего, как правило, 
речь идет именно о соотнесении того или иного 
факта с категорией правомерности, носящей 
условный характер. 
Категоризм дисквалификации соотносим с 

приговором как таковым, имеющим конвенци-
ональное основание и проецирующим соци-
альные последствия. Спорт становится массо-
вым зрелищем, а значит, людям нужно именно 
то, что объединяет их независимо от уровня 
культуры, образования, политических или ре-
лигиозных предпочтений. Это сфера личных 
эмоциональных переживаний. Современный 
спорт эмпатичен, а следовательно, направлен 
на получение максимального количества со-
переживания или отрицания. Но уход в сферу 
личностно эмоционального субъективизирует 
спорт, который нуждается в институциональ-
ной опоре. Попытки отразить своеобразие и 
цельность личного переживания мира обогати-
ли традиционно-культурологическую пробле-
матику, но в то же время стали причиной усиле-
ния субъективистской тенденции в спортивном 
дискурсе. Поиск языка, способного передать 
всю глубину и неповторимость человеческого 
существования, ставит в новые условия реше-
ние давних, можно сказать, наболевших про-
блем спортивного дискурса. Такое положение 
не только способствует постановке новых за-
дач, тем самым расширяя проблемное поле, 
не только по-своему расставляет акценты в 
рассмотрении фундаментальных социальных 
вопросов, но и становится истоком зарождения 
нового культурного пространства. В результате 
интегрирования спортивный дискурс расширя-
ется за счет неспортивных носителей инфор-
мации и технологии. Спортивная языковая кар-
тина мира представляет собой совокупность 
определенных компонентов, в которую входят 
представления, понятия, концепты из данной 
области человеческой деятельности» [6, с. 188].
Наиболее явным интегрирующим основа-

нием, позволяющим контролировать процесс 
конвергентного слияния спортивного и юри-
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дического дискурса, становится объективная 
институциональность. Спорт экономически 
детерминирован, имеет политические послед-
ствия (в идеале, не основания), вне религии, 
но на уровне мифологизации дополняем ду-
ховными составляющими. Спорт давно отра-
жается на семейных отношениях различного 
порядка. И, наконец, спорт представляет со-
бой систему правоотношений, проецирующую 
определенное отношение к праву в принципе. 
Лозунг «за честный спорт» дискурсивен, а его 
отражение до сих пор не может быть некой 
статичной закрепленной данностью. Правоот-
ношения в спортивной сфере развиваются, что 
накладывает отпечаток не только на сам спорт, 
но и на юридический дискурс.
Специфика юридического дискурса – опора 

на систему знаний, объективированную право-
выми отношениями. По сути, идеальная фор-
ма права стремится к принципу справедливо-
сти. Вместе с тем, интегрированность права в 
такие массовые сферы, как спорт, имеет две 
взаимообратные тенденции. Спорт получает 
опору на право, в то время как система права 

становится зависимой от специфики интегри-
рованного дискурса (в частности, спортивного). 
На настоящий момент интегративные про-

цессы юридического и спортивного дискурса 
претерпевают существенную интенсифика-
цию. Это связано с интенсификацией комму-
никативной динамики основных социальных 
институтов. Защитные механизмы языковых 
форм институционализируются, в результате 
чего принципиально выявляемы две сферы: 
массовые коммуникации (отражение в массо-
вом социальном сознании) и профессиональ-
ный дискурс. Если первая сфера соединяет 
эмоционально обыденное и особенное, то в 
профессиональном дискурсе на первом месте 
система институциональных отношений в их 
особенности. 
Тем самым становится возможным констати-

ровать следующий факт. Дискурсивная конвер-
генция сферы спорта и юриспруденции содер-
жит в себе сберегающий потенциал, который 
как альтернатива языковой дисперсии дает 
возможность межинституционального взаимо-
действия без размытия границ предметности. 
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